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Секция № 1 

 

ПРАВО И БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: УГРОЗЫ И  

ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ 

 

Бурмистров Сергей Валерьевич 
соискатель 

Чеченский государственный университет 

г. Грозный 

 e-mail: burmistrov_su@mail.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В АСПЕКТЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

В условиях цифровой трансформации общественных отношений и информационно-

технологической модернизации юриспруденции в научной литературе и общественно-

политических дискуссиях вновь высказываются сомнения о регуляторных возможностях права 

в целом и принимаемых государством нормативно-правовых актов в частности. При переходе от 

централизованной к смешанной модели правового регулирования социально-экономических 

отношений, основанных на рыночных механизмах и сетевых формах коммуникации, неизбежно 

расширение свободы и самоопределения субъектов права.  Однако это расширение имеет и 

негативные последствия, например, вторжение носителей этих прав в чужую свободу или 

нарушение ими общественной солидарности и общего блага. 

Информационно-цифровые структурные изменения системы общественных отношений 

одновременно расширяют траекторию правового воздействия и предполагают доминирование 

положительного правосознания основной массы населения. Как абсолютные, так и 

относительные деформации правосознания субъектов права в настоящее время создают новые 

угрозы национальной безопасности и что не менее важно правовой стабильности, требующие 

коллективного противодействия. 

Все вышесказанное актуализирует обращение к проблемам правового нигилизма, 

который многократно становился предметом различных исследований, но при этом остается 

одним из самых широко трактуемых и одновременно весьма политизированных юридических 

феноменов. Для преодоления одностороннего взгляда на правовой нигилизм прежде всего 

считаем необходимым выйти за пределы позитивистского понимания права. 

Данный подход предполагает, что сформированный в государстве нормативный порядок 

является правом. Исходя из этого любое неприятие или оспаривание установленных 

государством норм рассматривается как правовой нигилизм. Такие воззрения обеспечивают 

безусловное подчинение любым нормативным актам, исходящим от государственной власти, но 

не дают объективного понимания природы правового нигилизма. Необходимо показать, что в 

российском правоведении XIX—начала XXI в. имеются традиции научно—обоснованного 

исследования правового нигилизма, опровергающие односторонний подход к данному 

правовому феномену. 

Российское правоведение пришло к пониманию несовпадения теоретического правового 

нигилизма и его практических последствий
1
. Последние способствуют анализу особенностей 

рассматриваемого феномена в конкретной исторической ситуации. В то время как 

выработанные на основе доктринального подхода и  с учетом национальных правокультурных 

особенностей теоретические основы правового нигилизма позволят выделить его 

концептуальные основы, структуру, свойства и, наконец, определение. 

                                                           
1
 Корнев А.В. Правовой нигилизм: отражение его сущности, содержания и форм в литературе и юридической нау-

ке // Lex Russia. 2018. №1. С. 22-23. 
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Конечно, изучение практики правового нигилизма имеет существенное прикладное 

значение. Однако при отсутствии теории правового нигилизма, его обобщающего определения, 

выявления сущностных характеристик и национальных особенностей, то есть устойчивых 

представлений о самом предмете исследования как целостном явлении, снижается 

познавательный  потенциал практических работ. 

Правовой нигилизм следует рассматривать как зависимый элемент одной тотальности 

(российской правовой действительности) в связи  со всеми остальными ее элементами, 

определяющими правовой менталитет и правовое сознание нации  и отражающими 

историческую ситуацию эпохи, в которой он обретает свое истинное значение. При этом 

научно-теоретическое обоснование правового нигилизма не может ограничиваться выявлением 

исторических причин и обстоятельств, которые привели к его установлению, так как подобное 

выявление представляет собой лишь прагматическое познание, отражающее внешние 

проявления правового нигилизма, что не позволяет делать умозаключения о его сущности. 

Необходимо теоретически обобщить проявления правового нигилизма, раскрыть 

постоянное между ними отношение и связать с ними те или другие юридические последствия, 

однообразие которые и дает основу для вывода общих теоретических начал рассматриваемого 

феномена. По форме выражения и по содержанию следует различать практический и 

теоретический правовой нигилизм. 

Теоретический правовой нигилизм обусловлен дуалистической рациональной и 

иррациональной природой правосознания, наличием психологического элемента в научном 

познании права и проявлениях субъективной воли в юридических отношениях, различием 

обыденного воззрения и теоретического мышления и представляет собой осознанное 

негативное интеллектуально - эмоциональное ценностное систематизированное восприятие 

сложившегося образа права и (или) его институтов, их значимости и места в системе 

общепризнанных социальных ценностей. 

В числе признаваемых большинством исследователей характеристик нигилизма выделим 

непризнание личностью, социальной группой или иным коллективом признанных действующих 

феноменов, институтов, организаций, ценностей в качестве истинно социально значимых; 

отрицание общеобязательности действующих социальных регуляторов, санкционированных 

публичной властью и обеспеченных ее принуждением. Последняя характеристика наиболее 

значима для понимания сущности правового нигилизма. При этом очевидно, что данное 

отрицание может иметь различные формы проявления, но сложно согласиться с 

исследователями полагающими, что одно отрицание имеет негативный характер, а другое 

(диалектическое) позитивный и соответственно не может рассматриваться как нигилизм
1
 

Такие выводы проистекают из одностороннего подхода к правовому нигилизму и 

изучению его практических проявлений в ущерб теории правового нигилизма.  Это приводит к 

пробелам в научном юридическом познании, выражающимся в том числе и в отсутствии 

теоретических конструкций, определяющих основы и гарантии российского правового строя; 

теоретических форм бесправия, размывающих границы между правом и не правом; отсутствии 

принципиальных теоретических оценок феномена нигилизма вообще и правового нигилизма в 

частности 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Во-первых, определим 

правовой нигилизм как непосредственное или опосредованное негативное интеллектуально – 

эмоциональное и ценностное восприятие правовой действительности и отношение к праву, 

складывающееся в обществе и частично рационализирующееся в сознании индивида. Во-

вторых, считаем, что правовой нигилизм является объективно существующим оценочным 

элементом правосознания, выражающим отрицательное отношение к праву и иным 

юридическим феноменам. В зависимости от степени этого неприятия правовой нигилизм может 

иметь как пассивно-созерцательные, так и радикально-активные формы. В-третьих, следует  

                                                           
1
 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов: Издательство Саратовской государственной акаде-

мии права, 2003. – С. 144-146. 
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учитывать как неопределенность легитимности отрицания права, так  и его объективную 

опасность, исходящую от практики его реализации. Именно в этом теоретическом ключе 

необходимо подходить к решению проблем правового нигилизма в аспекте национальной 

безопасности России. 

 

Вовк Елена Викторовна  

начальник Юридического управления ООО «Группа Агроком» 

г. Ростов-на-Дону 

e-mail: vev.412@mail.ru 

 

ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

 

Идея справедливости, сопровождающая развитие юридической науки и текущего зако-

нодательства, традиционно находится в центре внимания современных исследований. В качест-

ве относительно самостоятельной проблемы исследования нередко выступает идея социальной 

справедливости, под которой в большинстве случаев понимают проблему сглаживания (вырав-

нивания) фактического неравенства в различных сферах общественных отношений. Особый 

упор в этой связи нередко делается на реализацию идеи социального государства путем полно-

ценного обеспечения всего комплекса социальных прав граждан. Одновременно идея социаль-

ной справедливости рассматривается и в контексте отдельных отраслей современной юридиче-

ской науки: уголовное право, уголовный процесс, гражданское право, гражданский процесс, 

пенитенциарное право и др. Использование категории «справедливость» в качестве относи-

тельно обособленного от идеи социальной справедливости принципа (требования) также отли-

чается определенным своеобразием. В конституционном праве справедливость ассоциируется с 

«равноправием», в гражданском - с «соразмерностью», в уголовно-процессуальном – с «закон-

ностью» и «обоснованностью» др. Категория «справедливость» может выступать и как осново-

полагающее начало (принцип) на которым основывается вся правовая система, и как ее харак-

теристика, т.е. показатель оценочного характера. 

Очередной виток размышлений о месте справедливости в праве был вызван стремитель-

ным наступлением эпохи цифровых, информационных, виртуальных и иных новейших техно-

логий, не только оказывающих значительное влияние на развитие всей правовой системы и те-

кущего законодательства, но и актуализирующих проблему защиты принципиально новых 

цифровых, информационных и виртуальных прав и свобод человека и гражданина. Обсуждение 

проблемы справедливости в цифровую эпоху актуализируется за счет появления целого блока 

новых, требующих своего правого регулирования вопросов, так и «цифровизации» вопросов, 

достаточно давно находящихся в актуальной повестке, однако, требующих своего значительно-

го переосмысления в новую цифровую эпоху. 

Наиболее активно обсуждаемыми в этой связи выступают вопросы обеспечения сохран-

ности персональных данных; защиты объектов интеллектуальной собственности; защиты пуб-

лично-правовой цифровой инфраструктуры; защита чести, достоинства и деловой репутации; 

обеспечения неприкосновенности частной жизни, телефонных переговоров, переписки; обеспе-

чение свободы слова и др. В современной науке конституционного права начала разрабаты-

ваться концепция цифровых прав и свобод человека, предполагающая переосмысление всего 

набора основных конституционных прав и свобод в цифровую эпоху. Несмотря на тот факт, что 

сам по себе термин «цифровые права» достаточно оперативно был задействован представите-

лями гражданской правовой науки, и получил соответствующее осмысление на уровне граж-

данского законодательстве в значении значительно отличающемся от его конституционно-

правовой интерпретации, концепция «цифровых прав», как ее представляют конституционали-

сты имеет реальные перспективы своего дальнейшего развития. В этой связи возможна замена 

термина «цифровые права» на «информационные права», что уже происходит на уровне совре-

менного российского законодательстве и на уровне подзаконных актов. В качестве альтернати-
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вы также возможно использование категории «виртуальные права», однако в последнем случае 

будет иметь место достаточно ощутимое сужение предмета исследования. 

Наряду с обеспечением требования справедливости в процессе реализации и защиты ин-

формационных (цифровых, виртуальны) прав и свобод граждан особого внимания также заслу-

живает влияние новейших цифровых технологий на процесс правотворчества и правопримене-

ния. Нетрудно заметить, что сам образ позитивного права в цифровую эпоху значительным об-

разом изменился
1
. Если раньше нормативный акт ассоциировался с источниками его обязатель-

ной публикации, то на сегодняшний день бумажный источник в большинстве случаев заменен 

его цифровой копией большей или меньшей степени удобства использования. Речь идет о 

сложной системе перекрестных ссылок по нормативным актам, благодаря которым для доско-

нального изучения той или иной правой «ситуации» достаточно быть опытным пользователем, 

не имеющим специальной профессиональной юридической подготовки. Современные цифро-

вые справочные системы способны предложить не только весь массив правовых данных в ком-

плексном и логически связанном виде, но и обеспечить ознакомление с соответствующим бло-

ком судебной практики по исследуемому вопросу. Совокупный анализ всей системы норматив-

ных актов и судейских решений позволяет представить право не в форме статичной правовой 

нормы, а в виде так называемого «живого» права, символизирующего отход от его позитивист-

ско-догматического понимания и переход к новому типу осознания правовой реальности, где 

существующие противоречия между правом и правоприменением по сути стираются. В таких 

условиях оценка реально сложившегося права с точки зрения требования справедливости при-

обретает совершенно новое звучание. Дальнейшее развитие ситуации, в которой возможность 

полноценного ознакомления с практикой правотворчества и правоприменения, может привести 

к серьезной переоценке места начального юридического образования для рядовых граждан, ко-

торым будет достаточно получить базовый набор первичных юридических навыков для того, 

чтобы в отдельных случаях избежать обращения к юристам.  

Последние обозначенные обстоятельства актуализировали несколько имеющих большие 

перспективы для дальнейшего научного исследования проблем. В ситуации, когда подавляю-

щее число правоприменителей используют цифровые справочно-информационные системы в 

качестве основного источника правовой информации, значительно возрастают требования к 

«актуальности» и «истинности», предоставленной в цифровом виде нормативного или право-

применительного акта. С другой стороны, ряд ученых разрабатывает идею использования ис-

кусственного интеллекта в процессе подготовки нормативных актов и принятии правопримени-

тельных решений. Актуальной проблемой также представляется переход от разрозненной сис-

темы нормативных актов большей или меньшей степени кодифицированности к единому мас-

сиву правовой информации, снабженному системой перекрестных ссылок. Что же касается 

цифрового правоприменения, то тут имеются как сторонники, так и противники такого «ново-

введения». В контексте реализации идеи справедливости данная ситуация предоставляется осо-

бенно актуальной. С одной стороны, унифицированное и оцифрованное правоприменение по-

зволит обеспечить такой важный принцип как равенство всех перед законом и судом. В выиг-

рышной ситуации окажется и реализация принципа законности, с которым, например, ассоции-

руется принцип справедливости в его уголовно-процессуальной интерпретации. С другой сто-

роны, учитывая сложносоставной и многоаспектный характер идеи справедливости, который, 

например, в гражданском праве может пониматься как «соразмерность», тяжело представить 

                                                           
1
 Рыбалка Е.А. Проблемы формирования финансового контроля в цифровом государстве // Вестник юридического 

факультета Южного федерального университета. 2019. Т. 6. № 2. С.87-93; Баранов П.П., Овчинников А.И. Право в 

современном меняющемся мире (по материалам «Круглого стола» с международным участием, Ростов-на-Дону, 28 

марта 2019 г. // Северо-Кавказский юридический вестник. 2019. № 2. С. 169-174; Овчинников А.И., Ахрамеева 

О.В., Воронцов С.А., Кожокарь И.П., Кравченко А.Г., Мамычев А.Ю., Мордовцев А.Ю., Шатковская Т.В.  Цифро-

вая безопасность личности, общества и государства в условиях глобализации: юридические механизмы обеспече-

ния. Обзор материалов сессии в рамках ПМЮФ 2019 г.// Вестник юридического факультета Южного федерального 

университета. 2019. Т. 6. № 2. С. 111-122; Баранов П.П. и др. Конституционно-правовая политика современной 

России: идеи, приоритеты, ценности, направления. Москва, 2018 и др. 
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каким именно образом даже самый совершенный искусственный интеллект будет справляться с 

оценкой разнообразных объективно складывающихся обстоятельств. В любом случае дальней-

шей цифровизации процессов правотворчества и правоприменения не избежать. Вопрос заклю-

чается только в том, когда именно и в каком объеме это произойдет, и в какой степени коснется 

тех сфер, в которых прежде участие живого человека было обязательным. 

В заключение отметим, что цифровая эпоха предъявляет не только новые требования к 

правой регламентации особых сфер человеческой жизнедеятельности, но и формирует принци-

пиально иной облик и образ права в сочетании его естественно-правовых и формально-

догматических начал. Законодатель все чаще вынужден работать на опережение, а правоприме-

нитель – сталкиваться с новыми походами к оценке юридических фактов. Необычайно возрос-

шие возможности государства по контролю за своими гражданами требует постоянной оценки 

их соответствия требованиям справедливости и обоснованности. Данная проблема может быть 

рассмотрена как проблема базовых ценностей
1
. Проблема ценностей Вопрос о границах допус-

тимого ограничения свободы частного виртуального пространства перманентно конфликтует с 

вопросами национальной безопасности. Отдельного внимания заслуживает вопрос о справед-

ливости вынесения конкретных правоприменительных решений, которые в эпоху разнообраз-

ных возможностей населения по доступу к различной аудио-визуальной информации, могут 

стать предметом пристального и  всеобщего обсуждения. 

 

Даниелян Армен Сергеевич 
кандидат юридических наук 

доцент кафедры гражданского процесса и международного права 

Кубанский государственный университет 

г. Краснодар 

e-mail: armen1992@mail.ru 

 

ПРАВОВЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК ФЕНОМЕН ПРАВА: СУЩНОСТЬ И  

ПРИЗНАКИ 
 

Главенствующая в настоящий исторический период эпоха постмодерна, феноменологи-

ческими атрибутивами которой выступают глобализация и цифровизация, все дальше уводит 

общественное сознание от традиции «железного занавеса», замкнутости процессов обществен-

ного (в т.ч. правового) развития к переходу на рельсы интернационального, надгосударственно-

го устройства и поливариатности моделей развития социальной реальности. Вкупе, вышеизло-

женное приводит нас к необходимости исследования и перенимания опыта иных правопоряд-

ков для целей «разрешения конфликтных ситуаций с участием субъектов, относящихся к раз-

личным правовым культурам и повышению эффективности юридической практики» в контек-

сте российской правовой системы, т.е. перспективы использования заимствований как инстру-

ментария юридического развития
2
. Помимо того, «замкнутость и изоляция правовых систем 

может привести к застою как в юридическом плане, так и по отношению к социальной реально-

сти в целом»
3
. 

Правовые заимствования как самостоятельная научная концепция впервые были сфор-

мулированы в 70-х гг. XX века шотландским ученым Аланом Уотсоном, который определил 

                                                           
1
 Овчинников А.И. Базовые ценности и конституционное развитие России // Философия права. 2011. № 5 (48). С. 

16. 
2
 В качестве отправной точки в рамках данного исследования правовые заимствования будем рассматривать как 

«процесс правового взаимодействия обществ и государств, в ходе которого происходит усвоение и использование 

правовых ценностей, норм, институтов, процедур, решений, форм и видов деятельности других правовых культур, 

правовых систем, правовых семей». Скоробогатов А.В. Правовые заимствования как ценностная основа развития 

законодательства / Правотворчество как индикатор правовых ценностей: внутригосударственное, наднациональное 

и международное измерения. СПб., 2018. C. 226. 
3
 Скоробогатов А.В. Там же. 
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трансграничный и межкультурный генезис существенной части национального законодательст-

ва
1
. А. Уотсон объяснял это, в первую очередь, практической эффективностью заимствований 

правовых концепций и утверждал, что заимствование («трансплантация») является наиболее 

плодотворным источником правового развития
2
. 

При этом стоит отметить, что в юридической литературе указывается на двойственный, 

субъективно-объективный характер правовых заимствований. Так, с одной стороны, использо-

вание правовых заимствований связано с необходимостью совершенствования национальной 

правовой системы в соответствии с реальными потребностями общества и экономики. С другой 

– они представляют собой действия субъектов политической власти, проявляющих определен-

ную политическую волю. Даже при насильственном методе осуществления правовых заимство-

ваний их успешность связана с действиями национальной политической элиты, от воли которой 

зависит отношение к новым нормам и ценностям в обществе. Политической элите проще ис-

пользовать имеющиеся модели при конструировании правовых норм, поскольку при этом мож-

но использовать не только нормативный и ценностный опыт, но и наблюдать результаты его 

реализации и факторы, влияющие на этот процесс
3
. 

В качестве комплексного правового феномена правовые заимствования характеризуются 

рядом признаков
4
: 

1) правовое взаимодействие общества-донора и общества-реципиента, носящее норма-

тивно-ценностный характер; 

2) правовое заимствование не ограничивается в пространстве, во времени и по кругу 

лиц; содержание, методы и результаты правового заимствования определяются как националь-

ной правовой традицией, так и целеполаганием; 

3) субъективно-объективный характер правовых заимствований, предполагающий, что 

их использование обусловлено необходимостью совершенствования национальной правовой 

системы в соответствии с общественными интересами; при этом правовые заимствования вы-

ступают в качестве действий политических субъектов, проявляющих свою волю; 

4) цель правовых заимствований заключается не только в изменении национальной пра-

вовой системы, но и в ее совершенствовании, модернизации, повышении эффективности право-

вого регулирования. Цель заимствований может носить как объективный (обусловленность со-

циальными потребностями), так и субъективный характер (стремление политической элиты 

сконструировать новую систему). 

Различные теоретические подходы были предложены для объяснения как существова-

ния, так и границ возможности правовых заимствований.. Одним из таких подходов выступила 

концепция компромисса, выдвинутая правовыми реалистами, которая заключалась в том, что 

правовые заимствования существуют и распространены, но только в той степени, в которой 

культуры-доноры амбивалентны или безразличны к проблеме, подлежащей разрешению путем 

пересадки «инородной» нормы, иными словами, когда отсутствует единый и устоявшийся под-

                                                           
1
 Watson A. Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, Edinburgh, 1974. 

2
 Заметим, что теория правовых заимствований (в терминологии А. Уотсона «легальных трансплантаций») была 

категорически отвергнута Пьером Леграном, который выступил против того, что позиция А. Уотсона упрощенно 

изолировала правовые  нормы от их семантического и культурного контекста, и предположил, что правовая систе-

ма может существовать вне и над культурным и социальным контекстом данного государства, «не обремененная 

историческим, эпистемологическим или культурным багажом». Legrand P. The Impossibility of 'Legal Transplants' // 

Maastricht Journal European & Comparative Law. 1997. 4. P. 111. По сути, основная критика П. Леграна заключалась 

в том, что правовые заимствования не будут работать в современном мире из-за существования в мире двух раз-

ных, полярных по своей природе, правовых традиций: системы civil law и системы common law. Он утверждал, что 

правовые нормы и идеи понимаются по-разному в каждой из вышеупомянутых правовых традиций и, следова-

тельно, обе системы не смогут их одинаково адаптировать и воспринять в рамках собственной правовой среды. 

Legrand P. Against a European Civil Code // Modern Law Review. 1997. 60. P. 44.   
3
 Скоробогатов А. В. Правовые заимствования как средство совершенствования национальной правовой системы // 

Актуальные проблемы экономики и права. 2018. Т. 12, № 1. С. 80-83. 
4
 Скоробогатов А.В. Правовые заимствования как ценностная основа развития законодательства / Правотворчество 

как индикатор правовых ценностей: внутригосударственное, наднациональное и международное измерения. СПб., 

2018. С. 226. 
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ход регуляции определенных отношений в контексте данной правовой традиции. Готовность 

принять, согласно этой точке зрения, прекращается, когда импортируемая норма противоречит 

важным, глубоко укоренившимся убеждениям и предпочтениям принимающей культуры
1
. 

Итальянский правовед М. Грациадей полагает, что правовые заимствования могут про-

текать, главным образом, по трем причинам, а именно: 1) посредством насильственного навя-

зывания чужеродных правовых норм; 2) на основе трансформаций, вызванных желанием сле-

довать авторитетным правовым моделям; 3) путем проведения реформ для улучшения эконо-

мического положения в стране
2
.  Одним их ярких примеров воздействия вышеуказанных фак-

торов на формирование национальной правовой культуры на основе «пересадки» чужеродных 

правовых идей и институтов может служить правовая система Индии, которая развивается по 

сию пору в рамках традиции общего права, навязанной во времена британского господства. 

Однако, как отмечает Й. Федтке, правовые заимствования могут происходить из-за 1) 

решений, принятых законодателями, под видом судебной активности и даже через коммерче-

скую практику в конкретной правовой системе, и это может быть оправдано тем фактом, что 

иностранная правовая система или идея дала бы наилучшее возможное решение проблемы либо 

2) исходя из-за финансовой и (или) юридико-технической целесообразности
3
. 

В свою очередь, рассматривая опыт правовых заимствований в контексте российской 

правовой культуры, следует обратить внимание на доклад Т.Я. Хабриевой на Международном 

конгрессе сравнительного права, посвященный вопросам заимствований в рамках отечествен-

ной правовой системы. В частности, делается ряд умозаключений
4
: 

Во-первых, в отечественной истории отсутствуют примеры крупных правовых заимст-

вований. При этом, имеющие место заимствования правовых моделей были сделаны на уровне 

правовых идей, институтов и отдельных норм права. 

Во-вторых, в последние годы заимствования, как правило, хорошо взвешивались и учи-

тывались. Так, с одной стороны, они принимали в расчет возможности национальной экономи-

ки, а с другой – необходимость интеграции страны в мировую экономику. Примерами такого 

рассмотренного подхода могут быть ГК РФ, ТК РФ, ГПК РФ и АПК РФ. В их рамках была про-

ведена уникальная систематизация многих учреждений на устойчивой основе российского за-

конодательства, в то же время с использованием отдельных конструкций законодательства дру-

гих стран, адаптированных к российскому законодательству. 

В-третьих, международное право стало одним из самых мощных источников заимство-

вания (имплементации). Согласно Конституции РФ, принципы и положения международного 

права являются составной частью правовой системы России (ч. 4 ст. 15). 

В-четвертых, прием иностранных моделей происходит и на других уровнях, таких как 

правоприменительная практика, правосознание, деловая практика и юридическая наука, что 

обеспечивает взаимное обогащение и взаимодействие различных правовых культур. 

В-пятых, возрастает роль отечественной юридической науки. Российская правовая док-

трина не только творчески обрабатывает учения и идеи, полученные из зарубежных научных 

школ, но и укореняет их в законодательстве, участвуя в разработке нормативно-правовых актов. 

Подытоживая, стоит отметить, что правовые заимствования («трансплантации») как 

прием юридического развития, видятся, по нашему мнению, одним из наиболее перспективных 

и многообещающих, что связано с возможностью использования сравнительно-правового под-

                                                           
1
 Grozev C. Dynamics in (Auto)-acculturation of Legal Transplants. URL: 

https://www.academia.edu/6661543/Dynamics_in_Auto_-acculturation_of_Legal_Transplants (Дата обращения: 

29.08.2019). 
2
 Graziadei M. Comparative Law As The Study of Transplants and Receptions // The Oxford Handbook of Comparative 

Law / ed. by M. Reimann and R. Zimmermann. Oxford, 2006. P. 456. 
3
 Fedtke J. Legal Transplants // Elgar Encyclopedia of Comparative Law / ed. by J. M. Smits. 2nd ed. Cheltenhem, 2012. P. 

550. 
4
 Хабриева Т.Я. Legal culture and legal transplants. National report of the Russian Federation (Правовая культура и 

правовые трансплантаты. Национальный доклад Российской Федерации) / Избранные труды: в 10 т. Т. 6.. М., 2018. 

C. 302-350. 
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хода, позволяющего многогранно исследовать правовые явления для целей эффективного вне-

дрения в отечественную правовую среду. 

Дендиберя Ангелина Александровна        
                        старший следователь следственной группы 

Сальский линейный отдел МВД России на транспорте  

г. Ростов-на-Дону 

e-mail:angelina.dendiberya.88@mail.ru 

 

ПРАВОВОЙ СОЛИДАРИЗМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ И  

ГОСУДАРСТВА: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 

1.Сегодня Россия «переживает» сложный этап политических преобразований, направ-

ленных на оптимизацию властных структур, на укрепление центральной власти, построение со-

циального государства. Как отмечает в одной из своих предвыборных статей В.В.Путин: «Клю-

чевая проблема социальной политики России - даже не объем ресурсов, который мы направля-

ем на решение социальных задач. А эффективность, целевой характер проводимых мер. Спра-

ведливое устройство общества, экономики - главное условие нашего устойчивого развития в 

эти годы»
1
. В этой связи особенно актуальны проблемы определения идейной базы построения 

социального государства в России, определения идеологических предпосылок его создания. 

Особый интерес вызывают проблемы формирования социального государства на основе кон-

сервативных нравственных идеалов. Об этом говорит все чаще большое количество современ-

ных авторов
2
. 

Исторический генезис наглядно демонстрирует процесс изначального формирования 

российской политико-философской мысли как консервативной, в то время как самостоятельное 

политическое течение консерватизм оформляется гораздо позже. При этом отечественный кон-

серватизм есть неотъемлемая часть государственной власти и структуры политической системы 

России, поскольку вливается в них в виде такого устойчивого элемента как традиция, воспи-

танная, в свою очередь, православием, имеющей своей целью солидаризацию общества и еди-

нение земли русской. 

Российская государственность и нация формируются параллельно и во взаимосвязи друг 

с другом, на основе привнесенных Крещением Руси православных ценностей, в результате об-

разуя великую русскую культуры как итог исторического развития России. Как подчеркивает 

А.И.Овчинников: «В отличие от общества потребления, общество, где главную роль играет мир 

духовных ценностей, порождает цивилизацию духовную, или цивилизацию служения, в кото-

рой служение ближнему оказывается одной из высших ценностей. Такой цивилизацией являет-

ся Россия, где традиционно на первом месте стояли идеалы сострадания, милосердия, добра, 

нравственной чистоты и красоты. Система ценностей русской государственности определяется 

религиозным смыслом и вечными ценностями православного христианства»
3
. 

Солидаризм возникает и существует в России как одна из главных традиций обществен-

ной мысли России, поскольку основана для и естественных органичных для русского народа 

                                                           
1
 Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для России [Электронный ресурс]/ Путин В.В. 

// Комсомольская правда.- 2012. - 13 февраля. - URL: http://www.kp.ru/daily/3759/2807793 
2
 Зорькин В.Д. Право метамодерна: постановка проблемы. Лекция на IX Петербургском международном юриди-

ческом форуме.  Российская газета от 05.16.2016.https://rg.ru/2019/05/16/zorkin-priverzhennost-vernoj-filosofii-prava-

pozvoliaet-tvorit-dobro.html; Баранов П.П., Овчинников А.И. Право в современном меняющемся мире (по материа-

лам «Круглого стола» с международным участием, Ростов-на-Дону, 28 марта 2019 г. // Северо-Кавказский юриди-

ческий вестник. 2019. № 2. С. 169-174; Овчинников А.И., Ахрамеева О.В., Воронцов С.А., Кожокарь И.П., Крав-

ченко А.Г., Мамычев А.Ю., Мордовцев А.Ю., Шатковская Т.В.  Цифровая безопасность личности, общества и го-

сударства в условиях глобализации: юридические механизмы обеспечения. Обзор материалов сессии в рамках 

ПМЮФ 2019 г.// Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2019. Т. 6. № 2. С. 111-

122. 
3
 Овчинников А.И. Базовые ценности и конституционное развитие России // Философия права. 2011. № 5 (48). С. 

16. 
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ценностях и идеях, которые в виде различных концепций, нашли претворения в ряде разнород-

ных политико – правовых учений и течений. Изучение проблемы правды в государственно – 

правовом аспекте играет важную роль в понимании сущности российского правосознания пра-

вовой культуры, в развитии механизмов правопорядка и института законности, а также специ-

фики природы явления российского правового нигилизма, который зиждется на приоритете 

высших морально – нравственных идеалов, и обостренном чувстве справедливости и благочес-

тии, традиционных и органичных для русского народа, над установленными сверху, в том чис-

ле обеспечиваемых силой принуждения, норм права. 

Своим рождением консерватизм, как политическое течение, обязан Великой француз-

ской революции, прочно связанной с быстрым развитием либеральных идей. Появляясь в За-

падной Европе как реакция на вышеуказанные события, идеологии консерватизма формируется 

произведениями Э. Берка,  Ж. де Местра и Л. де Бональда, в которых отстаивались традицион-

ные ценности, общепринятые и сложившиеся  основы институтов общественной жизни, анти-

либеральные идеи о недопустимости вмешательства человека и изменения имеющейся общест-

ва, бережное отношение и охранения традиций и социальной реальности.  

Консервативный солидаризм – уникальное по своей природе явление государственно-

правовой жизни характерное исключительно для России. Сочетая в себе парадигмы консерва-

тизма и солидаризма, консервативный солидаризм основывается на принципах социального 

партнерства, органической связи власти и народа, патриотической идеи благоденствия россий-

ского государства и народа, традиционных ценностях, воспитанных православием. Одним из 

ярчайших представителей консервативно-правового солидаризма в России был Г.К.Гинс
1
. 

Разработка в научной литературе основных подходов идентификации консервативного 

солидаризма, таких как: идейный (содержательный), ситуативный (функциональный, реакци-

онный), а также значительного количества компромиссных и промежуточных, позволяют в не-

которой степени упорядочить многообразность и многофакторность онтологического понима-

ния данного явления. Однако, в настоящее время вопросы онтологической природы, хроноло-

гических рамок, типологизации и внутренней демаркации, а также внешней дифференциации, 

открыты, и в сфере их современной актуализации, достаточны дискуссионны, в силу сложного 

генезиса, мультисинтетичной природы, и гибкой преемственности, консервативного солида-

ризма до сих пор не разрешены.  

 

Емельянов Василий Михайлович 

аспирант 

 Московская академия адвокатуры и нотариата 

г. Москва 

e-mail: k_fp3@mail.ru 

 

КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ КОНЦЕПЦИИ Г.К.ГИНСА 

 

1. Государственно-правовые взгляды Георгия Константиновича  Гинса тесно связаны с 

проблемами правовой культуры, социокультурных оснований права, культурно-

антропологического анализа прогресса права, государства и правопорядка. Г.К.Гинс был сто-

ронником и продолжателем социально-психологической юриспруденции, возникшей благодаря 

идеям Льва Петражицкого в России в начале XX века. Отталкиваясь от психологической при-

роды права он создал предпосылки научно-опытного исследования социально-психологических 

конструкций, описывающих процесс правообразования, генезиса правовой культуры в контек-

сте сравнительного правоведения. Его взгляды характеризует стремление рассматривать  про-

цессы развития права и его постепенного приспособления к обеспечению общего блага в един-

стве с различными явлениями духовной культуры.  

                                                           
1
 Гинс Г.К. На путях к государству будущего. От либерализма к солидаризму. Харбин, 1930. 
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2. Г.К.Гинс указывает на то, что право по ходу прогресса всѐ более и более превращает-

ся в инструмент управления социумом, что далеко не всегда сказывается положительно на со-

стоянии общества, на безопасности человека
1
. Он указывает, что в процессе общественного 

прогресса всѐ больших высот достигают люди в искусстве управления обществом и, при этом, 

власть обретает большую силу воздействовать на массы с помощью правовых технологий. Од-

нако эта сила воздействия может быть использована не только для достижения общего блага, но 

и для корыстных целей. Особенно опасными являются несвоевременные и непродуманные ре-

формы, которые порождают коренную ломку установившегося правового уклада. Его сочине-

ния отталкивается от двух важных аксиом правового мышления: первая аксиома гласит, что 

право является продуктом социальной культуры, а развитие права определяется социально-

психологическим состоянием взаимоотношений между людьми, направленным на достижение 

гармонии; вторая аксиома базируется на признании очевидного факта, что чем культурнее об-

щество, тем глубже степень воздействия человека на прогресс права, все меньше стихийности в 

процессах развития правопорядка.  

3. К особенностям правосознания Гинс вслед за Петражцким относит то, что мотивация 

правового поведения обусловлена чувством особого  правового долга личности, что проявляет-

ся наиболее наглядно  в связи с осознанием того, что данного исполнения долга может требо-

вать противоположная сторона. Обладать правом это значит иметь возможность требовать ис-

полнения от противоположной стороны своих обязанностей. Мотивация правового поступка 

оказывается связанной с высоким развитием культуры: социальной культуры и личной культу-

ры. Правовая культура, следовательно, возможна только в таком обществе, в котором обеспе-

чивается коллективная поддержка общего блага, солидаризм, доверие к добросовестности ис-

полнительности должников. Иными словами, это общество высокой дисциплинированности и 

высокой культуры личной ответственности. Поэтому Гинс выступает за социальное единство в 

иных форматах, нежели капиталистическое или социалистическое общество. Он отмечает, что 

культурность человека и общества зависит от нравственных ценностей, доминирующих в об-

ществе. Духовная культура облагораживает человека, создавая предпосылки для его возвыше-

ния над плоскими грубыми «первобытными стремлениями и потребностями». Именно высокая 

духовная культура создает предпосылки для государства, в то время как право является глав-

ным инструментом развития социальной культуры.  

4. Современное право постмодерна все меньше шансов имеет обеспечить безопасность 

современному человеку. Об этом говорят ведущие ученые, акцентируя внимание на проблемах 

государственно-правового развития России в XXI веке, вызванные непродуманным европоцен-

тризмом в осуществлении модернизации ее экономики, социальной сферы, политической сис-

темы
2
. Цифровые технологии не только позволяют ускорить научно-технический прогресс, но 

несут в себе и новые риски, в том числе, усугубляя атомизацию общества, индивидуализм и 

партикулярность социума. Определенную и весьма существенную долю вины несет на себе ли-

берально-индивидуалистическая модель государства, навязанная нашей стране реформаторами 

90-ых. Данная модель не только не соответствует отечественным государственно-правовым 

традициям, в которых общее благо, общее дело, публичный интерес, соборность доминировали 

в качестве ценностей права, но и современным социально-экономическим реалиям, диктующим 

необходимость поиска альтернативы стихии рынка и капитализма с их бесконечным апокалип-

тическим потреблением и не рациональным использованием ресурсов планеты. Как отмечает 

                                                           
1
 Гинс Г.К. Право и культура. Процессы формирования и развития права // Право и культура. М., 2012. С.36-40. 

2
 Зорькин В.Д. Право метамодерна: постановка проблемы. Лекция на IX Петербургском международном юридиче-

ском форуме.  Российская газета от 05.16.2016.https://rg.ru/2019/05/16/zorkin-priverzhennost-vernoj-filosofii-prava-

pozvoliaet-tvorit-dobro.html; Баранов П.П., Овчинников А.И. Право в современном меняющемся мире (по материа-

лам «Круглого стола» с международным участием, Ростов-на-Дону, 28 марта 2019 г. // Северо-Кавказский юриди-

ческий вестник. 2019. № 2. С. 169-174; Овчинников А.И., Ахрамеева О.В., Воронцов С.А., Кожокарь И.П., Крав-

ченко А.Г., Мамычев А.Ю., Мордовцев А.Ю., Шатковская Т.В.  Цифровая безопасность личности, общества и го-

сударства в условиях глобализации: юридические механизмы обеспечения. Обзор материалов сессии в рамках 

ПМЮФ 2019 г.// Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2019. Т. 6. № 2. С. 111-

122. 
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А.И.Овчинников: «Особенностью либерально-демократической идеологии является то, что в ее 

сердцевине отрицается возможность существования общих, или базовых ценностей. Ценен 

только индивид сам по себе и его интересы»
1
. Между тем, многие отечественные правоведы 

обращали внимание в первой половине века на концепции правового солидаризма: 

Б.Кистяковский, Н.Алексеев, Н.Устрялов и др. В этой связи особую актуальность приобретают 

идеи Г.К. Гинса о правовом солидаризме, как необходимом принципе обеспечения социальной 

безопасности личности.  

Г.К.Гинс положительно воспринял солидаристские концепции права, популярные в кон-

це XIX столетия, что было заслугой Дюги, Дюркгейма, Конта и других французских мыслите-

лей, в том числе  Л. Буржуа, С. Бугле и Ш. Жида
2
. Однако к солидаристской концепции он 

пришел благодаря анализу формирования и развития права с древнейших времен до современ-

ных ему дней
3
. Прогресс права до середины XX века происходил в русле укрепления концеп-

ции равенства частного интереса и общего блага. Гинс настаивает на необходимости учета об-

щего блага в развитии общества, так как именно в служении ему государство должно видеть 

свою цель. Между тем, после смерти ученого в 1954 году произошел крах Советского Союза и 

западные страны, которые получили у Гинса достаточно высокую положительную оценку за 

свои достижения в плане социального развития «всеобщего благоденствия»
4
, стали на неолибе-

ральный путь разрушения социального государства.  Он отмечал, что солидарность «не может 

быть отнесена ни к эгоизму, потому что солидарность связывает нас с интересами других лиц, 

ни к альтруизму, потому что солидарность предполагает сознание взаимной пользы, а не только 

пользы других лиц»
5
. Безопасность человека зависит от прохождения меду крайностями раз-

личных политических моделей, от гармоничного сочетания публичных и частных интересов. 

Как справедливо отмечает Д.Ю.Алексеев:  «солидаризм идеологически обосновал переход от 

«дикого» капитализма к обществу социальной гармонии и стабильности, от противостояния к 

социальному компромиссу и партнерству»
6
. 

 

Желдыбина Татьяна Анатольевна 

кандидат юридических наук 

доцент кафедры истории государства и права  

Саратовская государственная юридическая академия 

г.Саратов 

e-mail: irisjur@mail.ru 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 

ТЕОРИИ НАУКОВЕДЕНИЯ 

 

Категория «науковедение» введена в  научный оборот с середины XX века в связи с на-

учно-техническим прогрессом, хотя объективные предпосылки для ее построения сложились 

гораздо раньше.  

Один из первых исследователей науковедческих проблем, Г.М. Добров определял науко-

ведение как «комплексное исследование и теоретическое обобщение опыта функционирования 

научных систем с целью прогнозирования научно-технической политики, а также усиления по-

тенциала науки и повышения эффективности научного процесса при помощи средств организа-

ционного и социального воздействия»
7
. 

                                                           
1
 Овчинников А.И. Базовые ценности и конституционное развитие России // Философия права. 2011. № 5 (48). С. 

16. 
2
 Гинс Г.К. На путях к государству будущего. От либерализма к солидаризму. Харбин, 1930. 

3
 Гинс Г.К. Право и культура. Процессы формирования и развития права // Право и культура. М., 2012. С.33. 

4
 Гинс Г.К. Коммунизм и сверхкапитализм в зеркале права // Право и культура. М., 2012. 

5
 Гинс Г.К. Руководящая идея современности. Очерк о солидаризме / Г.К. Гинс. – Харбин, 1940.С.211. 

6
 Алексеев Д.Ю. Г.К. Гинс – основоположник российского солидаризма // Вестник ТГЭУ. № 2. 2009. С.97. 

7
 См.: Добров Г.М. Наука о науке. Введение в общее науковедение. Изд. 2-е, доп. и перераб. Киев: «Наукова дум-

ка», 1970. С. 4. 



14 

Интерес современных ученых к вопросам, связанным с науковедением, связан в целом с 

модификацией организации науки, появлением новых исследовательских концепций, измене-

нием роли науки, и в частности, с расширением ее функции как защитника государственного 

суверенитета и национальной безопасности. Стабильность и благополучие российского госу-

дарства во многом зависит от тех ресурсов, которые имеет науковедение в настоящее время.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации указано, что одним из 

главных направлений обеспечения национальной безопасности в области науки, технологий и 

образования является повышение уровня технологической безопасности, в том числе в инфор-

мационной сфере. Для этого получают приоритетное развитие фундаментальная и прикладная 

наука
1
. И если целью фундаментального научного исследования является истина, то прикладно-

го – польза.  

С точки зрения одного из родоначальников философии науки В.Н. Ивановского, наука 

не является простым, пассивным отражением жизни, она имеет некоторую самостоятельную 

цель – познание истины, и свой особый закономерный строй и состав, свою логику
2
.  

Наука участвует в обеспечении необходимых условий укрепления всех видов безопасно-

сти, без нее невозможны разработка и обоснование политики в области национальной безопас-

ности и управления государством в целом. Только на основе достижений фундаментальных и 

прикладных исследований могут быть созданы современные средства обеспечения внешней и 

внутренней безопасности и способы их применения
3
. 

Как замечал А.В. Юревич, для современной России характерно снижение интереса к 

науке, а главная задача науковедения – познание закономерностей развития науки сейчас не 

воспринимается массовым сознанием как приоритетная
4
. 

Схожее мнение неоднократно высказывалось на страницах научной литературы. Напри-

мер, А.Г. Ваганов также отметил, что «в современном российском обществе отрицательное или, 

в лучшем случае, настороженно-нейтральное отношение к науке, по-видимому, становится 

нормой»
5
. 

Действительно, за последнее время изменился образ науки, усилилось распространение 

антинаучных взглядов, прежде всего, в средствах массовой информации. Интеграция различ-

ных областей научного знания, новые познавательные установки, развитие постнеклассической 

науки, ее выход на наднациональный уровень  – все эти тенденции требуют принятия эффек-

тивных мер для сотрудничества между государствами, установления определенного баланса, 

укрепления правопорядка, нейтрализации угроз в случае их возникновения и разрешения во-

просов устойчивого развития нашего государства. 

Л.Э. Миндели, говоря о необходимости развития национальной инновационной системы 

и усиления внимания государства к фундаментальной науке, отмечает угрозы, связанные с де-

формацией научно-технологического потенциала -  глобального характера,  экономического 

характера, перспективного характера, гуманитарно-психологического характера. К последним 

он относит распространение антинаучных представлений, потерю преемственности поколений, 

уменьшение значимости культурных ценностей, рост степени агрессивности в обществе, раз-

мывание научно-образовательного фундамента и уменьшение интеллектуального слоя нации
6
.  

                                                           
1
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Фе-

дерации от 31 декабря 2015 г. № 683) // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения 03.09.2019 г.  
2
 См.: Ивановский В.Н. Методологическое введение в науку и философию. Т. 1. Минск: Изд-во «Белтрестпечать», 

1923.  Введение. С. X. 
3
 См.: Юсупов Р.М., Шульц В.Л. Национальная безопасность и наука // Труды СПИИРАН. 2009. Вып. 10. С. 12. 

4
 См.: Юревич А.В. Науковедческая «башня», или еще раз о предмете и структуре науковедения // Науковедение и 

новые тенденции в развитии российской науки /Под ред. А.Г. Аллахвердяна, Н.Н. Семеновой, А.В. Юревича. М.: 

«Логос», 2005. (Серия «Научные доклады», вып. 3). С. 27. 
5
 Ваганов А.Г. Чем определяется интерес общества к науке //  Наука и школа. 2015. № 1. С. 68. 

6
 См.: Миндели Л.Э. Обеспечение национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования // «ЭТАП: 

Экономическая теория, Анализ, Практика». 2012. № 1. С. 83. 
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На современном этапе развитие новых информационных технологий, различных право-

вых аспектов национальной безопасности связано с теорией науковедения как целостным пер-

спективным феноменом.  

Углубление проблематики научных исследований, актуализации вопросов взаимодейст-

вия науки с экономикой, политикой, культурой, их генезиса, эволюция структуры науки и ее 

методов, изменение стилей научного мышления, смены научных теорий свидетельствуют о 

прогрессивном общественном развитии. Вместе с тем, выявление источников потенциальной 

опасности и защита национальных интересов, выработка единой государственной, в том числе 

правовой политики имеют первостепенное значение.  

Рассмотрение науковедческой проблематики в контексте сохранения национальной 

безопасности и актуализации связанных с ней вопросов предполагает продолжение исследова-

ний.  

 

       

Кравцов Николай Александрович 

кандидат юридических наук 

доцент кафедры теории и истории государства и права  

Южный федеральный университет 

г. Ростов-на-Дону 

        e-mail: nikikrvtsv@yandex.ru 

 

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ РОЛИ ИСКУССТВА В ТВОРЧЕСТВЕ  

ПЛУТАРХА 

 

Одним из авторов эллинистической эпохи, уделявшим значительное внимание теме 

взаимодействия искусства и государственной власти, был Плутарх. Тема взаимодействия ис-

кусства и политико-правовой среды освещалась Плутархом во всех «ипостасях» его творчества. 

Как историк он донѐс до нас важные сведения. Как политический теоретик он давал некоторые 

любопытные рекомендации. А как музыковед он также демонстрирует понимание политиче-

ской роли искусства. А.Ф. Лосев писал об этой стороне наследия великого историка: «Плутарх 

рассматривает гармонию и как принцип наилучшего состояния государства. В жизнеописании 

Пелопида Плутарх с сочувствием вспоминает миф о рождении Гармонии от брака Ареса и Аф-

родиты и понимает эту Гармонию как покровительницу фиванского и всякого другого государ-

ства. В жизнеописании Арата Плутарх также смешивает благосостояние государства с его не-

рушимой гармонией. При этом гармония в смысле абстрактного порядка, то есть взятая вне 

всякого раздора и вражды, у Плутарха явно осуждается. Поэтому под гармонией и в космосе и в 

государстве в основном признаѐтся у Плутарха всеобщая единство и всеобщая борьба противо-

положностей»
1
. Понимание гармонии как принципа государственной организации уже есть 

форма сближения политического и эстетического начал. А введение мифологемы, согласно ко-

торой персонифицированная Гармония является покровительницей любого государства, устра-

няет в этом всякие сомнения.  

Но этим дело не ограничивается. А.Ф. Лосев подметил и другие, не менее интересные 

нюансы: «У Плутарха попадаются, далее, и такие тексты, где государственное устройство срав-

нивается с музыкальным инструментом, в котором гармония достигается путѐм того или иного 

использования отдельных звуков. Ликург в Спарте достиг государственной гармонии в резуль-

тате натягивания соответствующих политических струн, а Нума в Риме – путѐм их ослабления. 

Перикл, прежде чем получить большую власть в государстве, старался угодить народу полити-

кой в виде «приятной и нежной гармонии» и только в дальнейшем перешѐл к «аристократиче-

скому и царскому государственному устройству». Клеомен в древней Спарте хотел вернуть го-

                                                           
1
 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Книга II. – М., 2000, С. 62-63. 
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сударство, подобное «распавшейся гармонии», к благоразумным принципам Ликурга»
1
. Кроме 

уже рассмотренного принципа политической гармонии, весьма интересно именно уподобление 

государства музыкальному инструменту. Прежде всего, при таком подходе государство вос-

принимается как некий механизм, но механизм поддающийся настройке и нюансировке. Эта 

настройка осуществляется лицом, использующим механизм – главой государства. Но осущест-

вляется она не произвольно, а на основе объективных законов музыкальной гармонии. Здесь, 

несомненно, перед нами развитие идей платоновского «Политика», в котором правитель-

демиург, также пользуется государством, как инструментом своего политического творчества. 

Но если в тексте Платона можно было усмотреть некоторый элемент произвольности творчест-

ва, что влекло за собой утверждение политического авторитаризма, то версия Плутарха иная. 

Если правильное использование государства-инструмента подчинено объективным законам 

акустики и гармонии, то это исключает всякую произвольность. В таком понимании музыкаль-

ная гармония становится аналогом естественного права, рамки которого неизбежны для поли-

тика. И попытка игнорировать ее объективные законы не приведѐт ни к чему иному, как к раз-

рушению самого принципа организации государства. То есть, результат будет очевидно нега-

тивным. Здесь перед нами повод задуматься о том, что уж если мы и ищем в античности зача-

точные формы теории  правового государства, базирующегося на нормах естественного права, 

то только такого рода подходы и могут приниматься нами  во внимание, ибо они в основу дея-

тельности государства ставят нечто неоспоримо объективное, вытекающее непосредственно из 

природных закономерностей.  

Особое значение для нас имеет трактат «О музыке», традиционно приписываемый Плу-

тарху. Именно в этой работе содержатся некоторые детали его взглядов на роль музыки в поли-

тическом воспитании граждан. Плутарх начинает с того, что без подробностей (ибо речь идѐт о 

вещах многократно рассматривавшихся его предшественниками и хорошо известных образо-

ванному читателю того времени), признает воспитательное значение музыки
2
. 

Далее Плутарх излагает свою программу музыкального воспитания, прежде всего, под-

чѐркивая, что оно должно ориентироваться на старинные образцы, и уравновешиваться изуче-

нием философии, без которого сама по себе музыкальная подготовка лишена внутреннего 

смысла и не оказывает воспитательного воздействия
3
. В соответствии с традициями консерва-

тивного воспитания, заложенными ещѐ его предшественниками, Плутарх заявляет: «Наилуч-

шим образом управляемые государства брали на себя тщательнейшую заботу о сохранении воз-

вышенного характера музыки»
4
.  

Плутарх понимает, что воспитание с помощью возвышенного искусства – задача непро-

стая, поскольку большинство народа предпочитает именно низменные образцы искусства. Но 

если современные политические традиции капитулируют перед такого рода затруднениями, со-

глашаясь с тем, чтобы предоставить массы воздействию поп-культуры, то Плутарх такой капи-

туляции не приемлет. Он даже готов применить определѐнную степень принуждения, лишь бы 

обратить граждан к возвышенному. В трактате «Наставления о государственных делах» по это-

му поводу сказано: «Пословица говорит, что волка за уши не удержишь, но граждан и государ-

ство только за уши и следует вести, не подражая тем, кто, по невежеству и неспособности в ис-

кусстве слова, прибегает к приемам пошлым и низменным, обращается вместо слуха к утробам 

и кошелькам, задавая пиршества и устраивая раздачи, и увлекает или, лучше сказать, совращает 

народ всеми этими пиррихическими плясками и гладиаторскими играми. По-настоящему ув-

лечь народ можно только словом, а все эти способы укрощения черни уж очень похожи на хит-

рости при охоте на бессловесных зверей»
5
. Не слишком ли много тоталитаризма в этих мыслях? 

Полагаем, что нет. Кажется, современному государству можно бы было тоже слегка «тянуть 

народ за уши». Если расширить школьную и вузовскую программы именно в части литературы, 

                                                           
1
 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Книга II. – М., 2000, С. 63. 

2
 Plutarque. De la musique – Paris, 1900. С. 99-104. 

3
 Указ. соч. С. 129. 

4
 Указ. соч. С. 159. 

5
 Плутарх. Наставления о государственных делах - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Plutarh/nastavl.php 
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музыки, живописи, если предоставить больше эфирного времени академическому искусству, 

как это было в советские годы, то против такого лѐгкого принуждения культурные граждане не 

возражали бы, протесты некультурных не взорвали бы государства, а политический результат 

был бы положительным. Властители должны понимать, что бульварный детектив народ про-

чтѐт и без участия государства. Музыку «поющих трусов» тоже послушает сам. А читать Тол-

стого и слушать Шостаковича на первых порах надо принуждать. Мягко. Но постоянно и тер-

пеливо.   

Вдобавок, государство могло бы задействовать и экономические регуляторы. Совет Плу-

тарха в этом плане остаѐтся актуальным при всей его простоте: «Позволяй себе издержки толь-

ко на зрелища пристойные и целомудренные, имеющие в предмете либо некую благородную и 

полезную цель, либо по крайней мере невинное удовольствие без вреда и бесчинства»
1
. 

 

Ларионов Алексей Николаевич 
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доцент кафедры теории и истории государства и права 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И СУВЕРЕНИТЕТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

В настоящее время все больше внимания на страницах научной литературы уделяется 

вопросам модернизации Российской правовой системы в условиях развития цифровой эконо-

мики. Достижения информационных технологий уже сейчас активно используются в сфере 

правоприменения. Однако, в настоящий момент, эти достижения, в основном призваны облег-

чить физические усилия правоприменителя при определении подлежащего применению норма-

тивно-правового акта либо при составлении правоприменительных документов. Но тенденция 

совершенствования соответствующих программ уже оказывает существенное влияние на фор-

мирование процессуальной формы и выбор возможного варианта процессуального поведения, 

что неизбежно ведет к уменьшению простора творчества правоприменителя. При этом государ-

ство активно способствует развитию цифровых технологий не только в экономической, но и в 

правоприменительной сферах. На наш взгляд, это является не только следствием достижений 

науки и развития технологий, но напрямую вытекает из самой сущности государственной вла-

сти – ее суверенности. 

Понятие и содержание суверенитета государственной власти, выработанное и озвучен-

ное еще в конце XIX – начале XX века, в целом, поддерживается и современным законодате-

лем
2
. 

Так, согласно абз. 2 п. 2.1. Постановления Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 

10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики 

Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» суверенитет, предполагающий, по смыслу статей 3, 4, 5, 67 и 79 Конституции Российской 

Федерации, верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти, полно-

ту законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его территории и неза-

висимость в международном общении, представляет собой необходимый качественный признак 

Российской Федерации как государства, характеризующий ее конституционно - правовой ста-

тус
3
. 

                                                           
1
 Плутарх. Наставления о государственных делах - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Plutarh/nastavl.php 

2
 Еллинек Г. Общее учение о государстве. С.-Пб. 1903. С. 347. 

3
 Вестник Конституционного Суда РФ, № 5, 2000. 
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При этом статья 3 Конституции РФ гласит: 

«1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федера-

ции является ее многонациональный народ. 

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государст-

венной власти и органы местного самоуправления. 

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и сво-

бодные выборы. 

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или при-

своение властных полномочий преследуются по федеральному закону»
1
. 

Таким образом, именно воля народа, выраженная как непосредственно (через выборы и 

на референдуме), либо опосредованно – через деятельность государственных и муниципальных 

органов – и является определяющей поведение каждого индивида государства, то есть власт-

ной. 

Однако, не следует упускать из вида такое свойство носителя государственной власти 

(не следует путать с конституционным понятием «носитель суверенитета», каковым признается 

народ, но речь здесь идет об органах государства) как стремление сосредоточить максимум вла-

стных полномочий в одних руках и, тем самым, стать единым властным субъектом. В этих ус-

ловиях на первый план выходит властно-волевой конфликт, который, для своего разрешения, и, 

прежде всего, преодоления его коммуникационной составляющей, побуждает носителя госу-

дарственной власти применять все более точные методы донесения своей воли до сознания 

подвластного субъекта, а в идеале, вообще избежать ее преломления через человеческое созна-

ние. И вот здесь цифровое моделирование человеческого поведения является для него крайне 

привлекательным
2
. Уже сейчас, во многих сферах государственно-властного вмешательства в 

жизнедеятельность общества информационные технологии играют существенную роль. И если 

автоматический контроль за безналичным оборотом денежных средств, товаров, работ или ус-

луг, осуществляемый государством, в случае намеренных или ненамеренных ошибок влечет 

угрозу лишь финансовым интересам заинтересованных лиц, то ошибки в условиях автоматиза-

ция избирательного процесса напрямую искажают выражение воли единственного источника 

власти государства – народа, а поэтому подрывают сами основы государственного суверените-

та. И именно в этой сфере удаленное вмешательство в соответствующие процессы является 

особо опасным и в первую очередь подлежащим государственной охране. 

В таких условиях нельзя не согласиться с утверждением, что «требуют специального 

юридического ограничения возможности государства и бизнесструктур в плане сбора и накоп-

ления информации, систем слежения за гражданами, их объединениями и сообществами. Сис-

темы слежения включают в себя социальные, информационные, торговые, культурные сети, 

виртуальные валюты, «умные вещи» и «умные дома», трансграничную торговлю и систему 

межбанковской коммуникации. В результате появляются многочисленные угрозы и вызовы на-

циональной безопасности в информационной сфере, информационному или цифровому сувере-

нитету. Среди этих угроз и вызовов следует особо выделить кибертерроризм, осуществляемый 

как по направлению государственных учреждений и ведомств, так и по направлению к круп-

ным экономическим субъектам, например, торговым или банковским сетевым структурам, 

транснациональным корпорациям; уклонение от уплаты налогов, осуществляемое с помощью 

цифровых технологий противоправный вывоз капитала за рубеж; незаконное осуществление 

торговых операций; обман потребителей с помощью недобросовестного использования инфор-

мационных ресурсов, «вбросов» информации, необходимой для достижения определенных ре-

зультатов в экономической или иной деятельности. Нельзя, однако, не отметить и позитивное 

значение цифровизации общества и государственного управления, которое мотивирует власть 

идти по пути цифровизации. Это, прежде всего, прозрачность и управляемость в сфере борьбы 

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2
 Ларионов А.Н. Социальная справедливость и сущность государственной власти. // Развитие юридической науки в 

новых условиях: единство теории и практики – 2018. Материалы международной научно-практической конфе-

ренции. г. Ростов-на-Дону. 2018. С. 53 – 54. 



19 

с коррупцией. Ее факты станут легко вычисляемыми с помощью цифровых систем отслежива-

ния финансовых транзакций, движения капиталов, договоров купли-продажи в электронной 

форме, «умных» контрактов и цифровой подписи. Поэтому от законодателя требуется найти 

баланс в вопросах регулирования цифровизации общества и экономики»
1
. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ИНСТИТУТ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 

НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

 

Обеспечение национальной безопасности - это деятельность не только государства, но и 

всего общества, а также каждого гражданина в отдельности, направленная на защиту нацио-

нальных интересов и их практическую реализацию. 

Реалии современной российской и мировой действительности заставляют по-новому 

рассматривать роль гражданского общества в системе национальной безопасности страны.  Это 

проявляется, во-первых, в выделении приоритетных направлений обеспечения национальной 

безопасности, которые прямо и опосредованно связаны с приоритетами устойчивого развития 

гражданского общества, а во-вторых, в рассмотрении гражданского общества в качестве субъ-

екта (наряду с другими субъектами) системы национальной безопасности в лице граждан и об-

щественных организаций, обладающих правами и обязанностями по участию в деятельности по 

обеспечению безопасности страны. 

Уяснение категорий и их генезиса – важнейший этап в рассмотрении любого явления, и 

гражданское общество не является здесь исключением. Успешное построение гражданского 

общества во многом зависит от тщательного изучения данного явления, как в ретроспективе, 

так и в реальности. 

Остановимся на различных осмыслениях самого понятия «гражданское сообщество» и 

на оценках гражданского общества, которое мы имеем в современной действительности.  

Понятие гражданское общество (англ. civil society) имеет долгую и сложную историю. 

Термин «гражданское общество» и обозначаемое им понятие принадлежат Аристотелю. Выяс-

нение в своей «Политике» смысл понятия «гражданин», он говорит о совокупности граждан, 

гражданском обществе, которое возможно лишь в правильном государстве, где лица, призна-

ваемые гражданами, принимают «равное участие во всех выгодах общественной жизни» и дей-

ствуют «в интересах общей пользы». Аристотель не отождествлял государство с гражданским 

обществом, но и не противопоставлял их четко, разные аспекты того и другого в общественной 

жизни античного полиса тесно соприкасались. Кроме того, как отмечено, он считал граждан-

ское общество совместным лишь с политией как совершенным демократическим организмом, 

каким был в принципиальных чертах античный полис. 

Главный смысл, вошедшего в употребление понятия «гражданское общество» в XVII-

XVIII вв. заключался в том, что сообщество граждан должно иметь свои законы и не зависеть 

от грубого произвола со стороны государства. Исторически это восходит к семье латинских 

слов civis, civilic, civitas (гражданин, гражданский, город, государство), с чем связаны такие ас-

пекты гражданского общества, как гражданство, гражданские обязанности и добродетели, ци-

вилизованное поведение. Основная проблема при попытках дать определение гражданского 

                                                           
1
 Овчинников А.И., Фахти В.И. Право и цифровая экономика: основные направления взаимодействия. // Филосо-

фия права, 2018, № 3 (86), С. 131. 
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общества возникает из-за того, что гражданское общество имеет два разных аспекта, социаль-

ный и политический. Со времен Аристотеля и вплоть до Локка эти две сферы рассматривались 

в нераздельном единстве. Гражданского общества как такового словно бы вообще не существо-

вало. Общность, государство, koinonia, civitas были единым социальным и политическим це-

лым. Общества были политическими обществами, и это положение все еще сохранялось в 1690, 

когда Джон Локк написал свой Второй трактат о правлении. Одна из его глав названа «О поли-

тическом и гражданском обществе». Локк полагал, что общество в этом смысле отличается от 

природного состояния; оно существенным образом отличается от общности супругов, семьи. 

Кроме того, гражданское общество несовместимо с абсолютной монархией и, следовательно, не 

может быть формой гражданского правления». Вместе с тем оно является политическим обра-

зованием («телом»); для Локка общественный договор и договор граждан с государством – од-

но и то же. Также и в работах Н. Макиавелли, Г. Гроция, Т. Гоббса, Ш. Монтескье, Ж.Ж.Руссо 

мотивировалось соответствие гражданскому обществу не всех, а лишь прогрессивных, по их 

мнению, форм государственного устройства, основанных на естественно-правовых, договорных 

началах. Макиавелли полагал наилучшей формой государства смешанную, состоящую из мо-

нархии, аристократии и демократию, каждая из которых призвана сдерживать и оберегать дру-

гие.  

В трудах мыслителей XVIII в., различие между гражданским обществом и государством 

просматривается четко. Первым в этом отношении был Руссо, противопоставивший подданных, 

образующих государство, и граждан (суверена) как самодвижения соответствующей ассоциа-

ции - гражданского общества представляющих собой диалектическую пару взаимного отрица-

ния. Оригинальна мысль Г. Пейна, считавшего, что в этой паре доминирует гражданское обще-

ство, от которого государство получает свои полномочия. Развитое гражданское общество, по-

лагал он, не нуждается в государстве, ибо оно способно к саморегулированию. Философскую 

характеристику устоев гражданского общества мы находим у И. Канта. Главными он считал 

такие идеи: а) человек все должен создавать собственными силами и должен отвечать за соз-

данное; б) столкновение человеческих интересов и необходимость их защиты являются побуди-

тельными причинами самосовершенствования людей; в) гражданская свобода, законодательно 

обеспеченная правом, есть необходимое условие самосовершенствования, гарантия сохранения 

и возвышение человеческого достоинства.  

Кант делает вывод о том, что для человечества величайшей проблемой, разрешить кото-

рую его вынуждает природа, является достижение всеобщего правового гражданского общест-

ва. В. Гумбольдт на конкретных примерах постарался показать противоречие между граждан-

ским обществом и государством. К первому он относил: а) систему национальных, обществен-

ных учреждений, формируемых самими индивидами; б) естественное и общее право; в) чело-

век. Государство в отличие от гражданского общества, состоит, по его мнению: а) из системы 

государственных институтов; б) позитивного права, издаваемого государством; в) гражданина.  

Глубокое осмысление гражданского общества получило в трудах Гегеля, по его знаме-

нитой «Философии права». Современная теория государства и права возвращается к этим фи-

лософским истокам и, только в сочетании этих истоков и современных разработок, политико-

правовых потребностей удается установить, что все-таки имелось в виду под этим ласкающим 

слух понятием – гражданское общество, какое отношение оно имеет к судьбе государства и 

права. Прежде всего, Гегель подчеркивал, что гражданское общество, создано в современном 

мире, по сути, речь идет о том буржуазном обществе, которое расцвело в Европе в начале XIX 

в.  

По Гегелю гражданское общество - это не некое абстрактное и идеализированное кол-

лективное образование, искусственно создаваемое. Это действительное состояние общества в 

определенное время, в определенной стране, ставшее на путь рыночной экономики и либераль-

но-демократического режима. Это гражданское общество сохраняет органическую связь с госу-

дарством, обеспечивающим частное право и иные атрибуты правовой государственности, глав-

ным образом - правосудие, а также возможность гражданину иметь и использовать собствен-

ность, искать и получать удовлетворение своих прав по суду и т.п. Гегель определял граждан-
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ское общество как сферу действия частного права, интереса. Сюда же он включал семью, со-

словные отношения, религию, право, мораль, образование, законы и вытекающие из них взаим-

ные юридические связи субъектов. Особую роль Гегель отводил противостоящим друг другу 

индивидам. «В гражданском обществе каждый для себя - цель, все другие для него ничто. Но 

без соотнесения с другими он не может достигнуть всего объема своих целей». Также к граж-

данскому обществу Гегель относит и помощь бедным (он замечает, что возложить содержание 

бедных на богатые классы было бы несправедливо, на хлеб нужно зарабатывать собственным 

трудом), опеку над расточителями, регулирование воспитания детей, когда родители пренебре-

гают своими обязанностями. В структуре гражданского общества Гегель выделяет три сосло-

вия: 1) субстанциональное, связанное с землей (дворяне, крестьяне); 2) промышленное (фабри-

канты, торговцы, ремесленники, рабочие); 3) всеобщее (чиновники и профессора). Гегелевское 

сословное деление затушевывает классовые различия: дворяне и крестьяне, фабриканты и ра-

бочие оказываются в одном сословии. Гражданское общество – эмпирическое, а неразумное. 

Это сфера обособленности, противоречий и конфликтов. Экономические законы, господ-

ствующие в гражданском обществе, частные интересы и свобода не обеспечивают общего бла-

га. Даже при большом богатстве гражданское общество не в состоянии решить проблему бед-

ности. Отсюда необходимость высшей власти государства, которое призвано доминировать над 

гражданским обществом и обеспечить подлинную свободу индивидов взамен борьбы всех про-

тив всех. Как было отмечено ранее, Гегель был первым философом, который пытался провести 

грань между гражданским обществом и государством. 
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«ВОЙНЫ ПАМЯТИ» КАК УГРОЗА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

В современных исторических условиях общественная безопасность является одним из 

основных компонентов национальной безопасности, представляя собой состояние защищенно-

сти жизни, здоровья и благополучия граждан, а также нормативно-ценностной системы и исто-

рико-культурного наследия общества от возможных внешних и внутренних опасностей и угроз, 

способных нанести им ущерб. Однако обеспечение защиты нормативно-ценностной системы и 

историко-культурного наследия общества является сложной проблемой, т.к. в условиях глоба-

лизации существует множество факторов потенциально деструктивного характера, способных 

нанести ущерб общественной безопасности. Данный аспект актуализирует обращение к про-

блематике межэтнических и межконфессиональных отношений в белорусском обществе. 

Историческое развитие Беларуси представляет собой редкий пример мирного развития 

межэтнических и межконфессиональных отношений, взаимообогащения межэтнических связей 

белорусов с другими народами в области материальной и духовной культуры. На протяжении 

столетий на белорусских землях сформировалась уникальная модель этноконфессионального 

взаимодействия, для которой характерно мирное сосуществование различных этнических и 

конфессиональных групп, а также минимизация деструктивных интенций и конфликтогенных 

факторов в данной сфере. 

С одной стороны, это обусловлено спецификой национального менталитета белорусов, 

базовыми характеристиками которого являются: совестливость и сострадание; трудолюбие; то-

лерантность; гостеприимство; созерцательность и неспешность; уважение традиций, следова-
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ние им; уважение младшими старших и забота старших о младших
1
. В данном случае об устой-

чивости ментальных характеристик белорусов в современных условиях позволяют говорить 

данные социологического мониторинга ИАЦ, согласно которому «уровень ксенофобских уста-

новок (недоброжелательности) по отношению к представителям других национальностей среди 

населения Беларуси крайне незначителен (в среднем по 3% отрицательных оценок)»
2
. 

С другой стороны, существующая в государстве правовая система обеспечивает успеш-

ную блокировку конфликтогенных факторов и деструктивных социально-политических про-

цессов, в том числе в этноконфессиональной сфере, что фиксируют белорусские социологиче-

ские службы. Так, в настоящее время «в белорусском обществе сохраняются высокий уровень 

доверия к церкви, спокойный характер межконфессиональных коммуникаций и выраженное 

позитивное отношение к представителям православия и католичества». Проводимая в стране 

конфессиональная политика направлена на поддержание стабильности, мира и согласия пред-

ставителей различных религий, что подтверждают результаты мониторинга: абсолютное боль-

шинство населения (94%) считает, что межконфессиональные отношения в Беларуси в настоя-

щее время носят спокойный характер, в то время как напряженными их называют только 3,5% 

респондентов
3
. 

Однако в условиях развертывания глобализации жизнеспособность модели мирного раз-

вития межэтнических и межконфессиональных отношений в стране может оказаться под угро-

зой, как в силу внешних, так и внутренних факторов. В первом случае речь преимущественно 

может идти о конфликтах геополитических и экономических интересов различных акторов (го-

сударств, военно-политических блоков, транснациональных компаний и т.д.), которую могут 

быть различной интенсивности и формы. Как известно, для прогнозирования, оценки и проти-

водействия внешним угрозам национальной и общественной безопасности в стране существуют 

необходимые силы и средства. Однако в случае деструктивных факторов идеологического и 

социокультурного характера возникает целый комплекс проблем, связанных с их выявлением, 

идентификацией, оценкой и элиминированием из пространства общественно-политической 

жизни страны. Данный аспект актуализирует исследование, в фокусе которого находится про-

блематика конструирования и использования «войн памяти», рассматриваемых экспертами как 

«особый компонент или даже особая форма идеологической войны»
4
. 

В гносеологическим аспекте актуальность исследования данной проблематики определя-

ется необходимостью выявления роли «войн памяти», как инструмента идеологически ангажи-

рованной исторической политики, внутриполитической борьбы и информационного противо-

борства, в системе конфликтогенных манипуляций с социальной памятью. С точки зрения их 

структуры и содержания можно говорить о двух основных блоках: идеологическом, представ-

ляющим собой совокупность мифологем и нарративов про «золотой век» сообщества в истори-

ческой ретроспективе или перспективе; социоинженерном, являющимся комплексом социаль-

ных технологий и практик, необходимых для объективации «войн памяти» в реальной жизни 

сообщества. 

Если по содержанию идеологического компонента «войн памяти» ведутся академиче-

ские дискуссии (например, в контексте фальсификации истории, индивидуальной и коллектив-

ной моральной ответственности за результаты исторического процесса, методологических ог-

раничений для рецепции этнологических конструктов в политологии и т.д.), то социоинженер-

ный компонент данного конструкта сделать объектом рациональной рефлексии проблематично. 

Дело в том, что предметное воплощение «войн памяти», как свидетельствует история новейше-

                                                           
1
 Кириенко, В. В. Менталитет современных белорусов : монография / В. В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П.О. 

Сухого, 2004. – С.221. 
2
 Республика Беларусь в зеркале социологии: сборник материалов социологических исследований / Информаци-

онно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь. – Минск : 2018 – С. 53. 
3
 Указ. соч. С. 61. 

4
 Чураков, Д. О. Учебник истории и «войны памяти» на постсоветском пространстве / Д. О. Чураков // Преподава-

тель XXI век. – 2013. – № 3. – С. 21. 
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го времени, обычно воплощаются в демонтаже или разрушении архитектурных или монумен-

тальных памятников прошлой исторической эпохи по идеологическим мотивам. 

В качестве наиболее одиозных  иллюстраций, характеризующих кризисный характер 

культурного развития современной эпохи, здесь можно привести следующие факты: сожжение 

сингалами публичной библиотеки Джафны вместе со всеми хранившимся в ней культурными 

ценностями тамилов (1981 г.); разрушение и уничтожение уникальных надгробий-хачкаров на 

средневековом армянском кладбище Джульфы на территории Нахичевани (в период с 1998 по 

2005 гг.); разрушение талибами гигантских статуй Будды в Бамианской долине на территории 

Афганистана (2001 г.); уничтожение мирового культурного наследия боевиками «Исламского 

государства» в сирийском городе Пальмира и иракских городах Мосул и Эр-Рамади (в период с 

2014 по 2017 гг.). Все они были нацелены как на идеологически, политически и экономически 

ангажированные реинтерпретации прошлого в контексте этноцентристских или теократических 

концепций истории. 

Можно ли в этот ряд поставить так называемый «Ленинопад», когда в ходе политическо-

го кризиса в Украине за несколько лет было разрушено или демонтировано почти 2400 совет-

ских памятников (из них 1320 – В.И. Ленину), вопрос сложный и идеологизированный, который 

не предполагает однозначных ответов. Однако ясно, что советские памятники определенными 

группами современной украинской элиты рассматриваются как чуждые их интересам идеоло-

гические символы, снос которых позволяет организовать политическую мобилизацию электо-

рата. Парадоксально, но инструментальный подход к советскому культурному наследию также 

демонстрируют оппоненты центральных властей на Донбассе, для которых защита советских 

памятников от посягательств политических врагов является средством легитимации сущест-

вующего политического раскола украинского общества и обеспечивает идеологическую моби-

лизацию сторонников. Однако уничтожение «могил и разрушение памятников, запрет говорить 

и писать о неудобных, а часто – позорных периодах национальной истории, притеснение языка 

и культуры других этносов, насильственное обращение в свою национальность и религию – 

предвестие этнической чистки и изгнания народов»
1
. В таком политическом контексте, когда 

«войны памяти» фактически институционализированы как на уровне государственной истори-

ческой политики (например, благодаря деятельности Украинского института национальной па-

мяти), так и благодаря деятельности политических акторов, актуализация проблемы нанесения 

ущерба культурному наследию страны не имеет перспектив. 

Следует подчеркнуть, что в Беларуси, где государственная историческая политика ака-

демически и политически сбалансирована, подобная ситуация даже гипотетически немыслима: 

«Белорусские мемориалы, посвящѐнные Великой Отечественной войне − наиболее мощное 

средство консолидации нации. Они придают ландшафту сакральный смысл и создают нацио-

нальную иконографию современного государства. Памятники входят в военно-исторические 

маршруты и экскурсии и являются святым местом почитания погибших»
2
. В современном бе-

лорусском обществе историческая память о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. со-

храняется как о величайшей трагедии народа, поэтому альтернативные интерпретации о войне в 

контексте идеологизированного мифостроительства и государственной пропаганды, когда кон-

цепт «партизанская республика» рассматривается исключительно как продукт советского коло-

ниального мифа
3
, вызывают сомнение с точки зрения их обоснованности. 

Таким образом, «войны памяти» представляют собой идеологический конструкт и со-

циоинженерный инструмент, применение которого элитами позволяет как обеспечить полити-

ческую мобилизацию населения, так и инициировать девальвацию символического капитала 

оппонентов. Безусловно, «войны памяти» не являются формой культурного геноцида, но они 

                                                           
1
 Бордюгов, Г. А. «Войны памяти» на постсоветском пространстве / Г. А. Бордюгов. – М. : АИРО-ХХI, 2011. – С. 

78. 
2
 Наследники Победы и поражения. Вторая мировая война в исторической политике стран СНГ и ЕС / кол. авт.: Т. 

С. Гузенкова (отв. ред.), О. В. Петровская (отв. ред.), [и др.]; Рос. ин-т стратег. исслед. – М. : РИСИ, 2015. – С. 125. 
3
 War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus [Text] // Julie Fedor, Markku Kangaspuro, Jussi Lassila, and Tatiana 

Zhurzhenko (eds.). – New York : Palgrave Macmillan, 2017. – р. 375. 
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вполне способны сформировать для него благоприятные социально-психологические и полити-

ко-идеологические условия. Соответственно, это позволяет говорить не только об их потенци-

альной опасности для всего спектра этноконфессиональных отношений в современном бело-

русском обществе, но и требует в отношении подобного рода медийных дискурсов превентив-

ных мер.   
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МАРТИРОЛОГИЯ КАК НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В СФЕРЕ ПОЗНАНИЯ ПРАВА 

 

Термин «мартироло́г» имеет древнегреческое происхождение, означающее «свидетель-

ство мученичества» или «слово о мученичестве», о праведном жизненном пути христиан, пре-

одолении человеческих пороков, сопровождавшемся смертью, например Иисуса Христа (и вос-

крешением), Апостолов, из которых только двое умерли своей смертью (Иоанн и Иуда Искари-

от), а остальные мученическою, и других святых. У православных христиан перечень таких 

лиц, связанный с определенными днями в году, называется «святцами», а у католиков исполь-

зуется термин «мартиролог». Поэтому в армянской ономастике имеется производное имя – 

«Мартирос», то есть мученик или свидетель мученичества, а также фамилия – «Мартиросян». 

Причиной тому является то, что этот народ принял христианство в качестве государственной 

монотеистической религии в 314 г. (по другим данным в 301), то есть первым в мире, во многом 

благодаря деятельности апостолов Варфоломея и Фаддея, проповедовавших среди местного на-

селения еще в I веке нашей эры. 

Святцы и мартирологи позволяли систематизировать знания о праведной жизни и смерти 

святых для их почитания и ежегодного поминания совершенных подвигов. Впрочем, в эти ре-

лигиозные источники также включали еще и подвижников, сделавших многое для развития 

христианства. Свой подвиг они совершали в течение жизни и за это удостоились почитания. 

Между тем, как только религиозное мировоззрение по своей массовости уступило научному 

мировоззрению, традиция составления мартирологов перешла и в светскую жизнь, приведя к 

формированию научно-исследовательского жанра составления различных справочников. Этот 

жанр заключается в том, что в одном сборнике по принципу единства предметной области под-

лежат обобщению справочные сведения о персонах, к ней относящиеся, нередко увековечива-

ются пострадавшие и убиенные или беззаветно посвятившие себя определенной деятельности. 

Предметом составления мартирологов в сфере познания права могут выступать биогра-

фические сведения о персоналиях, внесших существенный вклад в развитие юридической нау-

ки, оставивших заметный след в развитие практических областей, составляющих объект юрис-

пруденции, а также детальный анализ и обобщение данных о соответствующих лицах, допол-

няющие имеющиеся научные знания, а также представляющие ценность мемориального харак-

тера. Поэтому мартирология в сфере познания права носит междисциплинарный характер, пре-

допределенный ее методологической сущностью, связанной с использованием смежных подхо-

дов в достижении цели научных исследований. Впрочем, в качестве основного ее метода вы-

ступает конкретно-биографический метод, заключающийся в фокусировании научно-

исследовательского внимания на непосредственных личностях, заслуживающих комплексного 

изучения или увековеченья памяти, внесших существенный вклад в развитие юридической нау-

ки или развитие государства и права, а также практику правового регулирования общественных 

отношений. 

В тоже время в современной науке в рамках проведения монографических исследований 
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при определении степени разработанности изучаемой проблемы принято почитать классиков 

юридической доктрины, внесших весомый вклад в ее развитие, цитировать таких мастодонтов, 

помещать самые известные работы в списке используемой литературы. В классических образо-

вательных организациях имена известных ученых присваиваются лекционным аудиториям, 

учебным кабинетам или лабораториям, иногда устанавливают мемориальные знаки, но такого 

рода факты по традиции приурочиваются к какому-то юбилейному мероприятию, не являясь 

следствием целенаправленной мартирологической работы. Однако мартирология в сфере права 

обладает более масштабной междисциплинарной областью научного исследования, собствен-

ным предметом и методом, представляя интерес для историко-теоретических, отраслевых и 

специально-юридических наук. Она направлена на изучение, анализ и обобщение сведений 

биографического характера о деятелях, внесших весомый вклад в развитие объектной области, 

исследуемой в рамках юриспруденции
1
.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНОЕ  

ГОСУДАРСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
2
 

 

1.В наступившую цифровую эпоху многие привычные понятия либо теряют свой смысл, 

либо начинают приобретать совершенно новые смысловые уровни. Например, понятие «цифро-

вая безопасность» значительно шире, чем его часто понимают технические специалисты, на-

пример, таким образом определяя ее: «Цифровая безопасность – это комплекс мер, направлен-

ных на защиту конфиденциальности, целостности и доступности информации от вирусных атак 

и несанкционированного вмешательства»
3
. Представляется, что такой подход не учитывает 

смену парадигм общественно-политического развития России и мира в целом. Уже в ближай-

шем будущем понятие «цифровая безопасность» совпадет по смысловому объему с понятием 

«национальная безопасность» – в этом следует видеть последствия цифровой глобализации, 

цифровой революции, смены технологических мироукладов, которые могут уничтожить идею 

национального государства, возникшую в Новое время и пришедшую на смену средневековым 

теократическим империям.  

2. Цифровая глобализация существенно меняет и ускоряет процессы политической и 

культурной глобализации. Национальное государство постепенно перестает восприниматься в 

качестве основного гаранта безопасности человека, большую часть своей жизни проводящего в 

цифровой реальности, лишенной привычных культурных и территориальных границ, в то вре-

мя, как именно безопасность была идейно-смысловым фундаментом концептуального оформ-

ления буржуазного государства в Новое время в виде доктрины правового государства и обще-

ственного договора, заключаемого в целях обеспечения безопасности каждого человека. На-

пример, уже сейчас в международном дискурсе относительно проблем цифровой безопасности 

конкурируют концепции многосубъектного регулирования и управления рисками (англ. - multi-

stakeholder regulation), основанной на активном участии негосударственных субъектов-

регуляторов, прежде всего, граждан, активных пользователей сетей, бизнеса и институтов гра-
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жданского общества, и межгосударственного сотрудничества в данной сфере
1
. В цифровом ми-

ре нет границ, нет этнической или национальной идентичности – всем этим можно манипули-

ровать по замыслу социальных инженеров - архитекторов нового цифрового мира. 

3. Сетевое пространство приходит на смену привычному территориальному пространст-

ву, а вместе с ним формируется и сетевое общество, сетевое государство. Поэтому пересмотру 

уже подвергнуты привычные для государства эпохи модерна и, даже, постмодерна понятия – 

национальный суверенитет, государственная валюта, механизм государства, национальная 

идентичность, идеология и т.п. Право и его идея также все менее связывается с государством: 

экстерриториальность становится базовым принципом развития права в сетевом мире и его ин-

формационном пространстве. Однако самая главная трансформация ожидает идею государства 

– в эпоху постмодерна постулируется два вектора развития каждого социума (общества, нации, 

этноса) – либо абсолютизация технологического прогресса и крайне рискованный путь в циф-

ровой мир будущего с его размытыми перспективами в плане семейных ценностей, трансгума-

низмом, виртуальной реальностью, ценностным релятивизмом и тотальным прагматизмом, ли-

бо иной путь: сохранение национально-культурной идентичности любыми методами, в том 

числе признавая ее целью и идеологией государства. В некоторых современных странах эта 

идентичность уже защищается средствами цифрового технологического характера. Примером 

может служить КНР, где применение искусственного интеллекта и цифровых технологий по-

зволило создать (мягко говоря) цифровую дискриминацию в отношении отдельно взятого этно-

са в Синьцзяне
2
. Для России этот путь может выглядеть иначе, но только в случае сохранения 

прав человека в качестве одной из высших ценностей государства. 

4. Еще десять лет назад цифровые потоки не оказывали существенного влияния на рост 

ВВП, в то время как сегодня они влияют на ВВП больше, чем многовековая торговля товарами. 

Об это говорится в докладе McKinsey Global Institute (MGI) «Цифровая глобализация: новая эра 

глобальные потоки», где авторы обращают внимание на то, что этот сдвиг позволяет компани-

ям выходить на международные рынки с менее капиталоемкими бизнес-моделями, однако он 

же создает новые риски и политические проблемы
3
. Десятки миллионов малых и средних пред-

приятий во всем мире превратились в экспортеров, присоединившись к таким рынкам элек-

тронной коммерции, как Alibaba, Amazon, eBay, Flipkart и Rakuten и уже 12 процентов мировой 

торговли товарами осуществляется через международную электронную торговлю. Независимо 

от объема стартового капитала бизнес легко становится глобальным: сотрудничество и торгов-

лю в глобальном масштабе осуществляет 86 процентов технологических стартапов, как указы-

вается в вышеназванном докладе.  

Национальное государство в определенной мере базируется на ценностях традиционной 

национальной культуры, на определенной национально-культурной идентичности – поэтому 

современные отечественные ученые и публицисты так обеспокоены, в общем-то справедливо, 

отсутствием в современной России национальной идеи и государственной идеологии. В миро-

воззренческом смысле цифровая глобализация несет угрозу для государства потери традицион-

ных  нравственных ценностей, так как формальный рационализм в условиях цифрового обще-

ства становится основным инструментом и критерием правильности принимаемых решений, в 

то время как традиционные ценности носят иррациональный характер, базируются на вере в 

Бога, жертвенности человека личными интересами во имя интересов общества (семьи, Отечест-

ва, Родины, блага государства, Церкви, общины, рода, племени и т.п.). Цифровизация несет в 

себе новые риски и угрозы: дальнейшую индивидуализацию и социальную атомизацию; одино-

чество и потерю навыков «живой» коммуникации, виртуализацию жизни и отношений, а отсю-

да рост суицидов и наркологических пристрастий у молодежи; умаление права частной жизни и 
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риск построения цифрового тоталитаризма; архаизацию общества в условиях клипового мыш-

ления, «цифрового слабоумия», дерефлексивного мышления. По последствиям, цифровая рево-

люция и искусственный интеллект сравнимы с изобретением парового двигателя, как это верно 

отмечает в своей статье Стефан Холтел: вряд ли кто-то мог предполагать, что это изобретение 

вызовет огромные последствия: паровой двигатель увеличил промышленное производство, 

привел к социальным потрясениям, революциям и изменил политический ландшафт на сле-

дующие века
1
. 

Эти тенденции серьезно влияют на реализацию права человека на безопасность, которое 

становится особенно уязвимым в условиях появления новых субъектов политико-

экономических отношений – транснациональных корпораций, сетевых корпораций, блогосфе-

ры. Их необходимо учитывать для определения основных направлений правового обеспечения 

национальной безопасности, неотъемлемой частью которой является цифровая  безопасность в 

XXI веке. 

Цифровая глобализация создает новые возможности для экономики, но  подвергает 

безопасность государства, общества и человека ранее не известным рискам и вызовам. В Рос-

сии цифровизация усугубляет структурные дефекты отечественной системы обеспечения на-

циональной безопасности, изменяет глубинные смыслы и идеи, на которых основано современ-

ное государство и общество, трансформирует цели и смыслы только начавшегося формиро-

ваться в условиях постсоветского идеологического вакуума смысла национального государства. 
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ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВОПОНИМАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЛИЧНОСТИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

 

1. Современные процессы формирования новой цифровой экономики влияют на теоло-

гический дискурс, а также на проблемы обеспечения прав человека в сфере защиты личной ин-

формации, защиты персональных данныхв  век информационных технологий. Об опасностях, 

возникающих для личности, общества, государства в связи со сбором личной информации гра-

ждан недавно заявил бывший сотрудник агентства национальной безопасности США Эдвард 

Сноуден. Он указал на то, что все действия каждого человека оставляют в системе информаци-

онный след, хранящий историю различных действий с помощью смартфонов, компьютеров, 

электронных платежей - вся эта история в последствии может стать оружием против каждого 

человека. Смартфоны и ноутбуки, иные средства связи постоянно формируют на каждого из 

нас виртуальное личное дело, которое впоследствии может быть использовано в финансовых 

политических правовых целях и потребностях. О цифровой безопасности все чаще говорится и 

на научных площадках
2
. 
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2. В сентябре 2019 года Государственная Дума Российской Федерации в первом чтении 

приняла законопроект, направленный на создание единого Федерального информационного ре-

сурса, содержащего всю информацию о гражданах Российской Федерации. Мотивируется соз-

дание данного ресурса необходимостью сохранения полных данных о физическом лице для на-

логовых органов, а также оптимизации государственного управления. Данный ресурс якобы 

необходим для улучшения контроля за начислением и поступлением страховых выплат каждо-

му гражданину. Данной ресурс будет контролировать Федеральная налоговая служба, получая 

сведения из различных источников. В настоящее время все акты гражданского состояния со-

трудниками ЗАГСа страны передаются в единый электронный реестр. На основе реестра запи-

сей актов гражданского состояния планируется создать единый федеральный информационный 

ресурс населения Российской Федерации. В эту базу данных будут включаться все сведения о 

каждом человеке: фамилия, имя, отчество, данные и реквизиты документов, возраст, пол, нало-

говой номер,номер социального страхования, семейное положение, родственные связи, дети и 

так далее.  

3. Следует отметить, что на проблемы безопасности сбора сведений о гражданах депута-

ты обратили внимание. В частности, Михаил Щапов указал, что в 2017 году из Пенсионного 

фонда России сведения о 17 000 человек попали в сеть и общий доступ. Паспортные данные и 

сведения о трудоустройстве более 2 миллионов россиян в связи с поломками электронной поч-

ты стали общеизвестными. Депутаты указали на необходимость включить в законопроект от-

дельное требование о повышенной защите ресурсов от взлома, утечки и любых иных форм 

вмешательства.  

4. Общественная организация «Комитет по защите персональных данных» указывает на 

различные угрозы безопасности личности, общества и государства в связи с принятием данного 

законопроекта. Прежде всего обращает внимание на обеспечение неприкосновенности частной 

жизни граждан. Следует указать и на то, что в других государствах эксперименты по созданию 

единого реестра идентификации населения получили акции протеста как со стороны населения, 

так и парламента, указавшего на опасность оруэлловского тоталитаризма. В Германии еще 30 

лет назад Конституционныйсуд запретил создание единого информационного ресурса, направ-

ленного на сохранение всех данных о личности. Особенно опасным для граждан является то, 

что взлом такого информационного ресурса повлечет сбор информации о человеке. Недопусти-

мо хранить все сведения различных баз данных на одном ресурсе, в рамках одного органа или 

ведомство. Поэтому необходимо рассредоточить хранение данных. 

5.Угрозы безопасности личности христиане видят и в системах цифрового учета за гра-

жданами. Федеральная налоговая служба создает базу данных, куда заносятся (и обязательно 

маркируются, т.е. пронумеровываются или чипируются) все товары, произведенные или вве-

зенные для продажи на территорию Российской Федерации., что позволяет учитывать каждую 

продажу. С 2020 года обязательными для маркировки будут все виды одежды, обуви, изделий 

из ткани, а также молочная продукция, меховые изделия, шины, пиломатериалы, велосипеды, 

что позволяет отследить данные по каждому изделию и информацию о всей цепочке продавцов 

вплоть до конечного потребителя. Со временем будет введена система идентификации покупа-

теля, что сделает полностью прозрачной всю экономику внутри страны. С одной стороны, это 

позволит увеличить собираемость налогов, с другой может привести к рискам в сфере личной 

безопасности граждан, их прав на частную жизнь. 

Переход к безналичным технологиям оплаты за товары и услуги также вызывает опасе-

ния с точки зрения теократического мышления и правопонимания. Такие же опасения вызыва-

ют и новейшие технологии биометрического распознавания лиц, с помощью которых крупней-

шие сетевые торговые корпорации пытаются установить повсеместный контроль за потребите-

лем. Данную технологию называют системой покупать оплата покупок лицом.  

С помощью биометрических данных в ближайшее время будет осуществляться пропуск 

в различные образовательные учреждения, административные здания, аэропорты, вокзалы, 

офисы и торговые центры. Без банковских карт, безналичных денежных средств, без сотового 
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телефона, паспорта либо иного документа можно осуществлять самые различные действия, на-

чиная от оплаты в магазинах, заканчивая получением каких-либо документов.  

Отмена наличных денег и переход к безналичным расчѐтам происходит очень быстрыми 

темпами. Религиозные деятели, интеллектуалы и мыслители философы и правоведы, настроен-

ные традиционно, подчѐркивают опасность экономического тоталитаризма. Однако банковский 

бизнес очень выигрывает от внедрения безналичных оплат и биометрических систем распозна-

вания лиц. Теперь все финансовые транзакции будут под полным контролем банковского кон-

сорциума. Транзакции и операции, связанные с экономическими сделками, попадают в сферу 

контроля и влияния банковского бизнеса. Так мировая финансовая элита, полагают философы и 

богословы, готовиться к своему властному триумфу в глобальном масштабе. Будучи хозяевами 

денег они не могут загнать человечество в цифровой электронный концлагерь. Они полагают, 

что система цифровых денег может способствовать приходу антихриста и реализации тех про-

рочеств, которые встречаются в Апокалипсисе Иоанна Богослова
1
. 

Отечественное законодательство предусматривает право каждого гражданина на сохра-

нение расчѐтов в наличных деньгах. Все граждане России имеют право использовать наличные 

деньги, что отражено и в Гражданском кодексе Российской Федерации, где в ст.128 говорится: 

«К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги». 

Архиерейский Собор 2008 года указал: «В современном мире права человека подчас на-

рушаются, а его достоинство попирается не только государственной властью, но и транснацио-

нальными структурами, субъектами экономики...»….Также Собор определил важнейшие темы 

правозащитной деятельности «Для наших правозащитных трудов ныне следует особо выделить 

следующие области: недопущение тотального контроля над человеческой личностью, над ее 

мировоззренческим выбором и частной жизнью через использование современных технологий 

и политических манипуляций; экспертиза правовых актов, законодательных инициатив и дей-

ствий органов власти с целью предотвращения попрания прав и достоинства человека...»
2
. Учи-

тывая то обстоятельство, что большая часть населения Российской Федерации относит себя к 

православным христианам, органам государственной власти необходимо считаться с оценкой 

Русской православной церкви новейших тенденций в сфере цифровизации общественной и го-

сударственной жизни, экономики и права: легитимность законодательных новелл предполагает 

учет теократических ценностей, норм церковного права, решений церковных соборов
3
.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ИСТОРИКО-ПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО 

РАЗВИТИЯ РУССКОЙ АМЕРИКИ 

 

В современное время открывается большое количество информационных цифровых ре-

сурсов, необходимость использования которых обусловлена созданием и накоплением возмож-

ности дальнейшего развития различных областей знания, а также создания новой информаци-

онной среды доступа к ним. Цифровые технологии в современное время играют огромную и 

                                                           
1
 Филимонов В.П. Жуткие планы банкиров противоречит Слову Божию. URL 

http://ruskline.ru/news_rl/2018/11/13/zhutkie_plany_bankirov_protivorechit_slovu_bozhiyu/ 
2
 Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 24-29 июня 2008 года «О во-

просах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви»URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/428914.html 
3
 Овчинников А.И. Духовно-нравственная легитимация права: мировоззренческий контекст // 

Философия права. 2013. № 1 (56). С. 12-17. 
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важную роль при проведении историко-правовых исследований. Они позволяют интенсифици-

ровать работу над конкретными исследованиями.  

Для систематизации и накопления историко-правового материала формируются элек-

тронные базы и ресурсы, являющиеся библиографическими источниками. Рассмотрим исполь-

зование цифровых технологий на примере историко-правового исследования государственно-

правового развития Российских колоний в Северной Америке. К основным группам историко-

правовых информационных ресурсов относятся: 

• Полное Собрание законов Российской империи (ПСЗРИ), оцифрованное в элек-

тронном виде. Это полный сборник законодательных актов, расположенных в хронологическом 

порядке, по номерам утверждения каждого акта. В ПСЗРИ размещено более полусотни право-

вых актов, в той или иной степени посвященных рассматриваемой теме: международные кон-

венции – 2, инструкции – 2, царские указы – 20, сенатские указы – 9, синодские указы – 2, жа-

лованная грамота – 1, высочайшая грамота – 1, высочайше утвержденное положение – 12, вы-

сочайше утвержденное мнения Государственного совета – 2, высочайше утвержденные правила 

– 1, высочайше утвержденный доклад – 2, высочайше утвержденный Устав – 1, извлечение из 

именного указа – 1, извлечение из сенатского указа – 3, извлечение из высочайше утвержденно-

го Положения – 2, извлечение из дополнительного постановления – 1, извлечение из высочайше 

утвержденного Устава – 2, извлечение из высочайше утвержденных правил – 1. 

В дореволюционной России было подготовлено 3 издания Полного собрания законов 

Российской империи, и в первых двух уложены правовые акты, относящиеся к Российским ко-

лониям в Северной Америке. Первое собрание включает период с 1649 г. по 1825 г. и содержит 

37 соответствующих актов; второе собрание имеет временные рамки с 1825 г. по 1881 г., вклю-

чая 28 актов. 

• Сайты электронных библиотек и музеев. На них размещены оцифрованные ар-

хивные материалы, книги по истории Российских владений в Северной Америке. Так, на сайте 

Президентской библиотеки размещена коллекция «Русская Америка». В содержание коллекции 

входит: общий раздел, описания североамериканских территорий, экспедиции к Северной Аме-

рике, деятельность Российско-американской компании и Русской Православной Церкви в Аме-

рике. На сайте Российской государственной библиотеки размещена выставка «Русская Амери-

ка: история освоения на русских картах» . 

• Электронная библиотека диссертаций «disserCat» . На сайте размещены диссерта-

ционные исследования ученых: Ермолаева А. Н. «Российско-Американская компания и импе-

раторское правительство: государственный контроль за деятельностью акционерной монополи-

стической организации (1799–1867)», Савельева И.В. «Промысловое освоение Русской Амери-

ки во второй половине XVIII века», Миронова И. Б. «Политика правительства Российской им-

перии в освоении и ликвидации северо-американских колоний (1799–1867 гг.)», Беренова А.Р. 

«Деятельность Российско-американской компании в Северной части Тихого океана (1799-

1867)», Питерской Е.С. «Межкультурное взаимодействие на территории Аляски в период рос-

сийской колонизации» и других.  

• Сайт ПИР-Центра, неправительственной организации, ведущую научно-

образовательную и консультационную работу по проблемам глобальной безопасности. На сайте 

представлены архивные документы на тему: «Русские Гавайи».  

• Интернет-сайт, посвященный российскому историко-культурному наследию в 

США: «Русская Америка: история, культура, дипломатия». На сайте отражены архивные доку-

менты и информационные материалы по истории Российских заокеанских владений. Разделы 

сайта: документы (по темам: «Русские открывают Америку», «Форт Росс», «Россия и война за 

независимость США», «Гавайи и Русско-американская компания», «Судьба Аляски», «Россий-

ско-гавайские связи», «Россия и США: дипломатические отношения в XIX – начале XX вв.»), 

новости, исследования и научные статьи, интерактивная карта (с метками, отображающими 

места памятников и культурных объектов), фотогалерея.  

• Электронный аннотированный библиографический указатель «Русская Америка. 

Аннотированный указатель литературы», подготовленный в Вологодской областной универ-
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сальной научной библиотеке. На сайте размещены издания и публикации XIX-XXI веков из 

фондов библиотек. Материал систематизирован по разделам. 

• На сайте Научной электронной библиотеки E HYPERLINK 

"http://www.elibrary.ru/"library HYPERLINK "http://www.elibrary.ru/". HYPERLINK 

"http://www.elibrary.ru/"ru размещены научные статьи и хрестоматия ученых Небратенко Г.Г., 

Попова Н.В., Литвиновой Ю.И., проводящих историко-правовые исследования Российских ко-

лоний в Северной Америке. Хрестоматия «История Русской Америки» содержит правовые акты 

из ПСЗРИ, посвященные становлению и развитию Российских владений в Северной Америке. 

Они обобщены для использования в учебном процессе по «Истории России», «Истории госу-

дарства и права России», «Истории государства и права зарубежных стран», для проведения 

научных исследований по научной специальности 12.00.01 – Теория и история права и государ-

ства; история учений о праве и государстве. На сайте размещены научные статьи на темы: «Го-

сударственно-правовое развитие Русской Америки», «Формально-юридическое исследование 

российских североамериканских владений (XVIII в.)».  

Таким образом, цифровые технологии находят специфическое отражение в области ис-

торико-правовых исследований. Интернет является средой, представляющей новые формы раз-

работки историко-правовых проблем. Свидетельством тому служат различные сайты и порта-

лы, ориентированные на определенные темы. Интернет становится все более и более динамич-

ным средством отображения явлений и процессов, происходящих в историко-правовой науке 

как на организационном, институциональном, так и содержательном уровне. В век цифровых 

технологий, необходимо внедрять технологический цифровой прогресс во все сферы жизнедея-

тельности человека. Цифровые технологии в ходе проведения историко-правовых исследований 

обеспечивают доступ к результатам научных исследований, способствуют популяризации нау-

ки, обогащению знаний. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В 

КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРАВА 

 

Робототехника, искусственный интеллект и других достижения современных техноло-

гий, которые меняют лицо современного мира и определяют его конфигурацию в геополитиче-

ском масштабе, всѐ это должно сказываться на соответствующих изменениях в правовой систе-

ме, и в правовом регулировании. Сложность данного процесса заключается в том, что таких ви-

дов общественных отношений в истории человечества не было никогда. Если мы возьмем са-

мые древние памятники права, такие как законы Хаммурапи, законы Драконта, Циньское уло-

жение о наказаниях, и так далее, то везде найдѐм правовые институты, связанные с преступле-

ниями против личности, имущества и так далее, существующие тысячи лет. Но лишь на совре-

менном этапе развития, спустя века существования классических институтов права, возникает 
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проблема разграничения биологического интеллекта человека и искусственного интеллекта 

машины. Эта проблема будет в дальнейшем только обостряться и актуализироваться. В частно-

сти мы будем видеть ее во всех сферах правового регулирования и правоприменения. 

Научная гипотеза автора заключается в том, что в настоящее время и в среднесрочной 

перспективе в правовой сфере искусственный интеллект полностью не сможет заменить право-

вое мышление человека. Но в связи с данной конкуренцией возникает большое количество про-

блем требующих научного анализа и формулирование практических рекомендаций преодоле-

ния указанных проблем. 

Современное общество сталкивает с новыми вызовами аналогов, которым не было в ис-

тории. Они адресованы не отдельным государственно-правовым институтам или правовой сис-

теме, а обществу в целом. Глобальный мир, а вместе с ним и Россия, выходит на новый виток 

развития в политической, международной, экономической областях. И если раньше научно-

технический прогресс прямо не влиял на правовое регулирование, то сейчас новые технологии 

заставляют по-новому смотреть на общественные отношения, у нас появляются нетрадицион-

ные субъекты и объекты права – нейронные сети, искусственный интеллект, криптовалюты. И 

мы подходим к тому, что возникает необходимость определения правосубъективности нового 

качества. 

Один из ведущих футурологов современной науки, технический директор Google, Рэй-

монд Курцвейл, имеющий многочисленные научные награды и докторские степени,  научные 

прогнозы неоднократно сбывались, говорит о том, что в 2025 году произойдет научная револю-

ция. Сверх технологии позволят создать новые виды общественных отношений. Очевидно, что 

после такого раздела одни страны станут сверхтехнологичными и передовыми, а другие безна-

дежно отстанут в развитии.  На все эти вызовы времени должна ответить российская правовая 

система. Но нельзя забывать, что новые правовые нормы всегда действуют на основе старых 

правовых принципов. Поэтому правовое наследие предыдущих поколений является фундамен-

том деятельности современных государственных служащих, например, без жертвования своими 

интересами невозможно создать полноценной семьи, которая является основой любого общест-

ва  и государства. 

Одним из важнейших элементов функционирования правовой системы всегда выступа-

ла, и будет выступать правовая культура.    

В современной России на формирование правовой культуры оказывает влияние значи-

тельное количество факторов. Эти факторы можно разделить на два вида. Первый - внешние 

факторы, связанные с воздействием общества на органы государственной и муниципальной 

власти. Второй фактор - это внутреннее состояние, если можно так сказать, корпоративные ус-

ловия функционирования государственного и муниципального служащего. И те и другие фак-

торы влияют на профессиональную деятельность через правовую культуру. Ее формирование в 

современных российских условиях протекает достаточно сложно и нелинейно. Это связано с 

тем, что целая череда проблем современного российского общества влияет на самих государст-

венных и муниципальных служащих. К таким проблемам можно отнести отсутствие целостной 

эффективной системы правового воспитания, отсутствие комплексных систем помогающих 

обеспечить досуг подростков во внеучебное время после школы, влияние медийных ресурсов 

на сознание российского общества. 

Проблемы современного российского общества отчетливо проявляются в кризисе духов-

ной сферы. Они связаны с понятиями патриотизма, верности долгу, честности и другими. Та 

модель, которая сложилась сегодня в Российской системе во многом взяла в себя худшие каче-

ства Советской Социалистической модели и худшие качества капиталистической модели. В 

этих условиях работать представителю власти чрезвычайно сложно. С одной стороны матери-

альные сложности могут подталкивать его к коррупционным проявлениям и превышению 

должностных полномочий, а с другой стороны очень часто государственная служба в рыноч-

ных условиях проигрывает предложениям, поступающим из частного сектора экономики. Тогда 

профессионалы своего дела уходят в другие секторы, покидаю государственную службу, и по-

лучают большую заработную плату и более комфортные условия труда. Отток профессиональ-
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ных кадров из государственной службы тоже влияет на качество деятельности органов государ-

ственной власти и на эффективность реализации ими своих функций. 

В России формируется правовое государство, которое не может развиваться без искоре-

нения правового бескультурья и принятия «законов на быструю руку». Правовая реформа раз-

вивается и в настоящее время. И мы видим, что уровень правовой культуры населения медлен-

но. 

Новая общественная ситуация когда практически у каждого гражданина имеется смарт-

фон с видеокамерой способной зафиксировать правонарушение и выложить в интернет ресурс 

для опубликования должна быть максимально использована сотрудниками правоохранитель-

ных органов. Это должно закрепить принцип неотвратимости наказания и положительно по-

влиять на массовую правовую культуру населения. В свою очередь это должно сдерживать не-

добросовестных государственных служащих от совершения правонарушения и поступков ума-

ляющих авторитет органов государственной власти. В этих условиях требуется неукоснитель-

ное соблюдение планов развития российского общества
1
. К примеру, человек с низкой право-

вой культурой не может участвовать в политической жизни страны, с осознанием важности 

своего выбора. Он легко поддаѐтся манипуляциям недобросовестных участников политическо-

го процесса, которые транслируют искаженную или ложную информацию. Повышение уровня 

правовой культуры избирателей будет способствовать развитию полноценного диалога между 

всеми участниками выборов. Результатом должно стать истинное доверие народа к представи-

телям власти. Здесь можно вспомнить слова Великого мыслителя Древнего Китая Конфуция. 

Он говорил, что государство подобно семье. Глава государства подобен отцу и должен забо-

титься обо всех своих подданных также как добропорядочный отец заботится обо всех членах 

своей семьи. И две главные страты народа: элита и само общество должны соотноситься, как 

соотносятся в семье старшие и младшие. Старшие любят младших, и о них заботятся, а млад-

шие уважают старших и им подчиняются. Точно также, если в государстве чиновники будут 

любить народ и заботиться о нѐм, а народ будет уважать чиновников и им подчиняться, то на-

ступит подлинная гармония, процветание и благополучие. И такое государство будет не только 

сильным, но и способным быть конкурентным на любой международной арене
2
. Но чтобы это 

произошло, требуется формирование истинного патриотизма, а не формального отношения к 

нему. Так же требуется взаимодействие ученых, обеспечивающих формирование доктриналь-

ны, практиков-юристов, имеющих необходимый опыт правоприменения, и законодателей, на-

деленных государственной функцией правотворчества. Это не только позволит более эффек-

тивно регулировать возникающие общественные отношения, но и в целом поднимет уровень 

защиты национальных интересов
3
.   

Следует отметить, что развитие цифровизации права влечет ряд рисков. Например,  ни-

велирование справедливости и формальность правосудия. Это может привести к несоответст-

вию правоприменительной практики и реальной системы общественных отношений. Если сво-

дить правовые оценки и нормы к цифровым алгоритмам и логическим последовательностям, 

действий которые не содержат эмоциональных источников, то доминирование формальных до-

казательств приведет к отрицанию самой сущности права
4
. 

Перечень приведѐнных рисков не является исчерпывающим, но это не означает, что не-

обходимо отказаться от технологического прогресса. Необходимо с помощью прогностической 

функции науки просчитывать наиболее опасные риски и вырабатывать правовые методы их 

преодоления.  

 

 

                                                           
1
 Алексеев С.С. Проблемы теории государства и права. Т. 1. Свердловск, 1974. С. 179 - 180. 

2
 Федоренко С.П. Признаки имперской государственности // Юрист Юга России №5 Ростов-на-Дону 2012. С. 45. 

3
 Овчинников А.И. Формирование понятия «национальная безопасность» в истории государственно-правовой 

мысли // Философия права. 2014. № 5 (66). С. 16. 
4
 Овчинников А.И. Риски в процессах цифровизации права // Юридическая техника. 2019. № 13. С. 257-261. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ХРИСТИАНСКИХ КОНЦЕПЦИЙ О 

ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 

 

1.Российское государство более трех десятилетий находится в поиске собственной 

государственно-правовой идентичности. Научная элита осознала опасность либерального курса 

развития российской государственности достаточно давно, еще в конце 90-ых годов прошлого 

века. Современный кризис либерально-демократической формы правовой организации и 

индивидуалистического типа социальной интеграции (общественного единства, социальной 

сплочѐнности) уже ни у кого не вызывает удивления. Идеологические баталии и научно-

теоретические споры, связанные с обоснованием преимуществ и недостатков, доминирующего 

в ХХ веке западноевропейского правового дискурса, ушли в прошлое. Очередное обсуждение 

причин, условий и факторов, обусловивших современное распространение глобального 

пессимизма и негативизацию традиционных солидаристских ценностей, активное 

распространение по планете правового и духовно-нравственного нигилизма, не имеет с нашей 

точки зрения смысла и эвристической ценности. В последние десятилетия по данной 

проблематике вышло огромное количество статей, фундаментальных монографий, творческих 

эссе и других научно-популярных и публицистических материалов
1
. Авторы подчеркивают 

необходимость сочетания традиционных духовно-нравственных ценностей с новыми реалиями 

в концепциях правового солидаризма, симфонии властей, правовой политики. Именно такое 

сочетание способно обеспечить духовно-нравственную безопасность российского общества, 

которой на сегодняшний день угрожают глобализация и унификация по образцам 

нелиберальных проектов спекулятивного капитала. 

2. В настоящее время представляется не только целесообразным, но и жизненно важным 

разработка и обсуждение всем научным сообществом социально-правовых альтернатив 

либерально-демократическому вектору развития, который на сегодня (без преувеличения) 

является единственным обоснованным и системным «мироустроительным» проектом развития 

личности, общества, государства. Безопасность личности определяется не только 

политическими, но и социокультурными, духовно-нравственными, экономическими 

стандартами. Требуется юридическая защита духовного суверенитета страны, ее исторических 

и культурных ценностей. Нарушение этих ценностей влечет за собой социальную 

дестабилизацию, разрушение общих конструкций социума, личностную дезориентацию. 

3.В рамках философско-правовых дискуссий ХХ века доминирующей проблематикой 

выступало обоснование снижения роли и значения духовно-нравственных и, прежде всего, 

религиозных оснований права и государства. Сегодня эта позиция ставится под сомнение: в 

отечественной и зарубежной философии права утверждается кардинальная смена в осмыслении 

                                                           
1
 Баранов П.П. Философия права в России: традиционалистские основания или модернистская трансформация // 

Философия права в условиях глобализации. Ростов н/Д, 2002; Овчинников А.И. Базовые ценности и конституци-

онное развитие России // Философия права. 2011. № 5. С.16; Овчинников А.И. Духовно-нравственная легитимация 

права: мировоззренческий контекст // Философия права. 2013. № 1 (56). С. 12-17; Овчинников А.И. Идея симфонии 

властей как основа византийской государственности // Вестник юридического факультета Южного федерального 

университета. 2019. Т. 6. № 1. С. 46-51; Фоминская М.Д. Духовно-нравственные основания и предпосылки «досто-

инства личности» как юридической категории // Вестник юридического факультета Южного федерального универ-

ситета. 2019. Т. 6. № 1. С. 8-14; Государственная идеология: историко-правовые и теоретико-правовые аспекты. В 

2 томах / Москва, 2019. Сер. Теория и история государства и права Том 1. 
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религиозного и иного духовно-нравственного опыта, значение последнего в формировании 

ценностно-нормативных и институциональных государственно-правовых организаций 

общества и еѐ развития. 

Более того, кризис нормативных западноевропейских концепций таких, как светское 

государство и мультикультурность, практика «высвобождения» публично-правовой 

коммуникации от религиозного и этического, нормативно плюралистичные и частные основы 

взаимодействия между индивидуумами, сегодня объективно требует новых идейно-

теоретических и нормативных теорий и концепций. Иными словами, этот кризис инициирует 

новые постсекулярные и постметафизические формы и практики мышления. В тоже время 

постсекулярное - это не «возвращение» религиозного и не «теологический переворот» (Д. 

Жанико), а, напротив, формирование новой (постсовременной) «неопределѐнности 

относительно соотношения религиозное – секулярное»
1
. 

4.Национальная доктрина прав человека представляет необходимую систему идейно-

концептуальных положений, авторитетных воззрений, социокультурных и духовно-

нравственных стандартов, «кодирующих» развитие и функционирование различных элементов 

правовой системы и юридической практики; а также обеспечивает легитимацию результатов 

публично-властной деятельности, В этом плане правовая доктрина формирует устойчивые 

рамки для развития национальной правовой системы с учетом требований национальной 

безопасности и социокультурной устойчивости, непосредственно влияя на правотворческую, 

правореализационную и судебную практику. 

Еще в дореволюционной юридической и государствоведческой школе обосновывалась 

необходимость идейно-нравственных оснований развития национальной правовой системы. 

При этом правовая политика государства должна выражать данные идеи в особой «идейно-

государственной доктрине» (или совокупности таковых идейно-доктринальных правовых 

документах), которые выступают основой развития всего законодательства, обеспечивая 

единство нации, целостность ее духовно-нравственной истории и проч. Так, М.В. Шахматов 

писал: «Но сколько ни было темного в истории – наряду с этим всегда существовал высокий 

идеал, который давал власти силу и достоинство в глазах народа и сопрягался с исторической 

действительностью в поворотные, узловые моменты русской истории» 
2
. В связи с этим 

Шахматов аргументирует, что любая государственно-правовая организация основывается на 

своем специфическом духовно-нравственном идеале, который не исчезает, даже в период резких 

трансформаций (революций, модернизаций и проч.), а постепенно видоизменяется, 

содержательно конкретизируется, концептуально варьируется, но сохраняется и проявляется в 

«форме особой идейно-государственной доктрины», опосредующей единство и устойчивость 

политико-правовой жизни общества. 

5.Формирование доктринально-правовых основ развития правовой системы общества, 

основанных на традиционных, преемственно-воспроизводящихся религиозно-нравственных 

ценностях и духовных стандартах способствует не только созданию идейно-концептуальной 

базы необходимой для формулирования стратегии правотворческой и правореализационной 

деятельности, а также опережающего правотворчества, но формированию системы обеспечения 

духовно-нравственной безопасности и суверенности страны. Установление идейно-

концептуальных рамок – это, прежде всего, процесс опережающего правового развития, а также 

логически и научно обоснованная форма санкционированного правотворчества, т.е. процесс 

реального правого отражения исторически сложившихся духовно-нравственных стандартов и 

религиозных ценностей, позитивных форм и способов публично-властного взаимодействия в 

системе личность – общество – государство.  

 

 

 

                                                           
1
 Кырлежев А. Постсекулярное: краткая интерпретация // Логос. 2011. № 3 (82). С. 101. 

2
 Шахматов М.В. Государство правды. М., 2008. С. 9. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОНИГИЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ КАК УГРОЗА НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: СОВЕТСКИЙ ОПЫТ ЮРИДИЗАЦИИ  

НЕПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

На протяжении более чем полутора столетий проблема правового нигилизма постоянно 

привлекает внимание российских правоведов, что с одной стороны, подтверждает устойчивость 

этого явления в отечественной правовой действительности, с другой стороны, показывает 

значимость его всестороннего юридического исследования. Представители государственной 

власти и общественность постоянно подчеркивают необходимость разработки эффективных мер 

прогнозирования и преодоления негативных проявлений правового нигилизма. Так, в 

Концепциях национальной безопасности Российской Федерации, начиная с 1999г., правовой 

нигилизм указывается в качестве одной из ее угроз. 

И, действительно, для России проблема правового нигилизма стала перманентной 

угрозой национальной безопасности на протяжении нескольких столетий ее истории. Ее 

несомненно следует включать в перечень причин, приведших революционным потрясениям ХХ 

века. При этом понимание того, что есть правовой нигилизм в российской юридической науке 

слишком размыто. Работ, посвященных этой проблеме немало. Однако до сих пор четко 

идентифицировать и реконструировать сущность этой угрозы ученым не удалось. К сожалению, 

это явление настолько вросло в ткань социальных отношений, что многие его формы стали 

восприниматься как норма, компромисс между сложно достижимыми правовыми идеалами и 

потребностями целесообразного упорядочения действительности. 

Корни правового нигилизма сокрыты в глубинах нашей истории. Однако именно в 

советский период истории российского права, по нашему мнению, правовой нигилизм приобрел 

угрожающий характер. Этот период характеризуется отказом от базового принципа правового 

развития – принципа преемственности в праве. Категорическое неприятие достижений 

российской юридической науки не только идейных, но и юридико-технических средств и норм 

дореволюционного права в первые десятилетия советской власти сменилось в 30-е годы 

заимствованием внешних форм права для их использования в качестве средства 

государственного управления и легализации различных форм принуждения, осуществляемых 

государственно-партийным аппаратом. 

Проблемы советского права последние несколько десятилетий не раз становились 

предметом критических научных исследований. Однако масштабные юридические 

исследования, посвящѐнные выявлению правокультурных последствий внедрения в российское 

правовое сознание до середины 50-х годов правонигилистических стандартов, а затем 

позитивистских канонов абсолютизации официальных правовых норм, до сих пор не проведено. 

Вместе с тем актуальность таких исследований несомненна. До сих пор юристы 

полагают, что достаточно принять несколько сотен качественных с юридико-технической точки 

зрения законов и общественные отношения приобретут необходимую регулятивную форму, 

соответствующую современным социально-экономическим реалиям. Однако правовая 

политика, основанная на принципе верховенства любого закона, санкционированного 

государственной властью показала свою действенность только при диктаторских политических 

режимах. При этом она оказывала губительное воздействие на системообразующие социальные 

связи, обеспечивающие преемственность развития национального правового исторического 

ансамбля. 
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В этой связи уместно вспомнить высказывание Гегеля о том, что деспотизм означает 

«состояние беззакония, в котором особенная воля как таковая, то монарха или народа 

(охлократия) имеет силу закона или, вернее, заменяет собой закон»
1
. 

Таким образом общественная система вступает в периоды кризиса, нередко 

сопровождаемые революциями, войнами и иными социальными катаклизмами. Конечно они 

вызваны широким спектром факторов и причин, не исчерпываемых изъянами правового 

регулирования. Однако последние не только нарушают баланс интересов, воспринимаемых и 

оцениваемых в социуме как воплощение правды и справедливости, но и подрывают доверие к 

власти, санкционирующей неправо как должное, а также юридическим институтам , 

закрепляющим неправо в законах. 

Советский период даѐт несколько важнейших уроков, которые должно усвоить 

российское общество. 

Во-первых, отказ от правовых идеалов, основанных на значимых ценностных 

установках, принципах, гарантирующих национальную солидарность и преемственность 

общественного развития, приводит к их замене политическими идеалами социальной группы, 

обладающей возможностями властно-принудительного силового воздействия на отдельную 

личность и общество в целом. Тогда политико-идеологические решения, зачастую имеющие 

неправовой характер, облекаются в юридическую форму и провозглашаются правом. Отказ от 

«вечных» истин в области морали, нравственности и права, полное игнорирование правового 

значения отдельной личности, зависимость права от материальных условий жизни, 

экономической структуры общества и особенности организации государственного аппарата и 

его функций приводит к отсутствию общего вектора цивилизационного развития, утрате 

человечеством мерила моральной и интеллектуальной дисциплины. 

Во-вторых, порядок, основанный на властном принуждении и прикрытый видимостью 

права, представляет собой видимость социального мира. Облеченное в юридическую форму 

насилие и произвол никогда не приобретут правовое содержание, напротив, они подрывают 

социальный правопорядок, основой которого никогда не могут стать экономическая и 

идеологическая тирания. Страх и принуждение выступают мотивацией к соблюдению законов, 

но не формируют законопослушность и не являются способами социального взаимодействия, 

укрепляющими уважение, доверие и свободу воли субъектов права, необходимых для 

процветания правовых форм общежития. 

В-третьих, подмена права видимостью права создаѐт иллюзию свободы, справедливости 

и равенства и порождает разрыв между социально-экономической действительностью и ее 

юридической формой. Примером может служить и Конституция СССР 1936г., в которой 

видимость права обеспечена высоким уровнем юридико-технических средств. В ней есть и 

иллюзия прав человека, и принципа разделения властей, и свободных выборов, а также 

свободы, равенства и справедливости. Однако видимость права – не есть право. 

Общечеловеческие правовые идеалы противоречили логике командно-административной 

системы управления. Поэтому сложно согласиться с исследователями, характеризующими 

данный  Основной закон как демократический, но фактически не исполнявшийся. 

Такое противоречие превращает право в атрибут власти, утративший своѐ значение 

«мерила праведного» в общественных отношениях. Низведение роли права до 

инструментально-технического средства формализации управленческого воздействия, прежде 

всего государственного принуждения обернулось тем, что с одной стороны, россияне избегают 

обращаться к правовым механизмам разрешения споров и реализации своих интересов, не 

испытывая доверия к праву, превратившемуся из мерила справедливости и свободы в средство 

управления и принуждения. С другой стороны, «перегруженность» общественных отношений 

законодательными требованиями, рамками и запретами обрекает субъектов на положение 

                                                           
1
 Гегель Г.В.Ф. Философия права. Пер. с нем.: Ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. – С. 

302. 
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постоянных нарушителей установленных правил. Последние большей частью имеют 

подзаконный характер и их содержание зачастую противоречит или искажает смысл законов. 

Обилие норм «второго» уровня при отсутствии полноценной системы законодательства 

нивелирует регулятивный потенциал права прежде всего вследствие невозможности реализации 

норм «первого» уровня, в том числе закрепляющих субъективные права граждан. В итоге 

юридические возможности субъектов права становятся фикцией (видимостью прав), что не 

может не подрывать авторитет права в целом. 

Высказанные суждения не означают, что автор не признает достижений советской юри-

дической науки и практики. Ее теоретическим построениям нельзя отказать в логической по-

следовательности выводов, опоре на исторические факты, новизне многих положений о праве, 

например, о связи права и справедливости с экономической системой общества. Однако в целом 

данная система знаний может быть рассмотрена как классическая идеология, в данном случае 

марксистско-ленинская идеология, имеющая правонигилистическое содержание. 

 

Шматова Елена  Сергеевна 

кандидат   философских наук 

доцент кафедры «Теория государства и права и отечественная история» 

Южно-Российский государственный политехнический университет  

(Новочеркасский политехнический институт) имени М.И. Платова 

 г. Новочеркасск 

e-mail: alena_80_05@mail.ru 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРОБЛЕМА 

ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

На рубеже XX-XXI веков начался  переход к информационному обществу и формированию  

электронного государства. Современные экономически и политически развитые страны с 

различными рода политико-правовыми системами невозможно представить изолированно друг от 

друга. Иными словами, связь с одной стороны  мировым сообществом, с другой – гражданином, а 

также реализация внутренней политики государства не мыслима без электронных данных и 

информационных систем. Ценность и важность  информации в настоящее время проявляется в том, 

что она является важнейшим ресурсом, объектом правового регулирования и правовых отношений. 

При всех национальных особенностях развития электронного государства   становится очевидным, 

что это уже начавшийся глобальный процесс, который охватывает отношения, где основными 

участниками является, прежде всего, личность,  гражданин и государство. Необходимо 

подчеркнуть, что и современная Россия переживает один из наиболее сложных этапов 

информатизации – процесс адаптации и коренной перестройки государства на пути к его 

"электронной версии". И в этом процессе далеко не последняя роль должна отводиться 

полноценному обеспечению государством информационных прав гражданина. Поэтому, 

предметом исследования настоящей статьи является рассмотрение электронного государства во  

взаимодействии с гражданами РФ в период формирования информационного общества и 

выделение проблем в обеспечении  защиты  персональных данных. 

Словосочетание "электронное государство" воспринимается неоднозначно (как и иные 

определения государства – "правовое" или "социальное"). Однако по мере формирования нового 

состояния государства, определения его функций, задач данные словосочетания становятся 

более привычными
1
. Поскольку в настоящее время "электронное государство" находится в 

стадии становления, его понятие в юриспруденции четко не сформировалось. Определение 

"электронное" условно обозначает новые информационно-коммуникативные каналы связи 

государственных органов и граждан. Контакт "государственных" форм  управления с формами 

"общественными" свидетельствуют о том, что сущность данного института находится в области 
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 Богдановская И. Ю. Электронное государство // Общественные науки и современность.  2004.  № 6. С. 105-111. 
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общественно-политических отношений, а основополагающая идея носит и правовой, и 

социально-политический характер
1
. Общий подход к электронному государству и понимание их 

функций во многом зависит от уровня внедрения информационных технологий в обществе. 

Например, в России, где электронное государство проходит второй этап своего развития, это 

понятие сужается до совершенствования государственного управления в целях обеспечения 

доступа к информации с помощью использования новых информационно-компьютерных 

технологий, что, безусловно, должно повысить его эффективность
2
. Речь идет и формировании 

электронного правительства России. К сожалению, практически "во всех подходах к понятию 

электронного государства прослеживается его негативная черта – ориентация на 

общеуниверсальное представление о личности и человеке, отсутствие индивидуальных 

особенностей при совершении каких-либо юридических действий. Кроме того, развитые 

информационно-коммуникационные технологии могут явиться мощным инструментом 

подавления населения и стать предпосылкой возникновения антидемократического режима. 

Поэтому законодательство становящегося электронного государства должно содержать гарантии 

пресечения противоправного вмешательства в жизнь и сознание людей в определенных 

интересах, а также быть готово к информационным изменениям и отражать основные вопросы 

его функционирования"
3
. Таким образом, в условиях российского электронного государства 

задача обеспечения информационных прав гражданина становится все более значимой. 

 Несомненно, важным является обеспечение гарантий на равный доступ к информации, и 

в целом, формирование правового института прав на информацию.  Под данным институтом 

понимают совокупность правовых актов и отдельных норм, определяющих порядок реализации 

прав субъектов информационного права в области производства (создания) информации, поиска 

и получения (доступа) информации, сбора, хранения, передачи, использования, 

распространения информации в целях, не противоречащих свободам, правам и интересам 

человека, государства, общества и обеспечивающих создание информационных ресурсов, 

необходимых для реализации других прав и обязанностей субъектов права, предусмотренных и 

гарантированных законодательством РФ и нормами международного права
4
. Однако, несмотря 

на установленный в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"
5
 принцип открытости информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и свободный 

доступ к такой информации, кроме случаев, установленных федеральными законами, 

действительность кардинально отличается от продекларированного законодателем
6
. 

С другой стороны, получение гражданами информации при запросе о получении 

необходимых документов, например, через официальный интернет-портал "Государственные 

услуги", возможно только при условии предоставления персональных данных, среди которых 

(паспортные данные, СНИЛС, ИНН и др. информация). Согласно п. 1 статьи 3 Федерального 

закона "О персональных данных" "персональные данные – любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных)"
7
. Например, его фамилия, имя, отчество,  год, месяц, дата и место 
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 Шматова Е.С. Солидарность как характерная черта местного самоуправления в России Развитие юридической 
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3
 Васькова М.Г. Электронное государство: проблемы правового регулирования // Информационное право. 2009. №  
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4
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 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (ред. от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ)  // Российская газета. 29.07.2006. № 165. 
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 Чеботарева А.А. Электронное государственное управление как новая форма взаимоотношений личности, обще-

ства и государства // Государственная власть и местное самоуправление.  М.: Юрист. 2011. № 6.  С. 18-22. 
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 Федеральный закон от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ (ред. от 31 декабря 2017 г. № 498-ФЗ) "О персональных дан-

ных" // Российская газета. 29.07.2006. № 165. 
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рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, 

доходы и пр.  Тем самым,  предоставление личной информации для получения документов 

необходимо для эффективного и качественного оказания государственных и муниципальных 

услуг, что является законным и экономически обоснованным способом управления. 

Также, в целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные 

источники персональных данных (справочники, адресные книги и др.), в которые  с 

письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, имя, 

отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные 

персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. В свою очередь, 

возникает проблема сохранности персональных данных по мере их электронного накопления и 

обработки. Поскольку предоставление персональных данных для регистрации требуются не 

только на официальных интернет-порталах государственных структур, но и коммерческих 

организаций (сотовых операторов, торговых сетей и т.п.), проблема сохранности персональных 

данных все ощутимее.  В законодательстве сформулированы определенные принципы и 

ограничения в области персональных данных во имя сохранения частной жизни лица. Однако 

пользователи Интернета оставляют о себе личную  информацию, регистрируясь в социальных 

сетях и создавая аккаунты. Поставить этот процесс под контроль государства в настоящее время 

достаточно сложно. Тем не менее, удобство пользования теми или иными сервисами должно 

сопровождаться сохранением персональных данных и реализации государственных гарантий 

защиты информационных прав граждан. 

Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие 

информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность за 

нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации. Например, 

Трудовой кодекс РФ включает в себя  главу 14 "Защита персональных данных работника", где 

определены  общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их 

защиты, обеспечение работодателем  хранения и использования персональных данных 

работников и их передачи, закрепляются права работников в целях обеспечения защиты 

персональных данных, хранящихся у работодателя
1
.  Передача сведений персонального 

характера допускается лишь в случаях, которые прямо предусмотрены законом. Например, ФЗ 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

устанавливает правовой режим предоставления сведений для индивидуальных 

предпринимателей. П.1 ст. 6 данного ФЗ гласит: "Сведения о номере, о дате выдачи и об органе, 

выдавшем документ, удостоверяющий личность физического лица, содержащиеся в 

государственных реестрах, могут быть предоставлены исключительно органам государственной 

власти, иным государственным органам, судам, органам государственных внебюджетных 

фондов, государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, и в порядке, установленном актами Правительства 

Российской Федерации"
2
.  

Подводя итоги изложенному выше, следует отметить, что, несмотря на многочисленные 

изменения и дополнения, вносимые в информационное законодательство в области правового 

обеспечения информационной безопасности в целях предотвращения правонарушений прав 

личности, общества и государства в сфере создания, использования, обработки информацион-

ных ресурсов (баз и банков данных), технологий, информационно-телекоммуникационных сис-

тем и сетей, такие правонарушения все же имеют место
3
. Тем самым, предлагается конкретизи-

ровать ответственность физических и  юридических лиц, распространяющих и предоставляю-
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 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 2 августа 2019 г. № 292-ФЗ) // 

Российская газета. 31.12.2001. № 256. 
2
 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей" (ред. 27 декабря 2018 г. № 514-ФЗ) // Российской газета. 10.08. 2001. № 153. 
3
 Жарова А.К. Обеспечение информационной безопасности прав личности, общества и государства при использо-

вании информационно-коммуникационных технологий // Труды  Института государства и права Российской ака-

демии наук. 2016. Выпуск 3 (55). С. 88. 
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щих информацию посредством Интернета, а также совершенствовать систему норм техническо-

го регулирования, разрабатывая государственные стандарты и административные регламенты 

взаимодействия Роскомнадзора с операторами связи, информационными посредниками и дру-

гими информационными субъектами и обеспечить защиту  персональных данных. 
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ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ВОЙСК КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Недавнее по историческим меркам создание Росгвардии обуславливает актуальность 

развития системы правового обеспечения деятельности данной военной организации. 

Огромную роль для улучшения качества реализации установленных перед войсками 

национальной гвардии Российской Федерации задач играет формирование полноценного 

механизма защиты имущественных интересов, поскольку от качества этой защиты зависит 

уровень удовлетворения материальных нужд войск в ходе служебно-боевой деятельности.  

В Росгвардии система руководства и управления войсками, включающая в том числе 

обеспечение правовой защиты интересов войск, представляет собой организованную и 

целенаправленную деятельность командиров, юридических служб и других органов управления 

под руководством директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 

управленческом, надзорном участии других органов государственной власти (Президента РФ, 

Правительства РФ, Министерства обороны РФ, прокуратуры и др.). Среди основных 

направлений, в которых реализуется защита имущественных интересов войск национальной 

гвардии Российской Федерации можно назвать: правовую экспертизу документов; 

административное расследование; рассмотрение обращений; договорную работу; судебно-

исковую работу.  

Первое направление подразумевают реализацию правовыми подразделениями 

полномочий по проверке соответствия законодательству Российской Федерации, нормативным 

правовым актам Росгвардии проектов локальных правовых актов и иных документов 

(например, доверенности на представление интересов воинской части)
1
. В отношении 

имущества военной организации на данном направлении происходит предупреждение 

незаконного расходования материальных и денежных средств, и предотвращение утрат. Кроме 

того, правовая экспертиза призвана выявлять ложно понимаемые интересы военной 

организации, влекущие за собой те или иные нецелесообразные расходы. Антикоррупционная 

экспертиза проектов нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с методикой, 

утвержденной Правительством Российской Федерации
2
, в порядке, установленном 

соответствующим приказом Росгвардии
1
. 

                                                           
1
 Об утверждении наставления по правовой работе в войсках национальной гвардии Российской Федерации: При-

каз Росгвардии от 8 декабря 2017 г. № 524 (ред. от 27.08.2018) // Документ опубликован не был. Доступ из СПС 

«Консультантплюс». 
2
 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (вме-

сте с "Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
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Защита имущественных интересов военной организации подразумевает также приятие 

мер, направленных на возмещение причиненных имуществу воинской части убытков и вреда, 

истребование имущества из чужого незаконного владения и других мер, которые реализуются 

путем привлечения военнослужащих, лиц гражданского персонала к материальной, 

административной и уголовной ответственности.  

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 12 июля 1999 года № 161-ФЗ «О 

материальной ответственности военнослужащих», командир воинской части при обнаружении 

ущерба обязан назначить административное (служебное) расследование для установления 

причин ущерба, его размера и виновных лиц
2
. Административное расследование проводится, 

когда произошедшие события заведомо не содержат признаков преступления и, следовательно, 

не влекут за собой уголовной ответственности.  Если же присутствуют достаточные данные, 

указывающие на признаки преступления, командир воинской части обязан совместно с 

военным прокурором инициировать возбуждение уголовного дела. Необходимо заметить, что в 

случаях, когда размер ущерба и виновные лица могут быть установлены по факту совершения 

военнослужащим дисциплинарного проступка, вместо административного расследования 

проводится разбирательство в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих»
3
. 

По результатам служебного расследования в административном порядке 

военнослужащие привлекаются к материальной ответственности, если размер ущерба не 

превышает одного оклада месячного денежного содержания военнослужащего и одной 

месячной надбавки за выслугу лет. Вопрос о возмещении ущерба, размер которого превышает 

один оклад месячного денежного содержания военнослужащего и одну месячную надбавку за 

выслугу лет, решается судом по иску командира воинской части. 

Еще одним административным процессом, в котором необходимо принимать меры по 

защите интересов войск, является работа с обращениями. Правоотношения, связанные с 

реализацией гражданами закрепленного за ним в ст. 33 Конституцией РФ права на обращения в 

государственные органы, в том числе порядок рассмотрения обращений, установлены и 

регулируются Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»
4
. Обращения граждан представляют собой 

жалобы, заявления или предложения, выраженные в устной, письменной или электронной 

форме. 

Как показывает практика, в таких обращениях чаще всего содержится информация о 

незаконных действиях должностных лиц воинской части, совершенных в отношении 

военнослужащих. Но помимо защиты прав человека и гражданина, данный правовой механизм 

предусматривает защиту интересов войск. Так, ст. 106 Дисциплинарного устава ВС РФ 

установлено, что военнослужащий, которому стало известно о фактах хищения или порчи 

военного имущества, незаконного расходования денежных средств, недостатках в содержании 

                                                                                                                                                                                                      
ных правовых актов", "Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов"): Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 (ред. от 

10.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2010, № 10, ст. 1084. 
1
 Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации: Приказ 

Росгвардии от 14 ноября 2016 г. №355 // Офиц. интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

20.07.2018. 
2
 О материальной ответственности военнослужащих: Федер. закон от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ (ред. от 

18.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 1999, № 29 ст. 3682. 
3
 О статусе военнослужащих: Федер. закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (в ред. 06.03. 2019) // Собрание законода-

тельства РФ. 1998, № 22. Ст. 2331. 
4
 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федер. закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2006, № 19. ст. 2060. 
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вооружения и военной техники и т.п., обязан доложить об этом непосредственному командиру, 

а также направить письменное обращение вышестоящему командиру (начальнику)
1
.  

В войсках национальной гвардии Российской Федерации приказом Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации от 9 июня 2017 года № 170 утверждена 

Инструкция «О порядке рассмотрения обращений граждан и организаций в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации», которой установлен единый порядок 

рассмотрения обращений
2
. Отметим, что обращения, содержащие сведения о фактах коррупции 

должностных лиц войск национальной гвардии либо об их личной заинтересованности, которая 

может привести к конфликту интересов, подлежат обязательному рассмотрению в 

подразделениях собственной безопасности и (или) подразделениях по работе с личным 

составом. 

Снабжение войск национальной гвардии Российской Федерации материальными 

средствами на основе договоров для решения возлагаемых на них задач, в обязательном 

порядке включает в себя деятельность по защите интересов Росгвардии и ее структурных 

подразделений. Обеспечение защиты имущественных интересов в гражданско-правовых 

отношениях происходит путем воздействия на субъектов договорной работы для достижения ее 

оптимальных результатов, выражающихся в: снижении расходов на материально-бытовое 

обеспечение воинских частей путем качественного проведения преддоговорной работы; 

своевременности заключения, изменения, расторжения, признания недействительными 

договоров в интересах войск национальной гвардии Российской Федерации; полном 

возмещении контрагентами причиненных войскам национальной гвардии Российской 

Федерации убытков в следствии нарушения договорных обязательств; сокращении затрат на 

возмещение судебных издержек и вреда, возникающих в связи с признанием незаконными 

действий и решений должностных лиц органов военного управления Росгвардии, выплату 

неустоек и других имущественных санкций. 

Нацеленность договорной работы в воинских частях на проведение мероприятий, 

обеспечивающих поддержание боевой готовности, отличает ее от договорной работы в 

коммерческих организациях, которая имеет целью достижение максимальной экономической 

эффективности их хозяйственной деятельности. Содержание договорной работы в воинских 

частях шире и образует санкционированные нормативными правовыми актами действия 

должностных лиц воинских частей по формированию и реализации договорных связей на 

рынке публичных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
3
. Для 

этих задач, а также с целью противодействия коррупции в указанной сфере, в соответствии с 

положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»
4
 в Росгвардии созданы контрактные службы и единая комиссия Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по осуществлению закупок путем 

проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений
5
. 

                                                           
1
 Об утверждении общевоинских уставов Вооружѐнных Сил Российской Федерации (вместе с "Уставом внутрен-

ней службы Вооружѐнных Сил Российской Федерации", "Дисциплинарным уставом Вооружѐнных Сил Россий-

ской Федерации", "Уставом гарнизонной и караульной служб Вооружѐнных Сил Российской Федерации"): Указ 

Президента РФ от 10 ноября. 2007 г. № 1495 (ред. от 21.02.2019) // Собрание законодательства РФ. 2007, № 47 (1 

ч.). Ст. 5749. 
2
 Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации: Приказ Росгвардии от 09 июня 2017 г. № 170 // Официальный интернет-портал 

правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 30.06.2017. 
3
 Харитонов С.С. О некоторых теоретико-правовых аспектах договорной работы с участием воинских частей // 

Военное право. 2018, № 1. С.110. 
4
 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд: Федер. закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Официальный интернет-портал пра-

вовой информации (http://www.pravo.gov.ru), 08.04.2013. 
5
 Об организации закупок для нужд войск национальной гвардии Российской Федерации»: Приказ Росгвардии от 

15 февраля 2017 г. № 51 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультантплюс». 
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Последним пунктом в перечне направлений защиты имущественных интересов военных 

организаций была названа судебно-исковая работа, поскольку потребность в ней чаще всего 

возникает при невозможности достижения желаемого результата вышеназванными способами. 

Судебно-исковая работа в практике юридических служб войск национальной гвардии 

Российской Федерации имеет следующие проявления: подготовка и предъявление исков 

(заявлений) Росгвардией, воинскими частями Росгвардии; работа по предъявленным к 

Росгвардии или ее воинским частям искам, заявлениям, жалобам; работа с предъявленными к 

Российской Федерации в лице Росгвардии искам; работа по искам в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора; аналитическая работа 

по судебной практике для принятия мер по предотвращению признания недействительными 

правовых актов Росгвардии, незаконными решений и действий воинских частей и должностных 

лиц войск национальной гвардии
1
. 

Таким образом, можно заключить, что правоотношения, связанные с защитой интересов 

войск, имеют комплексный характер. При осуществлении указанных видов деятельности 

реализуются одновременно нормы различных отраслей права, которые взаимодополняют друг 

друга, обеспечивая функционирование правового механизма защиты имущественных интересов 

войск национальной гвардии Российской Федерации. Дальнейшее развитие данного механизма 

видится в усилении его внутренней согласованности и детальной проработке практических 

аспектов правовой работы по каждому из перечисленных направлений. 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ  

ОБЩЕСТВА  

 
В Российской Федерации направления развития информационного общества и формиро-

вания национальной цифровой экономики, исходя их необходимости обеспечения националь-

ных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов, определяет Стратегия 

развития информационного общества на 2017 - 2030 годы, утвержденная Указом Президента 

РФ от 09.05.2017 № 203, (далее - Стратегия развития информационного общества, Стратегия)
2
. 

Согласно положениям Стратегии, формирование информационного пространства знаний осу-

ществляется, прежде всего, путем развития науки.  

Соотнесение данного положения Стратегии с положениями российского законодатель-

ства о науке и государственной научно-технической политике указывает на то, что в данном 

случае наука рассматривается в Стратегии развития информационного общества только как 

знание. В тоже время, например, в Федеральном законе от 23.08. № 127-ФЗ «О науке и государ-

                                                           
1
 Об утверждении Наставления по правовой работе в войсках национальной гвардии Российской Федерации: При-

каз Росгвардии от 08 декабря 2017 г. № 524 (ред. от 27.08.2018) // Документ опубликован не был. Доступ из СПС 

«Консультантплюс». 
2
 См.: о Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы: указ Пре-

зидента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 / URL: http://www.pravo.gov.ru 
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ственной научно-технической политике» (далее - Федеральный закон о науке) говорится о 

«развитии науки, технологий и техники»
1
. 

То есть, формально выделенное положение Стратегии развития информационного обще-

ства о науке как знании не соответствует полному определению современной науки, согласно 

которому ее содержание представляют три основных концепции: наука как знание, наука как 

деятельность и наука как социальный институт.
2
 Кроме того, сегодня развитие науки в основ-

ном идет по пути технологического совершенствования практики. Интерес больше представля-

ет не фундаментальное теоретическое знание как таковое, а его способность «порождать вос-

производимые в тех или иных отношениях полезные эффекты»
3
.  

С другой стороны, несмотря на изменение предмета знания в современной науке, рос-

сийское государство, конечно же, заинтересовано в развитии ее фундаментальной составляю-

щей, поскольку для этого, кроме объективных факторов, есть и иные веские причины. В част-

ности, из-за отсутствия должного развития фундаментальной науки в России не было обеспече-

но эффективное освоение пятого технологического  уклада. В настоящее время технологиче-

ская ориентация науки и экономический интерес к знанию ослабили полезную отдачу от нрав-

ственного характера науки, что изменило в худшую сторону ее этос и поведение субъектов на-

учного познания, снизило степень влияния науки на формирование гармонично развитой лич-

ности
4
. 

Данные проблемы получили достаточно критичную системную оценку в Стратегии раз-

вития информационного общества, в том числе с указанием на то, что «усилия многих госу-

дарств направлены на приоритетное развитие национальной информационной инфраструктуры 

в ущерб формированию и распространению знаний, что не в полной мере соответствует целям, 

продекларированным на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного 

общества, проходившей в Женеве в 2003 году» и обозначением того, что «российское общество 

заинтересовано в получении информации, соответствующей высокому интеллектуальному и 

культурному уровню развития граждан России». 

Выделение в Стратегии развития информационного общества развития науки как на-

правления формирования информационного пространства знания отражает не только необхо-

димость ее перехода «от академически выстроенной науки к более социально интегрированной 

науке», но и заинтересованность государства в его осуществлении, основные принципы госу-

дарственной политики в этом направлении, в том числе с учетом того, что одним из них являет-

ся развитие международного научного и научно-технического сотрудничества Российской Фе-

дерации. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

стратегической задачей в части развития науки рассматривает возвращение России в число ве-

дущих мировых научных держав
5
. 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации до 2025 года, уста-

навливая, что «российская фундаментальная наука, обеспечивающая получение новых знаний и 

опирающаяся на собственную логику развития, должна сыграть ключевую роль в обеспечении 

готовности страны к большим вызовам и своевременной оценке рисков, обусловленных науч-

но-технологическим развитием», определяет, что для достижения цели научно-

технологического развития Российской Федерации необходимо, в том числе «способствовать 

                                                           
1
 См.: о науке и государственной научно-технической политике: федер. закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ / 

URL: http://www.pravo.gov.ru 
2
 См.: Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. – 4-е изд. – М.: 

Дашков и К
о
, 2012. С.17-24. 

3
 См.: Юдин Б. Г. Социальные технологии, их производство и потребление // Эпистемология и философия науки. 

2012. № 1. С. 60. / URL: http://www.intelros.ru/pdf/eps/2012_1/05.pdf  
4
 См., например: Шулугина Г.А. Некоторые особенности бытия науки в современном обществе // Философия об-

разования. 2013. № 2(47). С.14-21 / URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_19063044_28433358.pdf 
5
 См.: об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р (ред. от 18.10.2018) / URL: 

http://www.pravo.gov.ru 
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формированию модели международного научно-технического сотрудничества и международ-

ной интеграции в области исследований и технологического развития, позволяющей защитить 

идентичность российской научной сферы и государственные интересы в условиях интернацио-

нализации науки и повысить эффективность российской науки за счет взаимовыгодного меж-

дународного взаимодействия»
1
. 

На уровне непосредственного нормативно-правового регулирования отношений, связан-

ных с научной и (или) научно-технической деятельностью, где соотношение форм, технологий 

и способов информационного существования науки, определяющих ее развитие как направле-

ния формирования информационного пространства знаний, является более предметным, вопро-

сы международного сотрудничества Российской Федерации оформлены более системно. 

Эффективным методом решения задач развития российской фундаментальной науки 

считается программный метод.  

Самой динамично развивающейся частью любой информационно-коммуникационной 

среды являются интернет-ресурсы. Применительно к информационной среде российской науки 

это, в частности, информационный портал РАН и веб-сайты научных учреждений РАН; науч-

ные информационные системы; научные электронные библиотеки; интернет-ресурсы в формате 

«Web 2.0» (социальные сети: форумы, онлайн-сервисы, блоги и т.п.); научные электронные 

журналы; сайты и интернет-страницы исследователей и т.д. 

Возвращаясь к вопросу о печатных и электронных изданиях, важно отметить, что по-

следние из них всѐ больше становятся неотъемлемым элементом научной среды, точнее, эле-

ментом системы научного взаимодействия и, соответственно, средством развития науки как на-

правления формирования информационного пространства знаний. Так, по состоянию на апрель 

2019 года в каталоге содержалось около 3,5 тыс. научных изданий (6% от 57,6 тыс. электронных 

изданий, разных по целевому назначению и тематике). В числе производителей электронных 

научных изданий в каталоге выделена и Ростовская область. Например, отмечается, что ФГА-

ОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону) издает 142 электронных изда-

ния, ФГАОУ ВО «Донской государственный технический университет» - 51 электронное изда-

ние
2
 и т.д. 

Результаты выполненного сектором Социологии науки и инноваций СИ РАН в 2015–

2016 гг. исследования сетевого взаимодействия в институтах РАН указывают на то, что хотя 

российское академическое сообщество начало включаться в мировое сетевое научное сообще-

ство, внешнеполитические события на сегодняшний день тормозят этот процесс. В среде уче-

ных присутствует определѐнный поколенческий разрыв по включѐнности в сетевое научное со-

общество. Факторами, препятствующими вхождению институтов РАН в сетевое взаимодейст-

вие, являются как недофинансирование академической науки, так и отсутствие целенаправлен-

ной политики в развитии таких коммуникаций
3
. 

Разрешению указанных проблем в вопросах развития российской науки как направления 

формирования информационного пространства знаний во многом должно способствовать обес-

печение соответствующего нормативно-правового регулирования, в том числе с учетом того, 

что за счет преобладающего использования организационно-исполнительных документов в су-

ществующем правовом регулировании содержание и структура информационного пространства 

знаний формируемого при развитии науки во многом пока выводятся из сферы права и ограни-

чиваются лишь сферой управления. 

 

                                                           
1
 См.: о Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: указ Президента Российской Феде-

рации от 1 декабря 2016 г. № 642 / URL: http://www.pravo.gov.ru 
2
 См.: URL: http://catalog.inforeg.ru/  

3
 См.: Мищенко А.С. Сетевые взаимодействия в институтах РАН // Проблемы деятельности учѐного и научных 

коллективов. Международный ежегодник 2017. Выпуск 3 (33). Материалы XXXIII сессии Международной школы 

социологии науки и техники им. С.А. Кугеля «Научная политика: метрики, акторы и практики» / Институт истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Санкт-Петербургский филиал. - Санкт-Петербург, 2017. С. 181-188 / 

URL:http://www.isras.ru/publ.html?id=5787 
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ЭВОЛЮЦИЯ КАТЕГОРИЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ» И «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ» В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Национальная безопасность представляет собой состояние защищенности государства и 

населения от внутренних и внешних угроз во всех сферах жизнедеятельности.  

В СССР сложилась институциональная система безопасности, которая обеспечивала вы-

работку и принятие стратегических решений в сфере экономики, ее ключевыми элементами яв-

лялись ЦК партии и Совет Министров СССР, определявшие экономическую стратегию и так-

тику, устанавливавшие директивы социально-экономического развития, координировавшие 

действия всех министерств и ведомств. 

До 1992 гг. в отечественных нормативных актах использовалось исключительно понятие 

«государственная безопасность», которая понималась как комплекс политических, экономиче-

ских, социальных, военных и правовых мероприятий по защите существующего государствен-

ного и общественного строя, территориальной неприкосновенности и суверенитета государства 

от подрывной деятельности специальных служб иностранных государств, а также от противни-

ков существующего строя внутри страны.  

В начале 1990-х годов усилившиеся процессы дезинтеграции СССР, необходимость ре-

формирования всех сторон жизни общества и государства стимулировали разработку россий-

ского законодательства о безопасности. 5 марта 1992 г. впервые в истории нашей страны был 

принят Закон Российской Федерации «О безопасности» № 2446-1. В ст.1 данного закона  безо-

пасность была определена как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. К основным объектам безопасности 

были отнесены: личность - ее права и свободы; общество - его материальные и духовные цен-

ности; государство - его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность
1
.  

Из данных определений следовало, что на смену исключительно этатистскому подходу к 

национальной безопасности советского времени пришел комплексный подход, предполагаю-

щий обеспечение не только государства, но и личности, общества. С принятием Конституции 

Российской Федерации  1993 г. приоритеты гарантирования безопасности были закреплены на 

уровне Основного Закона Российского государства. Согласно ст.2 Конституции РФ, «призна-

ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».  

Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 1992 г. № 547 «Об образовании 

Совета Безопасности Российской Федерации» данный орган учреждался для обеспечения реа-

лизации функций Президента Российской Федерации по управлению государством в области 

безопасности, сохранению государственного суверенитета России, поддержанию социально-

политической стабильности в обществе, защите прав и свобод граждан
2
.  

Согласно ст.83 п. «ж» Конституции Российской Федерации 1993 г., Президент Россий-

ской Федерации формирует и возглавляет Совета Безопасности Российской Федерации, статус 

которого определяется федеральным законом.  

                                                           
1
 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 15.Ст.769. 

2
 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 24. Ст.1323. 
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Одно из первых легальных определений понятие экономической безопасности получило 

в Федеральном законе от 13 октября 1995 г. № 57-ФЗ «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности». В соответствии со ст.2 данного закона, экономическая безо-

пасность – это состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, по-

литического и оборонного существования и прогрессивного развития Российской Федерации, 

неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внеш-

ним и внутренним угрозам и воздействиям
1
. 

В апреле 1996 г. указом Президента РФ была утверждена Государственная стратегия 

экономической безопасности (Основные положения), согласно которой были установлен пере-

чень угроз экономической безопасности, которая в данном акте была определена как возмож-

ность и готовность быть материальной основой безопасности личности, общества и государст-

ва
2
. 

Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. №1300 была утвержде-

на Концепция национальной безопасности Российской Федерации, в которой вопросы эконо-

мической безопасности страны были представлены как элементы системы национальной безо-

пасности государства.  

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24, в которой  обеспечение национальной безопасности и 

защита интересов России в экономической сфере охарактеризованы в качестве приоритетных 

направлений политики государства. Вместе с тем, в данной Концепции была указана не во всем 

оправдавшая себя на практике «перспектива более широкой интеграции Российской Федерации 

в мировую экономику, расширения сотрудничества с международными экономическими и фи-

нансовыми институтами»
1
. 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации утратила силу  в связи с 

утверждением Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 Стратегии национальной безо-

пасности Российской Федерации до 2020 г.
2
 В п.6  Стратегии национальная безопасность опре-

делена как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внеш-

них угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество 

и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие 

Российской Федерации, оборону и безопасность государства. 

Стратегия ввела понятие главных стратегических рисков и угроз национальной безопас-

ности на долгосрочную перспективу. В перечень национальных интересов на долгосрочную 

перспективу в Стратегии включены: развитие демократии и гражданского общества, повыше-

ние конкурентоспособности национальной экономики; незыблемость конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета РФ; превращение России в мировую державу. 

Экономический рост признан одним из приоритетов устойчивого развития, важнейшей гаран-

тией предотвращения угроз национальной безопасности, а достижение необходимого уровня 

национальной безопасности в экономической сфере – стратегической целью обеспечения безо-

пасности в целом. 

Новым этапом развития законодательства о безопасности стало принятие  Федерального 

закона от 28 декабря  2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». В его ст.1 определены основные 

принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, обществен-

ной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасно-

сти, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочия и функции фе-

деральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления в области безопасности, а также статус 

Совета Безопасности Российской Федерации
3
. 

Согласно ст.4 данного федерального закона, государственная политика в области обес-

печения безопасности является частью внутренней и внешней политики Российской Федерации 

                                                           
1
  Собрание законодательства РФ. 1995. № 42. Ст.3923. 

2
 Собрание законодательства РФ. 1996. № 18. Ст.2117. 
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и представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом по-

литических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информацион-

ных, специальных и иных мер. 

На основании главы 2 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопас-

ности», деятельность по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации 

осуществляют Президент Российской Федерации и формируемый и возглавляемый им Совет 

Безопасности, а также в пределах своей компетенции Правительство Российской Федерации, 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления. 

Совет Безопасности является конституционным совещательным органом, осуществляю-

щим подготовку решений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безо-

пасности  и иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, неза-

висимости и территориальной целостности Российской Федерации (ст.13). 

31 декабря 2015 г. был принят Указ Президента РФ № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», в котором дано определение национальной безопасно-

сти Российской Федерации как состояния защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав 

и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверени-

тет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации. Наряду с иными видами национальной безо-

пасности в Стратегии указана экономическая безопасность (п.6) 
4
. 

В утвержденной Указом Президента РФ от 13 мая 2017 года № 208 Стратегии экономи-

ческой безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, экономическая безопас-

ность определяется как состояние защищенности национальной экономики от внешних и внут-

ренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее 

экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приори-

тетов Российской Федерации
5
.  
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 

Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (далее – Закон об информации) на протяжении долгого времени остается 

базовым правовым актом, закрепляющим организационно-правовые механизмы реализации 

положений Конституции Российской Федерации о праве на информацию. При этом данный 

закон не только детализирует конституционные принципы правового регулирования 

                                                                                                                                                                                                      
1
 Собрание законодательства РФ. 2000. №2. Ст.170. 

2
 Собрание законодательства РФ. 2009. №20. Ст.2444. 

3
 Собрание законодательства РФ. 2011. №1.Ст.2. 

4
 Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 

5
 Собрание законодательства РФ. 2017. №20. Ст. 2902. 
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информационных правоотношений, но и как зеркало отражает современную политику 

государства в информационной сфере. 

Так, в своем изначальном виде
1
 он и в содержании и в самом названии отражал целевую 

установку государства на активизацию процессов информатизации –  процессов построения и 

развития телекоммуникационной инфраструктуры, формирования и использования 

государственных и частных информационных ресурсов. 

Последовательная реализация политики масштабной информатизации, проходившая в 

России с 1995 по 2005 годы, постепенно сформировала  потребность в дальнейшем 

совершенствовании информационного законодательства, и, как следствие, существенно 

обновленный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации 

2006 года был ориентирован на решение задач уже совсем другого ранга.  

Анализ содержания Закона об информации 2006 года, показывает, что приоритетным 

направлением в государственной политике в период его принятия являлось придание правового 

статуса государственным и муниципальным информационным системам (уже созданным 

информационным ресурсам), вполне очевидны и первые шаги государства в правовом 

регулировании использования информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в 

направлении правовой регламентации технологий сети Интернет, бурно развивающихся в 

России с начала нулевых. 

При этом, по нашему мнению, Закон об информации, используя преимущественно 

властно-императивные методы правовой регламентации информационных отношений, не 

только не развивает эти отношения, основанные на конституционных принципах свободы 

информации, но и в определенной степени ограничивает их развитие в интересах 

осуществления государственного контроля в информационной сфере
2
.  

Это, безусловно, всего лишь данность, ведь в отличии от части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ) в текущих 

реалиях Закон об информации и несет на себе функцию правовой регламентации 

административно-управленческих механизмов осуществления государственного контроля за 

развитием информационной сферы, а также направлен на обеспечение глобальной 

национальной информационной безопасности. 

Еще четыре года назад мы отмечали тот факт, что, анализируя новые статьи Закона об 

информации, введенные в него в 2012-2013 годах, можно вполне отчетливо отметить смещение 

центра внимания государственной политики в сторону решения задач обеспечения 

информационной безопасности
3
. 

Такие выводы напрямую подтверждались активно издаваемыми в те годы правовыми 

актами, направленными на решение различных задач обеспечения информационной 

безопасности
4
. 

Анализируя состояние международной и отечественной информационной сферы, а также 

общие тенденции ее развития, мы делали прогноз о том, что в среднесрочной перспективе спрос 

общества на развитие правовых средств обеспечения информационной безопасности, в том 

числе на развитие административно-управленческих механизмов, обеспечивающих 

                                                           
1
 Федеральный закон от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». 

2
 См. Регулирование интернет-отношений в отраслях российского публичного и частного права: учебное пособие / 

[Овсепян Ж.И., Бойко С.С.,Жело В.В. и др.; ответственный редактор Ж. И. Овсепян]; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет». - Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального ун-та, 2015. – 

стр. 75 
3
 См. Там же. 

4
 См. например: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года», Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 02.07.2013) // «Парламентская газета», № 1-2, 14-20.01.2011; 

Указ Президента РФ от 15 января 2013 г. № 31с «О создании государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 

Федерации» и др. 
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безопасность информационных прав личности, общества и государства, будет существенно 

повышаться. 

И что же мы имеем в настоящее время?  За последние четыре года в Закон об 

информации внесено порядка 20 изменений и дополнений, и если в начале 2015 года эти 

изменения носили исключительно экономико-организационных характер и регламентировали 

особенности государственного регулирования в сфере использования российских программ для 

ЭВМ и баз данных
1
, а также организации обмена информацией в форме электронных 

документов при осуществлении полномочий органов государственной и муниципальной 

власти
2
, то уже с июля 2015 года по июнь 2018 года 13 из 14 поправок и дополнений, внесенных 

в Закон об информации, (т.е. 93 %) касались исключительно различных аспектов обеспечения 

информационной безопасности. 

Всего же в рассматриваемый период (с июля 2015 г. по сентябрь 2019 г.) из 21-го 

изменения и дополнения, внесенного в Закон об информации, 16 (т.е. 76%) относятся к сфере 

правового обеспечения информационной безопасности. 

В ряду вышеуказанных поправок, можно выделить те, которые закрепляли новые и, как 

видится, в достаточной мере эффективные административно-правовые средства обеспечения 

информационной безопасности. 

Так, Федеральным законом от 06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 

и обеспечения общественной безопасности» на организаторов распространения информации в 

сети Интернет были возложены дополнительные обязанности по хранению информации о 

фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений (информации во всех ее 

формах) и информации об отправителях-адресатах, хранения содержания переданных 

сообщений, а также предоставления доступа к указанной информации правоохранительным 

органам и органам государственной безопасности. 

 При этом при кодировании передаваемых сообщений за организаторами 

распространения информации была закреплена обязанность по предоставлению органам 

государственной безопасности информации для декодирования принимаемых, передаваемых, 

доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений. 

Стоит отметить, что большинство вновь вводимых административно-правовых средств 

обеспечения информационной безопасности проходили через жернова достаточно громких и 

резонансных общественных обсуждений, в ходе которых вводимые ими ограничения 

противопоставлялись базовым -конституционным правам и свободам человека. Все это как 

нельзя лучше демонстрирует ту тонкую грань, на которой балансирует государство (как в лице 

законодателей, так и в лице правоприменителей) при решении задачи обеспечения 

информационной безопасности и не нарушения в то же время конституционных прав граждан 

на свободу личности и доступа к информации. 

Федеральным законом от 01.05.2017 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены дополнения, устанавливающее 

ограничения к владению массовыми аудиовизуальными сервисами, действующими на 

территории РФ, обязанности владельцев таких сервисов не допускать использование их в целях 

совершения уголовно наказуемых деяний и разглашения общественно опасных сведений. 

Также вышеуказанным законом закреплен механизм государственного 

(административно-правового) контроля за деятельностью аудиовизуальных сервисов на 

территории РФ и административно-правовые средства пресечения деятельности сервисов, 

нарушающих установленные законом требования. 

                                                           
1
См. Федеральный закон от 29.06.2015 № 188-ФЗ 

2
См. ст.3 Федерального закона от 13.07.2015 № 263-ФЗ 
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Федеральным законом от 25.11.2017 № 327-ФЗ «О внесении изменений в статьи 10.4 и 

15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и статью 6 Закона Российской Федерации  «О средствах массовой информации» 

установлен административно-правовой механизм пресечения незаконной деятельности в случае 

обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», 

информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской 

деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением 

установленного порядка, информационных материалов иностранной или международной 

неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на 

территории РФ. 

В 2019 году законодательно реализованы еще несколько резонансных административно-

правовых механизмов обеспечения информационной безопасности, а именно установлены 

порядки: 

- ограничения доступа к информации, выраженной в неприличной форме, которая 

оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное 

неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам 

Российской Федерации, Конституции РФ или органам, осуществляющим 

государственную власть (cт. 15.1-1 Закона об информации); 

- пресечения распространения недостоверной общественно значимой информации, 

распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу 

причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового 

нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу 

создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или связи (ч.1, ч.ч. 1.1 - 1.5 ст. 15.3. 

Закона об информации). 

Изучение практики реализации обозначенных нами административно-правовые средств 

обеспечения информационной безопасности, анализ их эффективности и целесообразности – 

это, конечно-же, вопросы отдельных научных исследований. Безусловен лишь факт того, что 

эффективность правоприменительной деятельности в данной сфере во многом зависит от 

стройности и системности законодательной базы. 

Таким образом, подводя итог обобщенному анализу законотворческой деятельности в 

части формирования и развития административно-правовых средств обеспечения 

информационной безопасности, можно с уверенностью говорить о том, что будущее этих 

правовых механизмов зависит от того, насколько будут систематизированы и взаимосвязаны 

нормы  базового Закона об информации. 

Бурная и зачастую спонтанная законотворческая деятельность в данной сфере все более 

и более явно наталкивает на мысли о том, что нужен новый закон – Федеральный закон об 

информации, информационных технологиях и информационной безопасности, в котором 

термин информационная безопасность будет пониматься в его максимально широком смысле: 

не только как защита информации, информационных ресурсов и технологий, но и как защита 

широкого круга прав и законных интересов личности, общества и государства в 

информационной сфере. 

 При этом новый Федеральный закон на основе глубокой систематизации уже имеющихся 

норм, регламентирующих различные организационно-правовые механизмы обеспечения 

информационной безопасности, как видится, должен заложить новый фундамент для 

дальнейшего системного и последовательного развития административно-правовых средств 

реализации современной концепции информационной безопасности в системе общей 

национальной безопасности России. 
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ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЕКТЕ  

КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВАХ (НА 

ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ КОНСТИТУЦИИ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ  

РЕСПУБЛИКИ) 

 

На 25 декабря 2019г. назначено первое заседание Конституционного Совещания (Кон-

ституционного Комитета) по выработке новой Конституции Сирийской Арабской Республики. 

Составной часть Совещания является вопрос о необходимости усиления в тексте Основного За-

кона вопросов защиты Родины и сохранения суверенитета государства.  

Необходимо отметить, что в ныне действующей Конституции САР 2012 года этим во-

просам уделено достаточное внимание, ситуация, которая может «быть оценена как достаточ-

ная» для сохранения территориальной целостности и мира в стране – ст.114, а также преду-

смотрены действия высшими должностными лицами государства, в частности Президентом 

Республики и Премьер-министром, для адекватного реагирования на такие угрозы: объявление 

войны, проведение мобилизационных мероприятий, обращение к нации и т.п. – ст.102.; тем бо-

лее, что «Сирийская Арабская республика считает международный мир и безопасность ключе-

вой целью и стратегическим выбором» и для достижения этих целей готова «проложить путь к 

укреплению взаимодействия между народом и Сирийской арабской армией, главным гарантом 

суверенитета, безопасности и территориальной целостность Родины, формируя тем самым 

прочную основу для борьбы народа за освобождение всех оккупированных территорий»… 

(Преамбула Конституции САР 2012) 

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что мусульманские, в частности 

арабские государства, в течении своего развития, с середины VII века (622 год) до монгольско-

го нашествия в XIII веке (1200 год) прошли значительную школу «военной подготовки» – от 

гражданских войн в период становления исламского государства до разрушения халифата мон-

голами в 1258 году. Естественно, что прошедшие века интенсивного государственного строи-

тельства, создавшего исламское государство от Испании на западе и до Кавказа на востоке 

(границей экспансии стал город Дербент), повлияли и на военную организацию арабского му-

сульманского воинства, включая как оборонительную тактику- битва при Бадре в 624 году, так 

и преобладающую в арабском воинстве – наступательную.  

Не удивительно, что и священная книга мусульман – Коран не остался равнодушным к 

этим проблемам: насчитывается несколько десятков аятов (стихов) касающихся причин и пра-

вил ведения войны и чуть меньше – касающихся обороны   

Наиболее известным из них являются указания на непримиримость воинов Аллаха в 

борьбе с противником: «…Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас… уби-

вайте их, где бы вы их не встретили… сражайтесь с ними до тех пор, пока религия целиком не 

будет посвящена Аллаху…» (2:190-193); причем предусмотрено было даже проведение молит-

вы в боевых условиях (количество ежедневных молитв в соответствии с Исламом -5), когда мо-

лятся на полях сражения поочерѐдно (4:102). Есть описание «образцового» воина с точки зре-

ния Ислама «…не устает от битв, совершает благодеяние, не ослушивается повелений (Аллаха) 

его Посланника» (3:172). Сюда же можно отнести и айят 8:12 – «…Я вселю ужас в сердца тех, 

кто не уверует. Рубите им головы и рубите им все пальцы…», но одновременно было указано, 

что убийство одного человека такое же преступление, как и убийство целого народа, потому 

что люди (умма) – суть единый организм (5:32). Таким образом, начиная с первых веков рас-
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пространения Ислама были очерчены этические рамки ведения боевых действий, а также дей-

ствий в отношении побежденных –военнопленных. Своеобразный кодекс воина, который пред-

писывал определенный «минимум» соблюдений прав человека с точки зрения Ислама: запре-

щение подвергать пыткам мусульманина, убивать мирных жителей, щадить раненых противни-

ков, не уничтожать дома сопротивляющихся жителей захваченного города, вырубать плодовые 

деревья и совершать подобные действия, что в те времена, безусловно было «шагом вперед» к 

гуманизации военных действий. Воины ислама в обязательном порядке должны были предло-

жить осажденным жителям принять Ислам и, лишь после того, как /если они отказывались, 

могли начать осаду. Справедливости ради надо сказать о том, что осаждаемые сами шли на-

встречу таким предложением, поскольку налоги, взымаемые мусульманскими властями – в 10-

20% от урожая были более выгодными, чем те, которые они уплачивали сборщикам налогов как 

Византийской, так и Персидской империи, с которой воевали арабы. 

Во время становления Исламских арабских государств сложились своеобразные уста-

новки по ведению как оборонительных войн, так и войн по «освобождению» населения от еще 

«непросвещѐнных» Исламом правителей. 

Установки по оборонительному противодействию вооруженных сил противника прямо 

прописаны в Коране «…предписано вам сражаться…даже если вам это ненавистно» (2:126) – 

«…сражайтесь и в месяц запретный» (2:194), то есть в месяц поста – Рамадан. 

В качестве причин начала военных действий признавалась отражение прямого нападе-

ния врагов, а так же изгнание их с захваченных территорий, защита жизни и имущества му-

сульман, и, конечно же, продвижение исламского учения, но, самым важным, «необходимым с 

точки зрения ислама была конечно же война за установление исламского порядка на террито-

рии, еще не «просвещенной» Исламом –«…и почему бы не сражаться вам во имя Бога..» (4:75). 

Но, по прошествии времени, сражаться пришлось и с людьми одной веры – например, сторон-

никам суннитской системы против шиитов, и других «уклонистов» от Ислама. В этом случае 

Коран указывает: «…если сойдутся в сражении две группы верующих…и одна из них совершит 

насилие по отношению к другой, то выступайте против той, которая несправедлива, пока не об-

ратится она к предписанию Божьему» (49:9) 

Аналогичным образом необходимо было поступать, когда воюют две (и/или) больше му-

сульманские страны.  В этом случае другие исламские страны должны предпринять меры к том, 

чтобы их примерить, а если не получиться, то выступить вместе с пострадавшей стороной про-

тив агрессора и «принудить» ее к миру, по принципу «… примиряйте братьев и бойтесь Алла-

ха» (49:10). 

Были знакомы мусульманские страны с терроризмом в его средневековом варианте. В 

1090 году Хасан Ибн-Саббах (Старец Горы) завладел непреступной крепостью Алламут в горох 

Сирии и организовал секту хашишинов (ассасинов) совершавших по его приказу многочислен-

ные убийства руководителей и чиновников исламских государств, не признававших их секту, 

действующую во имя таинственного «скрытого» имама. Фанатики-сектанты пролили много 

крови и были окончательно уничтожены лишь в 13 веке наступавшими войсками монголов, но 

сам факт наличия организованного насилия в рамках исламской государственности и попытки 

борьбы с ним имели место. 

В этом контексте понятно желание руководителей сирийского государства осуществить 

действия оберегающие страну и от отдельных террористических актов и от поползновений 

«террористического интернационала» расколоть страну на отдельные «осколки», установив там 

свою власть, легитимизовав свое правление на этой территории, осуществив попытку воссозда-

ния на захваченных землях идеи средневекового государства халифата с присущими ему атри-

бутами – раздробленности власти и территорий, примитивными технологиями ведения сельско-

го хозяйства, рабства в рамках социальной организации и прочими признаками докапиталисти-

ческих хозяйственно- экономических отношений. 

Естественно, что наилучшим вариантом защиты от таких поползновений является фор-

мирование демократической государственности, включающей достижение современной циви-

лизации и прав человека, которые моги бы в полной мере обеспечить сирийскому народу воз-
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можность реализации своей национальной-государственной потенции; тем более, что к этой 

задаче подключились и российские специалисты конституционного права, помогающие сирий-

скому народу выразить себя в наибольшей и наилучшей степени, как хозяина и суверена своей 

страны. 
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В период очередных санкций в отношении Российской Федерации наблюдается 

определенные экономические перепады что диктует необходимость обеспечения комфортных 

условий бизнесу, чтобы предпринимателям было выгодно и спокойно осуществлять 

деятельность в нашей стране. В этих условиях государство принимает меры по оптимизации 

контрольно-надзорной деятельности.   

Теме реформирования контрольно-надзорной деятельности в последнее время уделяется 

повышенное внимание. 

Президент России в своем Послании к Федеральному Собранию предложил пойти на 

радикальные шаги, прекратив с 01.01.2021действие всех существующих нормативных актов в 

сфере контроля, надзора, и ведомственных региональных приказов, писем, инструкций
1
, 

реализовав тем самым так называемый принцип «регуляторной гильотины». 

Правительством Российской Федерации ведется активная работа по реформированию 

контрольно-надзорной деятельности. На Петербургском международном юридическом форуме 

15.05.2019 была проведена своеобразная презентация реформы. Планируется, что новая система 

будет основана на двух законах. В первом будут определены обязательные требования для 

проведения мероприятий государственного контроля и надзора. Второй закон о 

государственном контроле, как его еще иногда называют «контрольно-процессуальный кодекс», 

будет определять круг лиц, которые занимаются надзором, а также перечень и порядок 

мероприятий, процедуры профилактики и ряд других необходимых позиций». 

Проект нового закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»
2
 (далее – проект закона) размещен в свободном доступе 

16.05.2019, также утвержден план (дорожная карта) по реализации механизма «регуляторной 

гильотины». 

Несмотря на проводимую государством работу, проблем в этой сфере более чем 

достаточно.   

Как показал опрос, проведенный Федеральной службой охраны по инициативе 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

Б.Ю. Титова в марте 2019 года, две трети представителей малого и среднего бизнеса негативно 

оценили ситуацию с защитой своих прав
3
. 

Половина респондентов считали, что их права защищены недостаточно, 16% – что 

абсолютно не защищены. О том, что за последний год ситуация ухудшилась, сказали 49% 

опрошенных. При этом 6,4% причиной тому называли действия чиновников, 17% – постоянные 

                                                           
1
www.kremlin.ru/events/president/news/59863 

2
www.regulation.gov.ru/projects#StartDate=16.5.2019&EndDate=16.5.2019&departments=6&npa=91298 

3
www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/04/28/800413-nedovolni 
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изменения надзорных правил. Об увеличении административной нагрузки заявили 47% 

предпринимателей. 

Проверкам подверглась половина опрошенных предпринимателей (в опросе не 

учитывались проверки налоговых органов). Как правило, это были плановые проверки (52,7%). 

Обоснованность претензий проверяющих признали свыше 45% респондентов. Более половины 

не знали о существовании нарушенных требований до прихода контролеров. Обжаловали 

результаты проверок лишь 27,6% бизнесменов, треть из них успешно. 

Согласно прокурорской статистике количество нарушений прав субъектов 

предпринимательской деятельности неуклонно растет из года в год.   

Так, например, в 2015 году прокурорами в Российской Федерации было выявлено 171 

тыс. нарушений законов в сфере защиты прав предпринимателей. Для их устранения 

прокурорами внесено более 171 различных актов реагирования. В 2018 году эти цифры 

составили 181 тыс. и 84 соответственно
1
. 

Несмотря на то, что в целях предупреждения правонарушений каждый год прокуратура 

воплощает в жизнь нововведения, призванные обеспечить права предпринимателей, проводится 

все больше различного рода совещаний по самым разным направлениям в этой области, число 

проверок не снижается. 

Спектр допускаемых контрольно-надзорными органами нарушений при проведении 

проверок довольно широк. К первой группе нарушений относятся нарушения, непосредственно 

касающиеся материальной и процедурной стороны контрольных мероприятий. Ко второй – те, 

которые связаны с привлечением проверяемых лиц к административной ответственности. 

Как свидетельствует практика арбитражных судов, преимущественно предприниматели 

обращаются в суд заявлениями об оспаривании постановлений о привлечении к 

административной ответственности, вынесенных по итогам проверок. Доля заявлений о 

признании незаконными предписаний об устранении обязательных требований не велика. 

Однако это не говорит об отсутствии фактов незаконных требований контролеров. 

Примером тому может служить заявление ООО «РоСКом» к  

Северо-Кавказскому управлению Ростехнадзора (далее – Управление) о признании 

недействительным предписания
2
. 

Так, по результатам проверки Управление выдало ООО «РоСКом» предписание, согласно 

которому обществу надлежало: представить акты работ, указанные на листе 15 проектной 

документации, а также выполнить работы, перечисленные на листе 1 стройгенплана, проектной 

документации. 

Суд установил, что нарушения, поименованные Управлением в предписании, названный 

лист проектной документации не содержит. Напротив, при судом не установлено положений, 

которые в предписании обозначены Управлением как несоответствующие проектной 

документации. При этом суд неоднократно предлагал представить Управлению доказательства 

вмененных юридическому лицу нарушений, что сделано не было, предписание признано 

недействительным. 
Помимо противоправных требований контролеров в рамках правомерно проводимых 

проверок, имеют место факты незаконного проведения проверок в целом, подмена внеплановых 

мероприятий по контролю административными расследованиями. 

Такие нарушения, как правило, выявляются прокурорами в ходе надзорных проверок или 

в связи с рассмотрением обращений организаций или индивидуальных предпринимателей. 

Результаты таких проверок признаются незаконными, а виновные должностные лица подлежат 

административной ответственности по ст. 19.6.1 КоАП РФ. 
Обращение в прокуратуру является эффективным и быстрым способом защиты прав 

предпринимателей. При этом возбуждение дел по ст. 19.6.1 КоАП РФ относится к 

исключительной компетенции прокуроров. Только за 2018 год по постановлениям прокуроров в 

                                                           
1
Отчет Генеральной  прокуратуры Российской Федерации / Официально не опубликовано 

2
Решение Арбитражного суда Ростовской области от 04.10.2017, дело № А53-16124/2017 
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России к административной ответственности по  

ст. 19.6.1 КоАП РФ привлечено почти 2,5 тыс. лиц
1
. 

Вторая категория нарушений, допускаемых контролерами, связана с привлечением 

бизнесменов к административной ответственности. Несоблюдение порядка привлечения к 

ответственности является самой распространенной причиной для обращений 

предпринимателей в арбитражные суды. 

Так, АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» 

постановлением Нижне-Волжского управления Ростехнадзора привлечено по ч. 11 ст. 19.5 

КоАП РФ к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 

700 тыс. руб.
2
 При этом санкция статьи предусматривает наказание в пределах от 200 тыс. руб. 

до 700 тыс. руб. 
Рассмотрев дело, Арбитражный суд Волгоградской области пришел к выводу о том, что 

взыскание штрафа в таком размере может превратиться из меры воздействия в инструмент 

подавления экономической самостоятельности и инициативы, ставит под угрозу экономическую 

деятельность общества. Суд уменьшил размер штрафа до 200 тыс. руб., отметив, что в таком 

размере он отвечает принципу справедливости наказания и обеспечивает его неотвратимость. 
Причин нарушений прав предпринимателей контролерами может быть много, однако 

наиболее вероятны, по нашему мнению, три. 

Первая – так называемая «палочная система». Оценка работе органов контроля 

вышестоящими министерствами и ведомствами дается исходя из показателей, таких как число 

проверок, выданных предписаний, привлеченных к административной ответственности, суммы 

наложенных штрафов. К сожалению, в системе контрольно-надзорных органов действует 

принцип: мало – значит плохо. И контролеры вынуждены «делать палки», иногда не 

задумываясь о последствиях. 

Вторая – непрофессионализм сотрудников органов контроля. Невысокая заработная 

плата, отсутствие достойных условий работы влечет непостоянство кадрового состава. 
Третья – коррупционная составляющая. 

Все названные причины легко устранимы при должном внимании к ним. 

Проект закона в ч. 4 ст. 15 прямо запрещает установление ключевых показателей видов 

контроля, основанных на количестве проведенных контрольно-надзорных и профилактических 

мероприятий, количестве выявленных нарушений и количестве контролируемых лиц, 

привлеченных к ответственности. 
Вторая и третья причины могут быть минимизированы за счет достойной оплаты труда 

инспекторов, которая в настоящее время необоснованно мала. 

Безусловно, «регуляторная гильотина» не сможет отсечь обозначенные причины. 

Реформа обусловлена необходимостью упрощения процессов контроля государства за 

деятельностью бизнеса, снижением административного давления на бизнес. 
Вместе с тем выставленный на обсуждение проект закона нуждается в серьезном 

осмыслении и доработке отдельных его положений, часть их которых являются на наш взгляд 

явно спорными, как например, ч. 5, 7 ст. 49 проекта закона, ограничивающие срок для подачи 

жалобы на решение, действия (бездействие) контрольно-надзорного органа и его должностных 

лиц и запрещающие повторно обратиться с жалобой в случае ее отзыва. 
Неоднозначным также является вопрос о видах контрольно-надзорных мероприятий, 

предлагаемых в ч. 2 ст. 79 проекта закона. Мониторинговая закупка, выборочный контроль, 

инспекционный визит на наш взгляд не будут способствовать снижению административного 

давления на бизнес. 
Содержащиеся в ст. 66, 67 правила о негосударственном контроле и возможности 

подтверждение соблюдения обязательных требований независимыми организациями 
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нуждаются в корректировке, так как на практике могут стать способом ухода недобросовестных 

бизнесменов от надлежащего контроля. 
Минэкономразвития России 30.08.2019 опубликовало заключение об оценке 

регулирующего воздействия на проект федерального закона  «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в котором сделан вывод о 

наличии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом 

регулирования
1
,  между тем проекту закона еще предстоят серьезные корректировки. 

Таким образом, реформа контрольно-надзорной деятельности должна реализовываться ком-

плексно, с учетом современных тенденций и реалий, обеспечивая баланс интересов бизнеса и 

государства.  

 

Дригола Эдуард Владимирович  

кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры государственного (конституционного) права 

Южный федеральный университет 

г. Ростов-на-Дону 

e-mail: ed.drigola @yandex.ru  

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕПОРТАЦИИ ИЗ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ 

 БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

Государственная миграционная политика Российской Федерации призвана содейство-

вать обеспечению национальной безопасности. Достижение этой цели немыслима без эффек-

тивно функционирующего механизма профилактики, предупреждения, выявления и пресечения 

нарушений миграционного законодательства. Одним из основных направлений миграционной 

политики в указанной области является «совершенствование порядка исполнения решений об 

административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации и их 

депортации, а также порядка передачи иностранных граждан в соответствии с международны-

ми договорами Российской Федерации о реадмиссии». В приведенной выше цитате упомина-

ются три меры административного принуждения: 

• административное выдворение; 

• депортация; 

• реадмиссия. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного граж-

данина или лица без гражданства является одним из видов административных наказаний, уста-

новленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Реад-

миссия – принудительная передача одним (запрашивающим) государством другому (запраши-

ваемому) государству и принятие последним на основе заключенного между ними междуна-

родного договора физических лиц, чей въезд, пребывание или проживание в запрашивающем 

государстве признаны незаконными. В свою очередь, под депортацией понимается «принуди-

тельная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в случае утраты или пре-

кращения законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской 

Федерации». Реадмиссия и депортация могут быть охарактеризованы как меры административ-

ного пресечения. 

Существует два снования для депортации иностранного гражданина или лица без граж-

данства. Речь идет об обстоятельствах, указанных в Федеральном законе «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации». В соответствии с данным Законом ино-

странный гражданин подлежат депортации в случае неисполнения им двух публично-правовых 

обязанностей: 
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а) выехать из страны в трехдневный срок в случае сокращения срока его проживания или 

временного пребывания в стране по причине принятия в отношении него решения о неразреше-

нии въезда в Российскую Федерацию или решения о нежелательности пребывания (прожива-

ния) в Российской Федерации; 

б) покинуть территорию России в пятнадцатидневный срок в случае аннулирования ра-

нее выданных ему разрешения на временное проживание или вида на жительство. 

Отсюда следует, что по кругу лиц рассматриваемая мера административного пресечения 

может применяться к представителям любой из ниженазванных категорий иностранных граж-

дан и лиц без гражданства: 

– временно пребывающим в Российской Федерации; 

– временно проживающим в Российской Федерации; 

– постоянно проживающим в Российской Федерации. 

Дополнительные основания для принудительной высылки иностранцев из страны уста-

новлены Федеральным законом «О беженцах». О них говорится в одной из статей упомянутого 

законодательного акта, которая называется «Выдворение (депортация) лица за пределы терри-

тории Российской Федерации». Поскольку в ней не идет речи о высылке иностранцев в качест-

ве санкции за совершение ими каких-либо административных правонарушений, термин «вы-

дворение», на наш взгляд, в данном случае неуместен. 

Вопрос о применении депортации решается во внесудебном порядке. По неизвестной 

причине законодатель напрямую не указал на субъект, наделенный правом принимать такое 

решение. На подзаконном уровне соответствующие полномочия закреплены за Министерство 

внутренних дел Российской Федерации (далее– МВД России) и его территориальными органа-

ми (далее – миграционные органы). Сверх этого, МВД России: 

– определяет порядок депортации иностранных граждан (по согласованию с заинтересо-

ванными федеральными органами исполнительной власти); 

– организует содержание органами внутренних дел иностранных граждан, подлежащих 

депортации, в специальных учреждениях; 

– осуществляет во взаимодействии с уполномоченными органами государственной вла-

сти депортацию иностранных граждан; 

– уведомляет о депортации загранучреждение того государства, чьим гражданином явля-

ется депортируемый. 

Дополнительно миграционные органы: 

– обеспечивают содержание иностранных граждан, подлежащих депортации, в специ-

альных учреждениях; 

– осуществляют исполнение решений о депортации иностранных граждан; 

– информируют о депортации иностранного гражданина Министерство иностранных дел 

Российской Федерации. 

Нет ясности также в вопросе о том, какой юридический факт свидетельствует об оконча-

нии исполнение решения о депортации. На наш взгляд, процесс депортации может считаться 

завершенным с момента фактического убытия иностранного гражданина с российской террито-

рии. Соответственно, недостаточно, например, доставить депортируемого до пункта пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации. Необходимо добиться того, чтобы 

иностранный гражданин оказался за ее пределами. Будучи единожды депортированным, ино-

странец в течение пяти лет не сможет реализовать свое намерение легализоваться в Российской 

Федерации в качестве временно или постоянно проживающего. Если он высылался из страны 

неоднократно, такая возможность откроется для него не ранее, чем через десять лет. 

До исполнения решения о депортации иностранные граждане и лица без гражданства со-

держатся в специальных учреждениях. Помещение иностранца, подлежащего депортации, в та-

кое учреждение, осуществляется: 

а) на срок не более 48 часов – на основании решения руководителя миграционного орга-

на или его заместителя; 
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б) на более длительный срок – на основании решения суда, принятого в порядке админи-

стративного судопроизводства. 

В целях обеспечения исполнения решений о депортации условия содержания депорти-

руемых в специальных учреждениях предполагают «ограничение свободы передвижения по-

мещенных в них иностранных граждан, исключающее возможность самовольного оставления 

указанных учреждений». Предельный срок нахождения таких лиц под стражей законодателем 

не установлен. Конкретный срок пребывания в условиях изоляции от общества определяется 

каждый раз судом по инициативе территориального органа МВД России (выступающего в роли 

административного истца) сначала при помещении иностранного гражданина в специальное 

учреждение, потом при продлении срока пребывания в таком учреждении. 

Материалы правоприменительной практики свидетельствуют о том, что «в большинстве 

случаев суды считали разумным помещение лица в специальное учреждение на срок не более 

трех месяцев». Однако, иногда пребывание депортируемых в таких местах принудительного 

содержания растягивается на год и более (например, в связи со сложностью установления госу-

дарственной принадлежности иностранца), становясь соизмеримым с заключением под стражу, 

применяемым в качестве меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступлений. Можно сказать, что в каждом случае подобного рода «"превентив-

ная" мера в смысле тяжести была намного более серьезной, чем "карательная", что нельзя счи-

тать нормальным». 

Ситуация усугубляется еще и тем, что процессуальные сроки, определенные Кодексом 

административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) для разреше-

ния дел данной категории, существенно превышают максимально допустимый период нахож-

дения в специальном учреждении на основании решения миграционного органа. В силу Кон-

ституции Российской Федерации «до судебного решения лицо не может быть подвергнуто за-

держанию на срок более 48 часов». В соответствии с КАС РФ административный иск подается 

представителем территориального органа МВД России в течение 48 часов с момента помеще-

ния депортируемого в специальное учреждение. На рассмотрение административного дела дан-

ной категории отводится 5 дней. Срок апелляционного обжалования составляет 10 дней. Со-

блюсти конституционные рамки будет возможно только, если включить в КАС правило, со-

гласно которому такие дела подлежат рассмотрению в день подачи административного иска с 

принятием решения, подлежащего немедленному исполнению. 

 

 

Жело Валентина Валентиновна  

кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры государственного (конституционного) права 

Южный федеральный университет 

г. Ростов-на-Дону 

e-mail: valentina-gelo@mail.ru 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

СОЮЗА (ЕАЭС) 

 

В Стратегии национальной безопасности в качестве ключевых национальных интересов 

России во внешнеполитической сфере сформулированы задачи укрепления стабильности меж-

дународно-правовой системы и обеспечения верховенства международного права посредством 

интеграции и координации в рамках региональных и субрегиональных соглашений и институ-

тов
1
. Россия рассматривает стратегическое партнерство государств-участников БРИКС, РИК, 

ШОС, АТЭС, G-20, ЕАЭС, ОДКБ и сами эти международные объединения в качестве важней-

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015. 
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ших средств и инструментов защиты от новых вызовов, угроз и рисков в целях формирования 

стабильного и предсказуемого многополярного мира. 

Укреплению Евразийского экономического союза отводится особая ключевая роль, важ-

ное значение и место в системе стратегических национальных приоритетов безопасности Рос-

сии. Данное региональное интеграционное объединение можно с полным основанием считать 

высшей организационно-правовой формой международного сотрудничества на постсоветском 

пространстве. Эффективная экономическая интеграция в рамках ЕАЭС способствует обеспече-

нию таких стратегических приоритетов национальной безопасности России и других его госу-

дарств-участников, как повышение качества жизни граждан, экономического роста входящих в 

него государств, поступательному развитию науки, технологий, образования, здравоохранения 

и культуры.  

В связи с этим в данной статье ставятся задачи выявить основные признаки (критерии), 

характеризующие юридическую природу ЕАЭС, а также сравнить их с самым продвинутым в 

современных условиях видом региональной интеграции – Европейским союзом (ЕС). Юриди-

ческая природа ЕАЭС раскрывается посредством следующих общих и специальных свойств 

(критериев): 1) правовая сущность, нормативное содержание, нормативно-правовые источники 

(общие критерии); 2) членство в организации, характер и природа учредительного акта, юриди-

ческая сила решений и постановлений, принимаемых ее органами, пространственная сфера 

действия и объектная сфера деятельности (специальные критерии). 

Анализ международно-правовых актов ЕАЭС за первые пять лет существования, прак-

тики их применения, данных российской и зарубежной доктрины международного права позво-

ляют сформулировать следующие свойства (критерии) юридической природы ЕАЭС.  

Во-первых, ЕАЭС является самостоятельным субъектом современного международного 

права, что четко зафиксировано в его учредительном акте. Данная организация обладает меж-

дународной правосубъектностью (правоспособностью и дееспособностью), определенной пя-

тью государствами-членами: Россией, Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном в 

Договоре о ЕАЭС от 29 мая 2014 года
1
. Данный международно-правовой акт, учреждающий 

новую региональную интеграционную организацию, включает 118 статей и 33 приложения. 

Следует отметить, что в учредительных документах ЕС отсутствует  четкое решения вопроса о 

международной правосубъектности данной организации, что породило многочисленные науч-

ные и практические дискуссии. Однако обширная практика деятельности ЕС восполнила дан-

ный договорно-правовой пробел и свидетельствует о наличии у данного интеграционного объе-

динения качества самостоятельного субъекта международного права. 

Во-вторых, ЕАЭС является классическим представителем регионализма в праве между-

народных организаций, отвечающим всем критериям правомерности региональных организа-

ций и соглашений в соответствии с Уставом ООН. Пространственной сферой деятельности 

союза является евразийский регион, то есть евразийская экономическое и политико-правовое 

пространство. Пространственную сферу деятельности ЕС составляет регион Западной и час-

тично Восточной Европы.  

В-третьих, ЕАЭС является институциональной структурой, вокруг которой создано и ак-

тивно продолжает развиваться особое право союза. Право ЕАЭС представляет собой совокуп-

ность международно-правовых принципов и норм, регулирующих создание, деятельность и 

прекращение данной международной организации, ее правовой статус и компетенцию. Пред-

ставляется, что право ЕАЭС является особой  формирующейся подотраслью права междуна-

родных организаций, входящей в Особенную часть данной отрасли современного международ-

ного публичного права. Оно имеет свой предмет, систему источников и внутреннюю структуру 

(особые региональные принципы, институты, субинституты), включающую внутреннее и 

внешнее право ЕАЭС.  

                                                           
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (ред. от 15.03.2018) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.01.2015. 
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Следует подчеркнуть, что право ЕС в современных условиях является неотъемлемой ча-

стью европейского права, наряду с правом Совета Европы и ОБСЕ. В свою очередь, европей-

ское право является уже не подотраслью права международных организаций, а самостоятель-

ной подсистемой современного международного права, наряду с международным публичным и 

частным правом. Данное обстоятельство свидетельствует о гораздо более развитой и сложной 

юридической природе права ЕС. При этом целесообразно иметь в виду, что последняя продви-

нутая стадия в развитии ЕС существует во времени в пять раз дольше, чем ЕАЭС. Это позволя-

ет высказать предположение о перспективах дальнейшего развития, в свою очередь, и права 

ЕАЭС. 

В-четвертых, ЕАЭС является не классической традиционной межгосударственной (ко-

ординационной) организацией, а интеграционным (наднациональным, надгосударственным) 

объединением.  

Целесообразно указать, что нормативно-правовое определение интеграционного объеди-

нения дано в весьма многочисленных документах (договорах) ООН, разработанных и принятых 

в 21 веке. Подавляющее большинство международных договоров под эгидой ООН открыты для 

подписания не только государствами международного сообщества, но и для интеграционных 

объединений. В связи с этим в преамбулах, в самостоятельных статьях договоров, раскрываю-

щих термины, содержатся определения интеграционных объединений. Анализ этих документов 

позволяет сформулировать следующее определение: интеграционное объединение («организа-

ция региональной интеграции», «региональная организация экономической интеграции», над-

национальная, надгосударственная международная организация – синонимические конструкции 

текстов международных договоров ООН, а также доктрины международного права) представ-

ляет собой постоянную международную организацию суверенных государств определенного 

географического региона, в ведение которой государствами добровольно передано решение ря-

да вопросов, относящихся к внутренней компетенции ее государств-членов
1
.  

Российской доктриной международного права выделены общие признаки интеграцион-

ных объединений: 1) добровольность передачи государствами-членами таким организациям не-

которых суверенных полномочий; 2) принятие органами данной организации решений прямого 

действия, непосредственно и прямо обязывающих ее государств-членов, их физических и юри-

дических лиц; 3) решения принимаются большинством голосов, а не консенсусом (всеобщим 

одобрением); 4) наличие развитого механизма принудительного осуществления своих решений. 

Представляется, что дальнейшее развитие правого статуса и юридической природы ЕАЭС будет 

проходить в плане укрепления третьего и четвертого критерия.  

В-пятых, ЕАЭС является организацией специальной (экономической) компетенции, в то 

время как ЕС – организацией общей (универсальной) компетенции, что также является ее неос-

поримым достоинством.  

Таким образом, наиболее наглядно различия в юридической природе ЕАЭС и ЕС заклю-

чаются в следующих аспектах: 1) ЕС обладает более сложной и развитой системой органов, по-

давляющее большинство которых принимает юридически обязательные решения прямого дей-

ствия; 2) к числу источников права ЕС относятся не только международные договоры и реше-

ния (нормативные правовые акты органов интеграционного объединения), но и прецедентное 

право Европейского Суда ЕС. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 См: Парижское соглашение – итоговый документ 21 Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об измене-

нии климата 2015 г.; Конвенция ООН о прозрачности в контексте арбитражных разбирательств между инвестора-

ми и государствами на основе международных договоров 2014 г.; ч. 1 ст. 44 Конвенции ООН о правах инвалидов 

2006 г.; ч. 2 ст. 67 Конвенции ООН против коррупции 2003 г.; ст. 1-2 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 

табакокурения 2003 г. и др.  // Официальный сайт ООН https://www.un.org/ru  
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О НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ МОДЕРНИЗАЦИИ  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (КОМПЕТЕНЦИОННЫЙ АСПЕКТ) 

 

Современная модель государственно-территориального устройства Российской Федера-

ции характеризуется действием «инерционного» эффекта от принятых в начале 2000-х годов 

мер по укреплению основ государственности. Сегодня данный эффект проявляется в реализа-

ции тенденций централизации и децентрализации федеративных отношений. При этом, преоб-

ладающее значение имеет централистская составляющая. Однако, все более очевидной стано-

вится необходимость расширения сфер ответственности субъектов Российской Федерации, что 

предопределяет объективную потребность применения инструментов децентрализации. 

Подтверждением реализации указанных тенденций (централизации и децентрализации) высту-

пают положения статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации». Указанная статья содержит перечень (81 во-

прос) отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ по предметам 

совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Т.Я. Хабриева рассматривает данный подход как «продолжение поиска схемы разграни-

чения полномочий, позволяющей находить оптимальное соотношение между централизацией и 

децентрализацией»
1
. 

Вместе с тем закрепление единообразного и закрытого перечня полномочий субъектов в 

рамках совместной юрисдикции с федеральным центром представляется не вполне рациональ-

ным подходом с точки зрения обеспечения адаптированного нормативного учета присущей 

российским регионам специфики.  

Так, в настоящее время в статье 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ со-

держатся вопросы, в отношении которых ряд субъектов Российской Федерации принадлежащие 

полномочия не осуществляют. Например, подпункт 54 пункта 2 статьи 26.3 данного акта наде-

ляет регионы полномочиями в сфере организации и обеспечения защиты исконной среды оби-

тания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федера-

ции. Между тем коренные малочисленные народы проживают на территории только 35 субъек-

тов Российской Федерации
 2
.  

В тоже время в рамках данного акта отсутствуют положения о наделении субъектов РФ 

полномочиями по использованию результатов космической деятельности. В свою очередь, 

«Основы государственной политики в области использования результатов космической дея-

тельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов 

на период до 2030 года»
3
 предусматривают обязанность принять и реализовать во всех субъек-

                                                           
1
 Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире: монография. М.: Наука РАН, 2016. 320 с. Доступ 

из СПС «Консультант Плюс». 
2
 Постановление Правительства РФ от 24.03.2000 N 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 03.04.2000. N 14. ст. 1493. 
3
 «Основы государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах 

модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года» (утв. Прези-

дентом Российской Федерации 14.01.2014 №Пр-51). Документ опубликован не был. (Доступ из СПС «Консультан-

тПлюс»). 
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тах Российской Федерации региональные целевые программы, обеспечивающие использование 

результатов космической деятельности. Таким образом, вопросы, имеющие прямое отношение 

ко всем субъектам Российской Федерации, не нашли своего отражения в положениях Феде-

рального закона, регулирующего вопросы совместного ведения. 

В современных условиях очевидна невозможность принятия на федеральном уровне 

правового акта, который бы регламентировал сферу совместной компетенции с каждым субъек-

том Российской Федерации по аналогии с территориальными автономиями в зарубежных стра-

нах. Сами субъекты фактически имеют право лишь «косметической корректировки» предметов 

совместного ведения
1
.  

С учетом изложенного, представляется целесообразным рассмотрение возможности 

принятия правовых актов, регламентирующих сферу совместной компетенции Федерации и ее 

субъектов, в привязке к федеральным округам. Иначе говоря, предлагается регламентировать 

вопросы совместного ведения  Российской Федерации и ее субъектов, входящих в соответст-

вующий федеральный округ. Например, субъекты Российской Федерации, входящие в Южный 

федеральный округ, осуществляют такие-то полномочия (в этом аспекте целесообразно было 

бы учесть зарубежную практику регулирования конкурирующей компетенции
2
) по определен-

ному перечню предметов совместного ведения.  

Такой подход потребует внесения поправок в Конституцию Российской Федерации и 

иные правовые акты. Однако, полезный эффект, возможно, будет способствовать более тонкой 

настройке отношений между центром, федеральными округами и регионами по предметам со-

вместного ведения, поскольку позволит обеспечить детализацию и учет присущей региональ-

ной специфики. 

В этой связи, рационально было бы уточнить критерии отнесения субъектов Российской 

Федерации к федеральным округам. При этом, с одной стороны, следует обеспечить учет зако-

номерно обусловленных общностных связей (экономических, национальных, исторических, 

географических и др.) между регионами. С другой стороны, нельзя допустить ситуации форми-

рования государствоподобных образований из федеральных округов.  

В текущий период на окружном уровне реализуются государственные программы, в ко-

торых участвуют субъекты Российской Федерации (например, федеральные госпрограммы 

«Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»
3
, «Развитие Се-

веро-Кавказского федерального округа»
4
).  

Однако, такой подход представляется не вполне достаточным, поскольку субъектам Рос-

сийской Федерации, расположенным на территории соответствующих федеральных округов, не 

обеспечена возможность совместной разработки программ комплексного развития (по горизон-

тали). Прежде всего, это невозможно из-за отсутствия норм, регламентирующих порядок и ус-

ловия софинансирования несколькими субъектами Российской Федерации проектов окружного 

масштаба, которые были бы разработаны в результате их взаимодействия (данный аспект мож-

но было бы рассмотреть не только в рамках целого округа, но и отдельных субъектов Россий-

ской Федерации, которые в него входят). 

В этом аспекте целесообразно усиление участия полномочных представителей Прези-

дента Российской Федерации в федеральных округах и их аппаратов, в том числе главных фе-

деральных инспекторов по субъектам Российской Федерации, в деятельности по формирова-

                                                           
1
 Умнова И.А. Проблемы дефедерализации и перспективы оптимизации современной российской модели разгра-

ничения предметов ведения в контексте доктрины субсидиарности // Сравнительное конституционное обозрение. 

2012. № 2. С. 45-55 (Доступ из СПС «КонсультантПлюс»). 
2
 Concurrent Powers in Federal Systems: Meaning, Making, Managing. Edited by Nico Steytler.  Leiden, Boston. Brill 

Nijhoff, 2017. P. 9-10. 
3
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 308 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» 

// Собрание законодательства Российской Федерации, 05.05.2014, № 18 (часть 1), ст. 2154.  
4
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №309 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» // Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 05.05.2015, № 18 (часть 1), ст. 2155. 
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нию комплексных планов развития субъектов Российской Федерации, принадлежащих к одно-

му округу. В равной мере следовало бы проработать варианты формализации  взаимодействия и 

сотрудничества полномочных представителей Президента Российской Федерации в разных фе-

деральных округах (соответственно, их аппаратов), а также входящих в их состав субъектов 

Российской Федерации. Иначе говоря, рассмотреть возможность реализации межокружных 

проектов по идентичным вопросам совместного ведения Федерации и ее субъектов, принадле-

жащих к разным федеральным округам. 

Для реализации указанного направления деятельности необходимо в целом расширение 

объема компетенции полномочных представителей Президента Российской Федерации в феде-

ральных округах и их аппаратов. В частности, речь идет о необходимости закрепления полно-

мочий по проведению экспертизы проектов правовых актов по предметам совместного ведения 

Федерации и ее субъектов, осуществлению оценки программ развития округа, разработке со-

гласованных решений с федеральными органами власти по конкретным проектам развития ре-

гионов и округа, в целом.  

Такой подход способствует укреплению федеральных округов в качестве центров под-

держки, координации, контроля и развития «подведомственных» территорий. Одновременно 

это позволит создать диверсифицированные публично-правовые режимы, основанные на учете 

реальной специфики входящих в их состав субъектов Российской Федерации. 
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«ПРАВО НА АНОНИМНОСТЬ» В СЕТИ ИНТЕРНЕТ КАК БАЗОВОЕ (ОСНОВНОЕ) 

ПРАВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

В западном праве «право на анонимность» трактуется в качестве одного из важнейших 

базовых (основных) прав человека, служащее развитию институтов демократии, значимость 

которого актуализировалась в условиях глобального информационного общества, как пишет 

Лорд Дэвид Нойбергер (Lord David Neuberger), Председатель Верховного суда Великобритании 

(2012-2017 гг.): «интернет в свою очередь предоставляет беспрецендентные возможности для 

развития личности, частные лица посредством сети интернет получают доступ к информации и 

участвуют в общественных дебатах, право на частную жизнь в таком случае предоставляет 

защиту от идентификации, анонимность в таком случае выступает как щит от тирании 

большинства»
1
. 

- Право на анонимность в сети интернет в документах ООН 

Право на анонимность в сети интернет неоднократно обсуждалось на различных 

площадках ООН.  

В Рекомендациях рабочей группы ООН № 3/97 от 3.12.1997 г.
2 

отмечается, что 

особенностью сети интернет является ее огромный потенциал, позволяющий производить 

огромное количество операций с информацией. Как правило, пользование сетью интернет 

оставляет «электронный след», позволяющий получить данные об участнике интернет 

отношений, что в свою очередь актуализирует проблематику защиты частной жизни, 

                                                           
1
 Lord Neuberger. "What's in a name?" - Privacy and anonymous speech on the Internet .Conference 5RB Keynote speech, 30 September 2014 

.Lord Neuberger, President of the Supreme Court url: https://www.supremecourt.uk/#addsearch=privacy,f=1 (дата обращения 

25.09.2017) 
2
 Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data. RECOMMENDATION 

3/97. Anonymity on the Internet.03.12.1997 url: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/1997/wp6_en.pdf 

(дата обращения 23.01.2018) 
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информация о которой может стать публичной, в указанных условиях право на анонимность в 

сети интернет позволяет человеку избавиться от чувства страха связанного с распространением 

информации о его частной жизни против его воли. 

В докладе Специального докладчика ООН по вопросу о поощрении и защите права на 

свободу мнений и их свободное выражение, заместителя генерального директора ЮНЕСКО по 

вопросам коммуникации и информации Франка Ла Рю (Frank La Rue) за 2013 год (цитируется 

по Постановлению ЕСПЧ от 12.01.2016 "Дело "Сабо и Виши (SzaboandVissy) против Венгрии" 

(жалоба N 37138/14), содержатся следующие выводы и рекомендации, в части реализации права 

на анонимность: В целях выполнения своих правозащитных обязательств государства должны 

обеспечить, чтобы права на свободу выражения мнений и неприкосновенность личной жизни 

находились в основе их нормативно-правовых механизмов слежения за сообщениями. В этой 

связи рекомендуется следующее: Государства должны воздерживаться от принуждения к 

идентификации пользователей как предварительного условия для доступа к каналам связи, 

включая онлайновые службы, интернет-кафе или мобильную телефонию. Частные лица должны 

обладать свободой выбора в области использования какой бы то ни было технологии для 

обеспечения безопасности своих сообщений. Государства не должны вторгаться в 

использование технологий шифрования и принуждать к предоставлению дешифровочных 

ключей. Государства не должны хранить персональную информацию или требовать ее хранения 

исключительно в целях слежения. Государства обязаны воздерживаться от принуждения 

частного сектора к принятию мер, дискредитирующих конфиденциальность, безопасность и 

анонимность коммуникационных услуг, включая требование о создании технических средств 

перехвата для целей государственного слежения или запрет на использование шифрования. 

В докладе Специального докладчика ООН Давид Кайе (DavidKaye) от 17.06.2015 г.
1
, 

отмечается, что Правительства различных государства должны способствовать использованию 

устойчивого шифрования и защитить анонимное выражение мнения онлайн (человека). В эру 

беспрецедентно широкого и навязчивого надзора за жизнедеятельностью человека со стороны 

государства, шифрование и анонимность как ведущие инструменты для сетевой безопасности, 

позволяют людям реализовать право на свободу мнения и право частной жизни. 

1. Право на анонимность в законодательстве зарубежных стран, решениях Европейского 

суда по правам человека. 

В ряде зарубежных стран, право на анонимность регулируется в тексте  Конституций, так 

в Конституции Федеративной Республики Бразилия в статье 5 главы I раздела II анонимность 

запрещена,  запрет на анонимность установлен также в статье 57 Конституции Боливарианской 

Республики Венесуэла. 

Противоположный подход отмечается в законодательстве Швеции. В Акте о свободе 

печати в главе 3 содержится право на анонимность автора печатного произведения, редактора, а 

также информатора печатного произведения.  В Основном законе о свободе высказываний 

Швеции в главе 2 регулируется право сохранения анонимности в связи с реализацией свободы 

высказывания. 

В Европе, с учетом содержания Европейской конвенции о защите прав  человека и 

основных свобод, право на анонимность большинством исследователей формируется 

посредством расширительного толкования статьи 8 и 10 Конвенции, так доктор права Е. 

Моякине (E. Moyakine) пишет: «очевидно, что, когда анонимность коммуникаций онлайн или 

офлайн обеспечена, люди могут реализовать присущую им свободу выражения мнения без 

страха быть подвергнутыми цензуре. Статья 8 и 10 Конвенции включает в себя право человека 

оставаться анонимными, получая доступ к интернет-сервисам. Анонимность создает условия 

для реализации права на частную жизнь, свободу мнения, требование анонимности 

(соблюдения анонимности) должно быть обеспечено для интернет-пользователей»
2
. 

                                                           
1
 UN: Online Anonymity, Encryption Protect Rights. Support Safeguards Against Invasive Surveillance url: 

https://www.hrw.org/news/2015/06/17/un-online-anonymity-encryption-protect-rights (дата обращения 23.01.2018) 
2
 Moyakine. E. Online Anonymity in the Modern Digital Age: Quest for a Legal Right. Journal of Information Rights, 

Policy and Practice, 1(1). 2016. 
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В Итальянском законодательстве право на анонимность рассматривается в качестве 

производного реализации принципа минимизации при обработке персональных данных 

индивида, предполагающего, что информационные системы и программное обеспечение 

должны формироваться таким образом, чтобы минимизировать использование персональных 

данных лица, соответственно, если это возможно, персональные данные должны быть 

обработаны как анонимные данные (статья 3 Кодекса защиты персональных данных)
1
. Также 

право на анонимность расценивается в качестве права-гарантии (дополнительного права) по 

отношению к праву частной жизни, и основывается, по мнению итальянских правоведов, на 

статье 2 Конституции Италии. 

В Постановлении ЕСПЧ от 16.06.2015"Дело "Компания "Делфи АС" (Delfi AS) против 

Эстонии" (жалоба N 64569/09), суд, приняв во внимание мнение международной организации 

«Статья 19», Хельсинского фонда по правам человека, международной организации Access, 

пришел к выводам, что в современном обществе существует заинтересованность пользователей 

Интернета в том, чтобы оставаться анонимными. Анонимность является средством избежать 

репрессий и нежелательного внимания, как таковая она может немало способствовать 

свободному обмену идеями и информацией, в том числе, в частности, в Интернете. 

Американский исследователь Т. Ф. Халворсен в своей статье в Юридическом журнале 

колледжа Бостона
2 

отмечает, что современное развитие технологий, способы оборота 

информации в сети интернет во многом способствуют развитии демократии, право на 

анонимность по его мнению способствует обеспечению защиты и реализации права частной 

жизни,  свободы мнения, при этом указанный автор обращает внимание, что в ряде случае право 

на анонимность способствует и совершению правонарушений (например, сетевые 

мошенничества), по мнению Т. Ф. Халворсен  следует принять особые поправки к Конституции 

США, целью которых будет являться правовое регулирование интернет отношений.   

Таким образом мы считаем, что в западном праве право на анонимность в сети интернет, 

являясь одним из основных (базовых) прав,  рассматривается как право-гарантия по отношению 

к таким правам, как право на свободное выражение мнения, право на информацию, право 

частной жизни, обеспечивая реализацию указанных прав. 

Концепция «права на анонимность» в качестве основного (базового) права-гарантии, 

практически не разработана в отечественной системе права,  что влечет пробельность правового 

регулирования, уменьшая в свою очередь уровень правовой защищенности граждан. 

Значимость «права на анонимность» проявляется при выявлении фактов коррупции, 

расследовании преступлений в сфере половой неприкосновенности и половой свободы, 

актуализируется его ценность в развитии институтов демократии, воплощении свободы 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Anonymity and the law in italy.url: http://www.idtrail.org/files/ID%20Trail%20Book/9780195372472_kerr_28.pdf (дата 

обращения 18.03.2018) 
2
 Halvorsen Tiffany Marie. The Human Right to Privacy in a Virtual World By. Boston College Law Review, 54(1), 1-71. 
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НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ В РИСКОГЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 
В последнее время государство от аналитического поиска новой модели управления пе-

решло к активной стадии ее конструирования. Многочисленные исследования Центра Страте-

гических разработок, Центра публично-правовых исследований Института законодательства и 

сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации,  многочисленные на-

учные публикации ученых правоведов, экономистов, социологов и судебная практика Консти-

туционного Суда РФ по делам о соответствии Конституции РФ  вводимых правовых механиз-

мов новой модели управления, свидетельствуют о ревизии научного мировоззрения в области  

правового регулирования и правоприменения, формировании новых правовых конструкций на 

базе современной теории риска российского общественного развития.   

Российский социолог О.Н. Яницкий считает основной причиной рискогенного развития 

России стремительный процесс трансформации старой модели государственного управления, 

без четкого определения целей проекта будущего, когда основополагающей нормативной моде-

лью общества провозглашается безопасность (осуждающая модель опасности), выживание, а 

императив управляемости и навязывание социальных проектов административными средства-

ми, свидетельствуют о господстве силы над правом.  

Российский правовед Ю.А. Тихомиров неоднократно в своих трудах отмечал непоследо-

вательность в выборе властью форм и методов государственного управления, преобладание в 

управлении контроля и отчетности, при низком уровне прогнозно-аналитических действий, 

осуществление государственного управления без его гармонизации с социально-

экономическими и правовыми процессами. Квазиподзаконность, стремительное возрастание 

роли институтов правоприменения, избирательность институтов бизнеса в правоприменении, 

пассивность институтов гражданского общества, скоростное изменение институтов судебной 

защиты, незавершенность формирования института административной юстиции и как следст-

вие формирование теории риска общественного развития. 

Возможные отклонения в процессе правотворчества и правоприменения неизбежно со-

провождаются юридическими последствиями, конфликтами действий публичных и частных 

институтов, противостоянием публичных и частных интересов. Традиционно для российской 

системы права деятельность законодателя являлась залогом благополучия национальной право-

вой системы в целом. Конституционный Суд  в Информации по вопросам нормотворчества - 

Конституционно-правовые аспекты совершенствования нормотворческой деятельности (на ос-

нове решений КС РФ 2013-2015 годов) указал, что в законодательной деятельности выявлены 

недостатки систематизации, фрагментарность, коллизионность, юридико-технические недоче-

ты, логическая непоследовательность структуры законодательных актов, затрагивающих сис-

темное толкование, отсутствие системного регулирования, проявляющегося в несогласованно-

сти законодательных массивов, принадлежащих различным отраслям права, но регулирующим 

одни и те же объекты, взаимная противоречивость нормативных конструкций.  Нормотворче-

ские дефекты в области экономического законодательства вызывают перекосы в способах за-

щиты прав и заставляют субъектов экономических правоотношений искать защиты в других 

юрисдикциях (не в рамках гражданско-правовых способов защиты, а в рамках административ-

ного и конституционного судопроизводства). В современный период особое значение для госу-
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дарственного управления приобретает корреляция правового регулирования и правопримене-

ния в целях достижения правовых результатов. Дефекты правоприменения проанализированы 

Конституционным судом РФ в Информации по вопросам правоприменения - Конституционно-

правовые аспекты совершенствования правоприменительной деятельности (на основе решений 

КС РФ 2016-2018 годов).   

Отмеченные Конституционным Судом недостатки в регулировании кадастровой оценке 

объектов недвижимости - коллизионное соотношение фискально-имущественных интересов, 

связанных с формированием доходной части бюджета публично-правового образования и эко-

номических интересов налогоплательщиков;  недостатки механизма защиты избирательных 

прав граждан – несоблюдение конституционного принципа взаимного доверия взаимоотноше-

ний личности и публичной власти; недостатки правоприменительной деятельности при защите 

прав собственника; сопровождает новый институт распределения ущерба в гражданском, зе-

мельном и налоговом законодательстве, основанный на началах риска, а не на началах вины. 

Справедливо отмечает Г. А. Гаджиев в Особом мнении по делу № 26-П/2019 о необходимости 

применения новых правовых конструкций на основе справедливого распределения рисков, со-

блюдая баланс частных и публичных интересов, действия механизма социальных оснований 

права. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Необходимость развития права в современном контексте связано с обеспечением безо-

пасности. Право соразмерно связано с безопасностью. В едином правовом пространстве оно 

является мощным регулятором в ее формировании и динамичном укреплении. Тема безопасно-

сти безгранична, как в мировом сообществе, так и в национальном пространстве. В ее основе 

осуществление общественного порядка, прежде всего связанного с политической и экономиче-

ской системами. Ее устойчивость в сохранении основ конституционного строя, стратегии раз-

вития Российской Федерации, защите личности и ценностей, развитии гражданского общества. 

Проблемы безопасности являются одним из условий реализации основ конституционно-

го строя не только в Российской Федерации, но и субъектах. Национальные основы безопасно-

сти с учетом государственных интересов предусмотрены не только в Конституции Российской 

Федерации
1
 федеральных законах, указах Президента Российской Федерации, но и конституци-

ях, уставах субъектов Российской Федерации. 

В Федеральном законе от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» провозгла-

шена государственная политика в области обеспечения безопасности, реализуемая гражданами 

и общественными объединениями совместно с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, определены их полномочия и функции. В субъектах Российской Феде-

рации реализуются принципы обеспечения безопасности: соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина, законность, системность и комплексность применения органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации политических, организационных, соци-

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, вне-

сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008.№ 7-ФКЗ, от 

05.02.2014№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014№ 11-ФКЗ) //«Собрание законодательства Российской Федерации». -2014.-№ 31.- 

4 августа. 
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ально-экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности, при-

оритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности, взаимодействие органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации с общественными объединениями, ме-

ждународными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности 
1
 . 

Существует ряд и иных факторов, способствующих обеспечению безопасности на терри-

тории субъекта Федерации. Прежде всего, это противодействие коррупции. Понятие «корруп-

ция» не присутствует в конституциях и уставах субъектов. Нельзя бороться с тем, что не закре-

плено законодательно в указанных актах. Необходимо поднимать уровень нормотворчества, 

внедрять новые инвестиционные формы, повышать роль органов государственной власти путем 

внедрения государственного цифрового управления. 

Тенденция способствует совершенствованию политической и экономической системы. 

Эту особенность отмечает и Президент Российской Федерации В. В. Путин в ежегодном По-

слании Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля  2019 года».
2
. 

Как представляется главный ресурс понятия «безопасность» в его правовой многозначи-

тельности и необходимости законодательного регулирования в конституциях и уставах.  

Подтверждение необходимости многозначительности указанного понятия в динамике 

его развития. Следует выделить национальную безопасность, а также государственную, обще-

ственную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую, 

продовольственную безопасность, безопасность личности. С учетом развития общества, пред-

лагается возможным уточнить и появление цифровой безопасности.  

В условиях становления и развития российского государства большое значение уделяет-

ся совершенствованию конституций и уставов субъектов Российской Федерации. Именно циф-

ровая безопасность предполагает возможность появления одноименной конституции на основе 

государственного цифрового управления. Данные акты определят стратегию современной Рос-

сии в укреплении безопасности.  

Представляется, что выявляя коллизии и пробелы конституций и уставов субъектов Рос-

сийской Федерации в современных реалиях, необходимо отметить законодательное значение 

проблемы безопасности. Появляется проблематика наличия регулирования основ безопасности 

в конституциях и уставах.  
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ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Составной частью государственного управления является управление золотовалютными 

резервами публично-правового образования. Важность данного направления публичной финан-

совой деятельности обусловлена необходимостью обеспечения и укрепления национальной 

безопасности России
3
. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»//«Собрание законодательства Российской Феде-

рации».-2011.№ 1. Ст.2.  
2
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20.02. 2019г//Российскаягазета.-21.02. 

2019. 
3 

Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»// 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015. 
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Практика убедительно говорит о том, что лидирующие позиции в международных фи-

нансовых правоотношениях может занимать только то государство, которое обладает значи-

тельными золотовалютными резервами.  

Золотовалютные резервы представляют собой обладающие международной платежной 

способностью высоколиквидные финансовые активы государства, способные выполнять раз-

личные функции, нацеленные на обеспечение национальной безопасности и стабильности госу-

дарства, укрепление его позиций на международном уровне. 

Золотовалютные резервы могут вносить существенный вклад в укрепление «финансовой 

подушки безопасности» государства, принося дополнительный доход в государственный бюд-

жет, увеличивая инвестиционную привлекательность страны. 

Но это возможно только в том случае, если имеется эффективная система государствен-

ного управления золотовалютными резервами. Ее создание и дальнейшее функционирование 

зависит от решения двух кардинальных вопросов, а именно: выбора модели управления и опре-

деления оптимальной структуры золотовалютных резервов государства. 

В мировой практике используется три модели государственного управления золотова-

лютными резервами, различающиеся по  характеру распределения полномочий между ключе-

выми субъектами, обладающими соответствующими государственно-властными полномочиями 

в отношении высоколиквидных финансовых активов. 

Первая модель характеризуется тем, что управление золотовалютными резервами сосре-

доточено в руках органов исполнительной власти (Министерство финансов, Казначейство), 

дающих соответствующие поручения Центральному банку, выполняющему в этом случае чисто 

техническую работу.  

Вторая модель отличается совершенно иным характером взаимоотношений между Цен-

тральным банком и центральными финансовыми органами. Все полномочия по формированию 

и управлению золотовалютными резервами сосредоточены в руках первого субъекта. 

Третья модель имеет смешанный характер, полномочия по управлению золотовалютны-

ми резервами распределены между Центральным банком и органами исполнительной власти 

(финансовыми органами). 

В Российской Федерации используется смешанная модель управления золотовалютными 

резервами. Часть вопросов отнесена к компетенции Банка России, часть – к компетенции Пре-

зидента и Правительства Российской Федерации.  

Управление золотовалютными резервами предполагает решение ряда существенных во-

просов. Прежде всего, необходимо определить их оптимальный объем, поскольку для государ-

ства пагубны как безмерная гонка увеличения объема золотовалютных резервов, так и их не-

достаточность. Последняя свидетельствует о явной экономической слабости государства. Но 

эта проблема может быть решена, она очевидна. Гораздо опаснее, на наш взгляд, является по-

литика государства, направленная на увеличение объема  своих золотовалютных резервов в 

ущерб развитию национальной экономики, из которой безосновательно выводятся значитель-

ные финансовые активы. 

Оптимальный объем золотовалютных резервов можно определить, опираясь на эконо-

мические расчеты, учитывающие объем выплат по внешнему долгу государства и объем им-

порта товаров и услуг
1
.  

Объем золотовалютных резервов должен быть существенно больше объема суверенной 

денежной массы, гарантировать трехмесячный экспорт, обеспечить платежи по внешним дол-

гам как частного, так и публичного характера. 

Еще одним весьма дискуссионным вопросом является определение состава и оптималь-

ной структуры золотовалютных резервов. При его решении необходимо учитывать, что далеко 

на каждый финансовый актив подходит для формирования «национальной подушки безопасно-

                                                           
1
 Форов А.Ю. Управление золотовалютными резервами: проблемы и перспективы// Сибирский торгово-

экономический журнал. 2011. № 12. 
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сти», процессы ее формирования и управления объективно  предполагают осуществление опре-

деленных затрат. 

Мировой опыт говорит о том, что финансовые активы, используемые для формирования 

золотовалютных резервов, с одной стороны, должны быть высоко ликвидны, а с другой – их 

вложение должно осуществляться с минимальными рисками для страны. Поэтому в ряде случа-

ев часть золотовалютных резервов оказывается низкодоходной. 

Каждое государство самостоятельно определяет состав и структуру золотовалютных ре-

зервов. Золотовалютные резервы Российской Федерации включают в себя:   

 монетарное золото;  

 специальные права заимствования;  

 резервные позиции в Международном валютном фонде;  

 иные резервные активы. 

Как ни странно, но получается, что у государств не такой и богатый выбор финансовых 

активов для формирования своих золотовалютных резервов. Например, специальные права за-

имствования. Их явным достоинством является тот факт, что они позволяют проводить расчеты 

между государствами, независимо от колебания курсов национальных валют. Но это, во-

первых, касается только стран-участников МВФ. Во-вторых, преобладание специальных прав 

заимствований и резервных позиций в МВФ в структуре золотовалютных резервов наводит на 

мысль о возникновении явной зависимости государства от МВФ.  

Зависимость возникает и в том случае, когда для формирования золотовалютных резер-

вов используется американская валюта. Ряд государств, понимая опасность данной ситуации, 

разработали и внедрили инновационные механизмы использования золотовалютных резервов. 

Они стали передавать часть золотовалютных резервов специально создаваемым субъектам, 

специализирующимся на осуществлении инвестиционной деятельности. Например, в Сингапу-

ре с 1990 года успешно работает Инвестиционная корпорация, в Южной Корее – независимая 

Корейская инвестиционная корпорация.  

В последние годы усилились дебаты в отношении золота как элемента золотовалютных 

резервов государства. Ряд американских экономистов отмечают снижение потенциала золота, 

его явную непривлекательность, а потому необходимость снижения золотого запаса, исключе-

ния золота из состава золотовалютных резервов. 

Конечно, золото требует затрат на его хранение. Но это не означает, что данный финан-

совый актив потерял свою ликвидность и значимость. Тем более, что золото можно хранить на 

металлических счетах, существенно снижая, таким образом, издержки на его хранение. 

Предложения исключить золото из состава золотовалютных резервов носят ярко выра-

женный политический характер. Они направлены исключительно на укрепление позиций аме-

риканской валюты. 

 Многие страны, в основном мусульманского мира, понимая это, а также учитывая, что 

золото – это исторически всемирно признанный финансовый актив, обсуждают возможности 

возвращения к золотому стандарту. Ведь ни одна страна не обладает монополией на изготовле-

ние золотых слитков. Поэтому золото обеспечивает равенство в международных отношениях. В 

связи с чем Россия столь пристальное внимание уделяет пополнению своего золотого запаса.  

В 2018 году Банк России приобрел рекордное количество монетарного золота – 274 тон-

ны. Как считают многие специалисты, это стопроцентная гарантия защиты от юридических и 

политических рисков
1
. 

Золотовалютные резервы, находящиеся в управлении Банка России, на 14 сентября 2018 

года составляли 460,9. млрд. долл. США
2
. Спустя год их объем увеличился до 531,2 млрд. дол-

ларов США
3
.  

                                                           
1 
Воздвиженская А. ЦБ купил рекордный объем золота по итогам 2018 года//Российская газета. 18 января 2019. 

2
 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации -  http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/. 

3
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/int-  
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В ведении Правительства Российской Федерации находится Государственный фонд дра-

гоценных металлов  и драгоценных камней, включающий в себя ценности Алмазного фонда, 

золотого запаса.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА КАК ВЕДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА 

 

Учреждение интернет-технологий создало новую сферу весьма активных коммуникаций 

людей, в том числе граждан различных государств, и является также эффективным средством 

сближения человека (гражданина) и органов государственной власти и управления националь-

ных государств. Высокая активность взаимоотношений посредством интернет-технологий 

предполагает   необходимость их упорядочения, формирования интернет-права. По сути, речь 

идет о формировании интернет-правовой системы, включающей нормы, соотносимые  со всеми 

отраслями публичного и частного права. Возможно и другое заключение: о квалификации ин-

тернет – права как института (подотрасли) информационного права. 

В силу того, что интернет – технологии обеспечивают глобальный международный мас-

штаб возможных коммуникаций традиционных субъектов права национальных государств оз-

начает, что, в перспективе, приоритет в правовом регулировании интернет-отношений должен 

принадлежать международному праву. Однако, как известно, традиционное международное 

право «выросло» из права национальных  государств на основе заключенных между ними дого-

воренностей. Это касается и истории, и современного периода становления международного 

Интернет – права, что актуализирует проблему формирования эффективных правовых регуля-

торов интернет-пространства в национальных государствах (в том числе в России) как предпо-

сылки создания основанного на общепризнанных принципах международного права (уважения 

государственных суверенитетов, основных прав и свобод, иных демократических принципов) 

международного права. Понятие «Интернет» в тексте Конституции РФ 1993 г. не упоминается. 

Однако в Конституции предусмотрена норма, согласно которой «каждый имеет право свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федераль-

ным законом. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается» (п.4 ст. 29 

Конституции РФ 1993 г.). 

В Российской Федерации нет единого специального нормативного акта, осуществляю-

щего регулирование интернет-отношений и видов деятельности в Интернете. Иституционное 

самоопределение норм интернет-права во внутригосударственной  правовой системе  иденти-

фицируется с такой отраслью права, как   информационное  право и  с таким основным специ-

альным источником информационного права, как ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» (от 27 июня 2006 г.).Многочисленные изменения и дополне-

ния в названный Федеральный закон, касающиеся регулирования интернет-отношений, по на-

шему мнению, во многом изменили баланс правового регулирования, осуществляемого этим 

законом, поэтому есть основания говорить, что ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации», по сути, может быть охарактеризован как специальный закон 
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об Интернете. Соответствующее расширение предмета правового регулирования, на наш 

взгляд, можно было бы отразить и в расширении наименования Федерального закона. 

Помимо специального  информационного закона – ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации»,  в ряду источников регулирования интернет-

отношений в РФ по состоянию на 20-е гг. XXI в.  стоят также следующие источники информа-

ционного права: Закон РФ «О средствах массовой информации» (от 27 декабря 1991 г.); ФЗ «О 

связи» (от 7 июля 2003 г..); ФЗ «Об участии в международном информационном обмене» (от 

04.07.1996г.); ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (от 22 октября 2004 г.), др. Вме-

сте с тем интернет-нормы не только все более расширяются в источниках информационного 

права, но и охватывают источники всех иных отраслей российского права: административного, 

гражданского, трудового, финансового, налогового, градостроительного, уголовного, муници-

пального, др.  При этом иные отраслевые нормы об Интернете «преломляются» через информа-

ционно-правовую составляющую: нормы об основных информационных правах и судебных и 

несудебных механизмах защиты основных прав, предусмотренных Конституцией РФ. Интер-

нет-нормы в РФ содержатся не только в нормативных актах об информационных отношениях и 

об обеспечении государственной безопасности и основных прав и свобод, но и практически во 

всех ключевых кодифицированных источниках различных отраслей публичного и частного 

права: Гражданском кодексе, Уголовном кодексе, Кодексе об административных правонаруше-

ниях; Семейном, Трудовом, Градостроительном и многих других кодексах, во многих ординар-

ных законах. 

К системе внутригосударственного информационно-правового законодательства, содер-

жащего интернет-нормы в РФ, относятся следующие  источники публичного и частного права:  

регулирующие основные права и свободы человека и гражданина; законодательство о защите 

прав детей в сфере информации
1
, о персональных данных («субъективной тайне»); а также го-

сударственные гарантии этих прав в информационной сфере: законы об обеспечении  доступа к 

информации о деятельности органов государства (законодательной, исполнительной и судеб-

ной власти) и местного самоуправления; об открытости деятельности органов исполнительной 

власти
2
; законы о государственной и коммерческой тайнах

3
; законы о военном и чрезвычайном 

положениях, др.  В этом же ряду отметим федеральные законы и указы Президента РФ, касаю-

щиеся определения основных принципов и содержания деятельности  по обеспечению безопас-

ности государства, общества, личности;  различных видов безопасности;  государственной по-

литики в области обеспечения безопасности; касающиеся противодействия экстремистской 

деятельности, установления системы и полномочий федеральных органов государственной вла-

сти и местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности; утверждения доктрин безо-

пасности
4
, др. 

                                                           
1
 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (от 29 декабря 2010 г. № 436 – 

ФЗ, с изм. и доп.) ФЗ «О персональных данных» от (27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ, с изм. и доп.) 
2
 ФЗ «Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления» (от 9 февраля 2009 г. № 8 – ФЗ, с изм. и доп.); ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности судов в РФ» (от 22 декабря 2008 г. №262 – ФЗ, с изм. и доп.); ФЗ «О порядке освещения деятельности орга-

нов государственной власти в государственных СМИ» (от 13 января 1995 г. №7 – ФЗ, с изм. и доп.) ФЗ «О рекла-

ме» (13 марта 2006 г. № 38 ФЗ,  с изм. и доп.) Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 

(утв распоряжением Правительства РФ от 30.01.2014.). 
3
 Закон РФ «О государственной тайне» (от 21 июля 1993 г. № 5485-1,  с изм. и доп.); ФЗ «О коммерческой тайне» 

от (29 июля 2004 г. № 98 – ФЗ, с изм. и доп.); Указ президента РФ «Об  утверждении перечня сведений конфиден-

циального характера» (от 6 марта 1997 г. № 188, в ред. от 23.09.2005 № 1111) 
4
 ФЗ «О безопасности», ( от 28 декабря 2010; № 390-ФЗ);  ФЗ «О Федеральной службе безопасности» (от 3 апреля 

1995г., № 40-ФЗ);ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ); ФЗ «Об 

участии в международном информационном обмене» (от 04.07.1996 г. № 85 – ФЗ, в ред. от 29.06.2004 г.); Указ 

Президента РФ «Об утверждении Доктрины информационной безопасности РФ» (от 9 сентября 2000, № Пр.-

1895);Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» 

(от 6 марта 1997 г. № 188 в ред. 23 сентября  2005 г.); Указ  Президента РФ   «О мерах по обеспечению информа-

ционной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена» (от 17 марта 2008 г.,№ 19-6); УказПрезидента РФ «О федеральных 
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Важными, формирующимися с 2000 г. направлениями правового регулирования интер-

нет-сети стали: юридическое обеспечение государственного суверенитета и информационной 

безопасности России в информационно-коммуникационных сетях, в том числе сети «Интер-

нет»; борьба с деятельностью по политической, экономической и социальной дестабилизации 

конституционного строя РФ; борьба с терроризмом. Становление правового регулирования ин-

тернет-сети в России, осуществляется на основе официально разработанных стратегий форми-

рования юридических основ общей структуры государственной системы защиты информации. 

В ряду такого рода политико-правовых актов, формулирующих концепцию развития правового 

регулирования Интернет в РФ, прежде всего - Доктрины информационной безопасности Рос-

сийской Федерации, утвержденные Указами  Президента РФ, от  09.09 2000 г.
1
; от 06.12. 2016 

г., № 646. 

С целью обеспечения государственной безопасности и государственного суверенитета 

возникло такое направление правового регулирования интернет-пространства, как создание 

российского сегмента в Интернете на основе ряда Указов Президента РФ по этой теме («О ме-

рах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена», от 

17.03.2008 г. др.). В связи с президентской инициативой обеими палатами парламента РФ при-

нят ФЗ «Об устойчивом Рунете»  (подписан Президентом РФ 1 мая 2019 г., № 90-ФЗ). Установ-

лено время вступления ФЗ  в силу –  с 1 ноября 2019 года, за исключением положений о крип-

тографической защите информации и о национальной системе доменных имен, время действия 

которых – с  1 января 2021 г. Основной задачей Федерального закона является обеспечение ус-

тойчивой работы российского сегмента Интернета в случае отключения от глобальной инфра-

структуры всемирной сети (по причине технических сбоев, либо целенаправленного масштаб-

ного внешнего воздействия).  В этой связи, в частности, предусмотрено: создание национальной 

системы доменных имен на базе Роскомнадзора; уточняются полномочия соответствующих го-

сударственных органов – Правительства РФ, Роскомнадзора, Минкомсвязи, ФСБ РФ, др. Госу-

дарственные органы и органы местного самоуправления при осуществлении взаимодействия в 

электронной форме обязываются  руководствоваться национальными стандартами РФ в облас-

ти криптографической защиты информации. «Вводятся правила маршрутизации трафика, в со-

ответствии с которыми весь обмен трафика должен осуществляться через определенные точки 

обмена, включенные в специальный реестр», отнесенный к ведению Роскомнадзора. Новыми 

полномочиями в сфере деятельности по реализации технических средств противодействия уг-

розам устойчивости интернета в РФ на первичном уровне противодействия (блокирование за-

прещенной информации) наделяются операторы связи во взаимодействии с Роскомнадзором. 

Правовые нормы, предусматривающие установление государственного контроля над 

Интернетом с целью борьбы с терроризмом, в интересах обеспечения безопасности, правопо-

рядка, обеспечения гарантий прав и свобод: были введены в Федеральное законодательство по 

следам террористических взрывов в Волгограде, которые произошли в конце 2013 г. Соответст-

вующие законопроекты были внесены группой депутатов из разных фракций во главе с предсе-

дателем комитета Государственной Думы по безопасности (Партия «Единая Россия»). 

 Не только в России, но и в зарубежных странах  Интернет практически повсеместно ре-

гулируется и средствами внутригосударственного права (практика США, Европы, Индии, Ки-

тая и т. д). Вместе с тем, чрезвычайно высокую актуальность имеет расширение международно-

правового регулирования интернет-отношений с целью консолидации усилий международного 

сообщества в сфере борьбы с терроризмом, в интересах обеспечения безопасности, правопо-

рядка, обеспечения гарантий прав и свобод. 

 

 

                                                                                                                                                                                                      
органах исполнительной власти, уполномоченных в области обеспечения безопасности информации в информаци-

онных системах, созданных с использованием суперкомпьютерных и грид-технологий» (от 8 Февраля 2012 г. № 

146 ); др. 
1
 Прекратил действие в связи с принятием Доктрины 2016 г. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ВЫНУЖДЕННОЙ  

МИГРАЦИИ В РОССИИ 

 

Вопросы регулирования миграционных процессов актуальны для многих государств. 

Миграция сопровождает всю историю развития человечества. Причин перемещения населения 

как постоянного, так и временного в истории было множество: исследователи открывали новые 

земли, армии победительницы вступали на новые земли, побежденные искали безопасного 

убежища, рабов привозили в страну поработителя, безработные искали себе работу, ущемлен-

ные в правах искали политического убежища и т.д. 

Особое внимание всегда уделяется вынужденной миграции. 

Вынужденная миграция совершается населением под воздействием объективных факто-

ров, не зависящих от воли человека, по сути это миграция, являющаяся добровольной, однако 

осуществляемая под давлением внешних причин, вынуждающих обстоятельств (техногенной 

катастрофы, природных катаклизмов и др.). 

Правовой статус беженца, соотечественника, лица ходатайствующего об убежище явля-

ется сложносоставным. Первичным для данной категории мигрантов является общий правовой 

статус иностранного гражданина, поэтому на них распространяются как права, свободы и обя-

занности иностранного гражданина, так и особые права и обязанности, гарантии, обусловлен-

ные нахождением иностранного гражданина в статусе беженца, соотечественника, наделяющие 

их особым правовым статусом иностранных граждан. Особый правовой статус беженцам, ли-

цам, ходатайствующим об убежище необходим в силу того, что они по различным причинам 

утратили защиту своей собственной страны и нуждаются в защите на территории РФ. Соотече-

ственникам особый правовой статус иностранного гражданина предоставляется в целях созда-

ния для них режима наибольшего благоприятствования в адаптации на новом месте жительства 

по программе переселения соотечественников из-за рубежа в Россию. Особый правовой статус 

иностранного гражданина предполагает дополнительные гарантии и определенные изъятия из 

общего правового статуса иностранного гражданина, в силу чего ограничения, устанавливае-

мые российским законодательством для иностранных граждан смягчаются, например, для бе-

женцев упрощаются процедуры получения гражданства, вида на жительство, осуществления 

трудовой деятельности и др. 

В отличие от них вынужденные переселенцы не нуждаются в особом правовом статусе, 

это граждане РФ, обладают всеми возможностями, правами, которые предоставляются государ-

ством собственным гражданам. Поэтому правовой статус вынужденного переселенца – это ста-

тус гражданина РФ усиленный в части гарантий, облегчающих обустройство гражданина в си-

туации вынужденного перемещения. 

В международных актах и российском законодательстве различают с правовой точки 

зрения две основные группы вынужденных мигрантов - «беженцы» и «вынужденные пересе-

ленцы», более подробно о статусе которых речь идет ниже. А пока отметим, что в России мно-

гие миграционные волны, о которых ранее говорилось, как раз и относятся к категории вынуж-

денных, например, миграции населения вследствие русских революций 1917 г., Гражданской 

войны, Великой Отечественной войны, межнациональных конфликтов в период распада СССР 

(конец 1980-х - начало 1990-х гг.). 

Ряд авторов используют также термин «принудительная миграция», приводя пример пе-

ремещения населения по решению властей. 
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Однако такого рода территориальное перемещение людей, безусловно относящееся к 

разновидности вынужденных миграционных процессов, обычно не является предметом изуче-

ния в миграциологии, поскольку осуществляется по решениям органов власти, имеющих обяза-

тельный характер, и перемещаемые люди находятся под полной опекой властей, включая реше-

ние вопроса их статуса, обеспечения жильем, питанием и т. д. Иначе говоря, в такого рода слу-

чаях нет волеизъявления самих мигрантов, что является важнейшим фактором миграции вооб-

ще. 

В международной практике пока нет достаточной ясности в том, считать ли вынужден-

ной миграцию людей, перемещаемых вследствие засухи и иных экологических бедствий, след-

ствие голода и т. д. Это касается и «лиц, ищущих убежища», которые мигрируют в другие стра-

ны ввиду потенциальной угрозы их правам и свободам в государстве нахождения - здесь возни-

кает вопрос о том, насколько реальна эта угроза и какова ее степень. 

Основным международным документом, определяющим правовой статус вынужденных 

мигрантов - Конвенцию о статусе беженцев 1951 года, которая является правовым фундамен-

том глобальной системы международной защиты беженцев. Россия в 1992 г. присоединилась к 

Конвенции о статусе беженцев 1951 года и протоколу к ней 1967 г. 

Данный акт устанавливает, что личный статус беженца определяется законами страны 

его домицилия или, если у него такого не имеется, законами страны его проживания. 

На основании международно-правовых документов в Российской Федерации также были 

приняты соответствующие законы, среди которых Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О 

вынужденных переселенцах» и Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах», ФЗ от 

25 июля 2002 г. №-115 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-

рации», а так же следует выделить подзаконные правовые акты регламентирующие порядок 

предоставления РФ политического убежища временного убежища на территории России. 

В соответствии с действующим законодательством лицу, ищущему убежище на террито-

рии России, может быть предоставлено политическое убежище, временное убежище и призна-

ние лица – беженцем. 

Выделение двух основных категорий вынужденных мигрантов («беженцы», «вынужден-

ные переселенцы») обусловлено гражданской принадлежностью и различным объемом их прав. 

Признание беженцев, в настоящее время, является основной формой предоставления за-

щиты иностранцам.   

Основания для отказа лицу в рассмотрении ходатайства по существу подробно раскрыты 

в статье 5 ФЗ «О беженцах». 

Разумеется, вынужденные переселенцы и беженцы должны соблюдать действующие в 

России законы и другие нормативные правовые акты. При отказе лицу, претендующему на по-

лучение статуса беженца, признать такой статус, это лицо обязано в месячный срок покинуть 

территорию России, при этом лицо может быть выдворено (депортировано). 

Законодатель достаточно подробно регулирует также вопросы предоставления беженцам 

временного убежища, условия утраты лицом статуса беженца (переселенца), источники финан-

сирования помощи вынужденным мигрантам, распределения прибывающих лиц в субъектах 

РФ. 

В соответствии с действующим законодательством лицо, ищущее убежище на террито-

рии России, которое находится за пределами страны гражданином которой оно является может 

обратиться с ходатайством в российское загранпредставительство. Но рассматривают их и при-

нимают по ним решения МВД России и его территориальные органы. 

Таким образом, в законодательстве Российской Федерации четко определены основания 

получения статуса беженца, а также права и обязанности, вытекающие из данного статуса. Вме-

сте с тем законодателем также определены обстоятельства, при которых данный статус утрачи-

вается. 

Правовой статус вынужденных переселенцев определен в Законе РФ от 19 февраля 1993 

г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах», который устанавливает экономические, социаль-

ные и правовые гарантии защиты их прав и законных интересов на территории Российской Фе-
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дерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципа-

ми и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. 

В отличие от них вынужденные переселенцы не нуждаются в особом правовом статусе, 

это граждане РФ, обладают всеми возможностями, правами, которые предоставляются государ-

ством собственным гражданам. Поэтому правовой статус вынужденного переселенца – это ста-

тус гражданина РФ усиленный в части гарантий, облегчающих обустройство гражданина в си-

туации вынужденного перемещения. 

Осуществляя миграционную политику в отношении беженцев и вынужденных пересе-

ленцев, МВД России участвует как в определении содержания данной политики, так и непо-

средственно осуществляет иммиграционный контроль, а также иные функции по обеспечению 

предоставленных вынужденным мигрантам гарантий. 

Объективные обстоятельства приводят к выделению из числа неграждан страны отдель-

ной категории «беженцы», и специализации статуса «переселенец» в виде определения понятия 

«вынужденный переселенец». Несмотря на существование развитого отраслевого законода-

тельства по проблемам беженцев и вынужденных переселенцев, основные начала этих статусов 

определены нормами Конституции РФ. 

Признание статуса «беженец» является не следствием отказа от гражданства, а следстви-

ем нахождения в определенных фактических условиях, при которых лицо не имеет право рас-

считывать даже на помощь государства, чьим гражданином не является. Общая составляющая 

«особых» гарантий в статусе беженцев должна постоянно сокращаться в направлении прибли-

жения статуса беженцев к стандартному набору экономических, социальных и правовых гаран-

тий, который будет обеспечивать им необходимый уровень существования. Очевидно, что по-

вышение привлекательности России в глазах населения соседних стран создает дополнитель-

ные стимулы в получении какого-либо легального статуса на территории нашей страны. Ми-

грационная политика РФ в отношении этих лиц должна осуществляться с учетом национальных 

интересов на основе рассмотрения «беженцев», в первую очередь, как трудовых ресурсов. 

Подводя итог рассмотрения данного вопроса, необходимо сказать, что в законодательст-

ве Российской Федерации определены правовые основания получения статуса вынужденного 

переселенца, права и обязанности лиц, имеющих данный статус, а также определены обстоя-

тельства, при которых данный статус утрачивается 

Романова Вера Витальевна 
кандидат юридических наук 

доцент кафедры «Конституционное и административное право» 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ОПЫТ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

Последние десятилетия во всем мире активно развивается институт электронного прави-

тельства. Причины растущей популярность просты: электронное правительство  позволяет по-

высить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного управления, 

повышает информационную открытость и прозрачность работы системы органов государствен-

ной власти для граждан. В том числе позволяет обеспечить доступность для граждан информа-

ции о них самих, которая находится в распоряжении органов государственной власти и органов 

управления государственными внебюджетными фондами. 

В Великобритании чтобы воспользоваться государственными услугами в электронном 

виде необходимо зарегистрироваться на сайте www.gov.uk. Причем регистрация доступна как 

для подданных Великобритании, так и для иностранных граждан, достаточно лишь доказать 

наличие постоянного адреса на территории Великобритании. 

После оформления доступа на сайте www.gov.uk открывается возможность, в частности: 



80 

- подачи заявления на ежемесячное пособие для малоимущих в Департамент труда и 

пенсионного, 

- подачи заявления на оформление государственной пенсии по возрасту и контроль со-

стояния своего пенсионного счета, 

- контроля за состоянием своего налогового счета и налоговых вычетов, 

- оформления водительских прав всех категорий и медицинских разрешений, необходи-

мых для управления транспортными средствами, 

- получения справки об отсутствии судимости. 

Несомненно, использование цифровых услуг требует повышенного внимания к вопросам 

конфиденциальности и защиты данных, особенно от кражи персональных данных и подмены 

личности (identity theft). 

В РФ для этих целей при оформлении учетной записи на сайте www.gosuslugi.ru необхо-

димо подтвердить свою личность одним из несколько нижеперечисленных способов: 

 лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в центр об-

служивания; 

 онлайн через интернет-банки Сбербанк Онлайн, Тинькофф, Почта Банк Онлайн (при ус-

ловии, что вы являетесь клиентом одного из банков); 

 почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России; 

 воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или Универ-

сальной электронной картой. 

Таким образом, большинство граждан РФ подтверждают личность при оформлении 

профиля путем личного обращения, что влечет увеличение временного фактора и в некоторых 

случаях значительно усложняет процесс регистрации. Персональные данные пользователей 

портала госуслуг хранятся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это 

федеральная государственная информационная система, созданная для обеспечения санкциони-

рованного доступа участников информационного взаимодействия к информации, содержащей-

ся в государственных информационных системах, муниципальных информационных системах 

и иных информационных системах. Данная система гарантирует полное соответствие требова-

ниям законодательства РФ о защите персональных данных
1
 от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персо-

нальных данных, а также от иных неправомерных действий. 

 Правительство Великобритании, в отличие от Российской Федерации, в целях снижения 

нагрузки как на граждан, так и на органы управления, предоставило право осуществления циф-

ровой идентификации частным организациям – так называемым поставщикам цифровых удо-

стоверений личности (identity providers – IDP). В настоящий момент в Великобритании призна-

ны в качестве поставщиков цифровых удостоверений личности пять компаний. В их списке – 

один из старейших банков страны, да и, пожалуй, всего мира Barclays, крупнейший междуна-

родный агрегатор кредитных историй Experian, Почтовая служба Великобритании, а кроме того 

– крупные специализированные провайдеры цифровых паспортов: британский Secure Identity и 

паневропейский (регистрация в Нидерландах) Digidentity.  При регистрации на одном из сайтов 

этих сертифицированных организаций в формы вносятся все необходимые персональные дан-

ные для проведения последующей проверки и обработки. Наличие подтвержденного персо-

нального аккаунта на одном из сайтов этих фирм признается правительством Соединенного 

Королевства равносильным предъявлению удостоверения личности и не требует дополнитель-

ных формальностей, экономя время граждан для получения цифровых услуг. Экономятся также 

временные и финансовые затраты государства на разработку правительственных цифровых 

систем и баз данных, поскольку используются предоставленные частным провайдером цифро-

вого паспорта готовые отработанные решения. 

При этом сами фирмы-провайдеры  не в состоянии получить доступ к страницам своих 

клиентов на сайте www.gov.uk, поскольку идентификационные данные находятся на их серве-

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
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рах в обезличенном виде и только сам гражданин при обращении к правительственным онлайн-

сервисам, осуществляет подтверждение, представляя заранее проверенный сертификат-

цифровой паспорт. Также и само правительство не имеет доступа к личным кабинетам пользо-

вателей в базах данных провайдера, более того, у органов государственной власти Великобри-

тании нет сведений через какого оператора лицо входит в систему gov.uk. 

Данная схема рассматривалась правительством Великобритании как наиболее доступная 

и адаптированная под требования жителей страны, пока не вызвала весьма громкий и неприят-

ный кризис буквально в последние дни лета 2019 года. Ввиду финансовых проблем британско-

го правительства, связанных с процессом выхода Соединенного королевства из Европейского 

союза, три из пяти вышеупомянутых провайдера: а именно Barclays, Experian и Secure Identity 

заявили о выходе  - из программы Verify, которая и используется сайтом gov.uk для предостав-

ления всех вышеописанных цифровых услуг
1
. Ситуация дополнительно усугубляется тем, что 

практически половина зарегистрированных на текущий момент пользователей правительствен-

ных цифровых услуг Великобритании зарегистрированы именно в Experian. 

Еще один провайдер - DigIdentity, как компания, зарегистрированная в Европейском 

союзе, имеет большие шансы столкнуться с огромными проблемами после выхода Великобри-

тании из ЕС
2
. Хуже всего то, что упомянутый выше принцип хранения обезличенных данных 

даже не позволяет предупредить пользователей об предстоящем отключении их учетных запи-

сей. 

Таким образом, ответ на цивилизационный вызов цифровизации экономики таит на сво-

ем пути немало подводных камней. Централизация и излишняя государственная монополизация 

электронных услуг с определенной долей вероятности способна замедлить развитие и внедре-

ние технологий, затрачивая время как на цепочку бюрократических согласований по внедре-

нию, так и не позволяя своевременно и оперативно вносить изменения и модернизировать сис-

темы. Либерализация же и предоставление частному капиталу права на осуществление данных 

услуг позволяет нарастить темпы роста и развития, своевременно модернизировать системы 

услуг и внедрять новые технологии – но данные преимущества могут быть сведены к нулю в 

ходе единственного финансового или политического кризиса, ставя под угрозу иногда даже всю 

систему оказания государственных услуг, что и наблюдается в настоящий момент в Великобри-

тании.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА: ХАРАКТЕРИСТИКА 

И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА ПО ПРАВУ 

РОЖДЕНИЯ 

 
Гражданство является уникальным функциональным феноменом государственно-

организованного общества. Это чрезвычайно важный институт как для государства, так и для 

каждого человека отдельно. Гражданство объединяет человека и государство и образует в ко-

нечном итоге последнее. Его можно смело отнести к обязательным признакам современного 

государства, поскольку являясь правовой связью между человеком и государством, оно в сово-

                                                           
1
 Three more identity providers to withdraw from troubled Gov.uk Verify programme. Mode of access: 

https://www.computerweekly.com/news/252469110/Three-more-identity-providers-to-withdraw-from-troubled-Govuk-

Verify-programme    
2
 Brexit and digital identity – avoiding future restrictions on digital trade. Mode of access: 

https://www.computerweekly.com/opinion/Brexit-and-digital-identity-avoiding-future-restrictions-on-digital-trade 
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купности этих связей определяет народ государства и делает возможным существование госу-

дарства. 

Гражданство дает государству возможность контролировать состав населения, а с точки 

зрения человека оно должно рассматриваться как признание его основных прав. Основой граж-

данства является взаимосвязь лица и государства, и, являясь правовым выражением этой взаи-

мосвязи, гражданство обеспечивает четкие, стабильные отношения между государством и ли-

цом, а также между лицом и международным правом. От того, как будут урегулированы в госу-

дарстве вопросы гражданства, зависит состояние и стабильность государства. 

Гражданство может приобретаться по многим основаниям. Основными из них являются: 

приобретение гражданства при рождении, принятии лица в гражданство (натурализация), усы-

новление. Особым видом приобретения гражданства является приобретение гражданства при 

правопреемстве государств. 

Приобретение гражданства при рождении является наиболее распространенным спосо-

бом приобретения гражданства. В литературе советского периода этот вид приобретения граж-

данства часто называется признанием гражданства. Такого мнения придерживается, например, 

и Шевцов В.С.  Он считает, что признание гражданства необходимо отделить от приобретения 

гражданства в отдельные правоотношения по основанию отсутствия волеизъявления лица, по-

тому что возникновение правоотношений относительно приобретения гражданства осуществ-

ляется на основании представления лицом соответствующего ходатайства, а для приобретения 

гражданства детьми - признание гражданства - ходатайство не нужно
1
. Однако, само словосоче-

тание «приобретение гражданства» никоим образом не предусматривает, что гражданство 

должно приобретаться на основании волеизъявления лица, гражданство может приобретаться в 

соответствии с любыми основаниями, а если обратиться к последствиям «признание граждан-

ства» - то основным будет приобретение гражданства.   

Абсолютно каждое государство предоставляет гражданство лицу при рождении. От пре-

доставления гражданства при рождении отказаться невозможно. Наличие у человека граждан-

ства с рождения находится как в интересах государства - оно имеет точное представление о ко-

личественном круге его граждан, так и в интересах человека, потому что последнее с рождения 

полностью включено в общую систему государственного общества и находится под защитой 

государства. Для гармоничного существования общества важно, что человек имеет гражданство 

по рождению, чувствует принадлежность к этой общественной организации, считает себя ее 

частью. С точки зрения позитивного права это подкрепляется правом каждого ребенка на граж-

данство с рождения, определенного в статье 7 Конвенции о правах ребенка 1989 года
2
. Обеспе-

чить получение каждым человеком с рождения гражданство определенного государства чрез-

вычайно важно, потому что только таким путем, можно в полной мере обеспечить право каждо-

го человека на гражданство. Не получив гражданство при рождении, лицо может не иметь в бу-

дущем возможности его получения в связи с тем, что оно может не выполнять  условия проце-

дуры натурализации (отсутствие судимости, финансовая состоятельность и т. п). 

Предоставление гражданства при рождении можно, на наш взгляд, назвать «презумпци-

ей принадлежности». При предоставлении лицу гражданства при рождении законодатель исхо-

дит из того, что у определенных лиц очень высока вероятность, что они будут связаны с этим 

государством. Презумпция принадлежности основывается на двух принципах: принципе «права 

крови» и принципе «права почвы». В конкретной правовой системе может быть закреплен один 

из них отдельно или сочетаться оба. Если учитывать всю общую историю гражданства от ан-

тичности до современности, то в течение всего времени институт гражданства регулировался с 

помощью этих двух принципов. История содержит множество примеров применения jus 

sanguinis и jus soli. Эта множественность используется учеными для обоснования той или иной 

                                                           
1
 Шевцов В. С. Гражданство в Советском Союзном государстве. - М. Юрид. лит., 1969. -   С. 107. 

2
 Конвенция о правах ребѐнка от 20 ноября 1989 г. // Права человека. Сборник международных документов. - Т. 1 

(часть первая). Универсальные договоры. Организация объединѐнных наций. Нью-Йорк и Женева, 1994 г. - С. 193-

221. 
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позиции: сторонники концепции «права крови» ищут исторические примеры существования jus 

sanguinis, сторонники территориальной концепции гражданства ищут в истории ее источники. 

Утверждение в правовой системе того или иного принципа обусловливается целой сово-

купностью исторических предпосылок. Актуальным является сегодня вопрос, какой из этих 

двух принципов должен быть положен в основу современного гражданства. Международное 

право не дает ответа на этот вопрос. Какой из принципов будет применен в регулировании ин-

ститут гражданства конкретного государства, находится в полной компетенции соответствую-

щего государства. Допустимо и сочетание этих принципов и дополнение одного принципа дру-

гим. Применение государством того или иного принципа дает в некоторой степени характери-

стику самой государству, свидетельствует о его открытости, целях итд. 

В Российской Федерации действие этих двух принципов не связано прямо с Конститу-

цией. Однако существуют страны, где действие «принципа права крови» закреплено в Консти-

туции
1
.      

Самым простым и удобным случаем для установления гражданства ребенка является ее 

рождения у родителей-граждан государства на территории этого государства. Это является иде-

альным случаем для практического воплощения презумпции принадлежности. Но существуют 

случаи, и в последнее время очень распространены, когда ребенок рождается у граждан госу-

дарства, но не на территории, или на территории, но не у граждан этого государства. Определе-

ние гражданства ребенка в таких случаях зависит от совокупности факторов, существующих в 

определенном государстве. Очень большое значение имеют также исторические предпосылки. 

Сравнительно-правовой анализ свидетельствует о том, что в Европе доминирует прин-

цип «права крови», который дополняется действием принципа «права почвы». Даже в Велико-

британии, где исторически доминирует принцип «права почвы», он был дополнен в 1981 году 

требованием постоянного проживания в стране родителей-иностранцев с целью преодоления 

нелегальной иммиграции в страну. В соответствии с Факультативным протоколом о приобрете-

нии гражданства к Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года
2
 и 

Факультативного протокола об обязательном решении споров к Венской конвенции о консуль-

ских сношениях от 24 апреля 1963 года
3
 принцип «права почвы» не может распространяться на 

членов семей работников представительств, которые рождаются в стране . 

При современной мобильности населения простое рождение ребенка в стране еще не га-

рантирует его тесных связей с обществом. Рождение в стране может быть случайным. Поэтому 

действие простого принципа «права почвы» является, на наш взгляд, сегодня необоснованным. 

Принцип «права почвы» действует в отношении ребенка, который был найден на терри-

тории этого государства и ребенка лиц без гражданства, или ребенка, который не приобретает 

по рождению гражданства родителей. Но предоставление гражданства ребенку, которая была 

найден на территории государства, объясняется очень часто не действием принципа «права 

почвы», а предположением, что ребенок был рожден у граждан этого государства, то есть по-

средственно действием принципа «права крови». А предоставляя ребенку, которая был найдена 

на территории государства, гражданство, некоторые государства, например Бельгия, Германия, 

делают оговорку: «пока не будет установлено, что ребенок приобрел по рождению иное граж-

данство»
4
. Но в связи с существованием права каждого ребенка на гражданство, необходимо 

вести речь, на наш взгляд, не о предположение происхождения от граждан государства, а об 

обычном действии jus soli. Для обеспечения стабильности статуса лица возможность потери та-

ким ребенком гражданства после обретения родителей-иностранцев должно быть ограничено 

                                                           
1
 Никитина Е.Е. Законодательство о гражданстве и совершенствование миграционной политики Российской Феде-

рации // Журнал российского права. 2019. N 7. С. 34. 
2
 Факультативный протокол о приобретении гражданства к Венской конвенции о дипломатических сношениях от 

18 апреля 1961 г. // United Nations Treaty Series. - Vol. 500. - p. 231. 
3
 Факультативный протокол об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о консульских сношениях 

от 24 апреля 1963 г. // United Nations Treaty Series. - Vol.  596. - p. 477. 
4
 Османкина И. Обзор правовых позиций в определениях Конституционного Суда России // Сравнительное кон-

ституционное обозрение. 2019. N 2. С. 156. 
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временем. В Нидерландах, например, ребенок, которая был найдена на территории страны, счи-

тается нидерландским гражданином, если в течение пяти лет не будет установлено, что ребенок 

приобрел по рождению гражданства иностранного государства, а во Франции он остается граж-

данином, если в течение несовершеннолетия ребенка не будет доказано, что она получила при 

рождении гражданства родителей. 

Федеральный закон от 31.05.2002 №62-ФЗ  «О гражданстве Российской Федерации»
1
 в 

части 2 статьи 12 устанавливает: «Ребенок, который находится на территории Российской Фе-

дерации и родители которого неизвестны, становится гражданином Российской Федерации в 

случае, если родители не объявятся в течение шести месяцев со дня его обнаружения». Эта 

формулировка закона является, на наш взгляд, не совсем удовлетворительной. Эта норма не да-

ет ответа на вопрос, что должно происходить с гражданством такого ребенка, если родители-

иностранцы становятся известными. Не достаточно четким является и определение «ребенок, 

который находится на территории Российской Федерации». Сразу возникает вопрос, а что бу-

дет происходить, если ребенок больше не находится на территории Российской Федерации. По 

нашему мнению, в Федеральном законе от 31.05.2002 №62-ФЗ  «О гражданстве Российской Фе-

дерации» необходимо применить другую формулировку: «ребенок, которая была найдена на 

территории Российской Федерации». 

Принцип «права крови» может существовать в ограниченном и неограниченном виде. В 

большинстве европейских стран этот принцип действует сегодня неограниченно: ребенок, ро-

дившийся у матери или отца - гражданина государства приобретает гражданство независимо от 

места рождения и места постоянного) проживания родителей. Это правило закрепляют даже 

Конституции некоторых стран.  В равной мере действует сегодня в европейском регионе jus 

sanguinis a patre i jus sanguinis a matre, что обусловливается признанием на правовом уровне 

равноправия мужчины и женщины и равноправия родителей. 

Принцип «права крови» способствует сохранению единства общества, потому что роди-

тели в процессе воспитания передают детям устои и идеалы, укоренившиеся в обществе и фор-

мируют его единство. Принцип «права крови» обуславливает связь «ребенок - семья - общест-

во». Но связь с обществом будет существовать и тогда, когда лицо, которое рождается в этой 

стране, продолжает жить в ней и дальше. 

Не смотря на то, что сегодня в Европе преобладает принцип «права крови», причем во 

многих европейских странах исторически действовал этот вид приобретения гражданства, за 

последние годы распространилась действие принципа «права почвы». Это связано с наличием в 

Европе такого явления как миграция, которая имеет много причин. Так, например, в Бельгии, 

Великобритании, Испании, Нидерландах, Франции дети или внуки иммигрантов приобретают 

гражданство по принципу jus soli
2
. Еще большее количество стран предусматривает для лиц, 

родившихся на территории страны, оптационные права. В других странах (например, в Герма-

нии) введение принципа «права почвы» в отношении детей иностранцев-иммигрантов является 

предметом широкой дискуссии. 

Многие авторы отмечают, что принцип «права почвы» существует в иммиграционных 

странах, потому что они имеют целью увеличение населения государства. Но вряд ли США пы-

таются увеличить сегодня население государства. Действие принципа «права почвы» необхо-

димо рассматривать сегодня как продолжение иммиграционной политики, где этот принцип 

должен обеспечивать интеграцию детей иностранцев в общество, а само государство базирует-

ся на идеях конституционного патриотизма, а не на идеях этнической или культурной нации
3
.   

Вопрос о действии принципа «права крови» и принципа «права почвы» ставит нас перед 

вопросом, который беспокоил еще Аристотеля - государство является территориальной органи-

                                                           
1
 Федеральный закон от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // «Собрание законодательс-

тва РФ», 03.06.2002, N22, ст. 2031. 
2
 Павликов С.Г., Громов Д.Н. Российское гражданство в контексте проблем «правовой гармонизации» постсоветс-

кого пространства // Конституционное и муниципальное право. 2018. N 8. С. 40. 
3
 Старостина И.А. Культура в фокусе современного конституционного права // Конституционное и муниципальное 

право. 2019. N 7. С. 17. 
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зацией или организацией граждан. Сам Аристотель отдавал предпочтение последнему вариан-

ту. Но государственная территория играла в государстве на протяжении последних веков слиш-

ком большую роль. Государство функционирует только в пределах его территории. Территори-

ей ограничивается не только государственная власть и государственный порядок. В пределах 

каждой территории происходит развитие самого общества, формируются нации, нравственные 

устои общества, обычаи и тому подобное. Поэтому и человек, который является связанным с 

определенной государственной территорией, будет формироваться и существовать согласно с 

правилами этого территориального общества. 

Действие принципа «права почвы» в отношении иммигрантов второго и третьего поко-

ления является полностью оправданным так как это ускоряет их интеграцию. Сам ребенок бу-

дет во всяком случае формироваться и существовать согласно с правилами этого территориаль-

ного общества, поэтому его фактическом гражданству должно соответствовать гражданство 

юридическое. Для восточноевропейских стран эта проблема еще не имеет той остроты, которую 

она приобрела в Западной Европе. Но и в Российской Федерации и во многих восточноевропей-

ских странах сегодня постоянно проживают иностранцы, особенно из стран ближнего зарубе-

жья и Азии, которые не принимают гражданства, а это означает, что их дети, которые рождают-

ся и проживают в России, также не имеют российского гражданства. Данный вопрос требует 

отдельных исследований в Российской Федерации, результаты которых должны указать на-

правления совершенствования законодательства по этому вопросу. 

Проанализировав регулирование приобретения гражданства по праву рождения в нашей 

стране и в ряде зарубежных государств можно прийти к следующим выводам: доминирование 

того или иного принципа предоставления гражданства по рождению является исторически обу-

словленным; на данном этапе предоставление гражданства по праву рождения в мире отражает 

особенности миграционной политики конкретных государств и межгосударственных объедине-

ний; а оптимальным представляется закрепление в национальном законодательстве совокупно-

сти норм, регулирующих указанные отношения в которых речь идет не об исключительном су-

ществовании того или иного принципа, а о верном нахождении их соотношения. 
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РЕШЕНИЯ ЕСПЧ В  СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ МИГРАЦИОННОГО ПРАВА 

 

Ратифицируя Конвенцию, Российская Федерация признала юрисдикцию Европейского 

Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и 

Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений 

этих договорных актов.
1
 

Из разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 

19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении»  видно, что наряду с нормами материального 

права суду следует учитывать постановления Европейского Суда по правам человека, в кото-

рых дано толкование положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, под-

лежащих применению в настоящем деле (пункт 4). 

                                                           
1
 Федеральный закон от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод и Протоколов к ней»//СПС Консультант Плюс 
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Необходимо проанализировать судебную практику ЕСПЧ по делам об административ-

ном выдворении. Институт административного выдворения рассчитан только на специальных 

субъектов, к которым относятся иностранные граждане и лица без гражданства.  

Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Рос-

сийской Федерации. Однако ряд проблем в сфере применения административного выдворения 

связан с нарушением прав мигрантов, что ведет к девальвации прав человека в целом. 

 Анализ решений Европейского суда по правам человека по делам об административном 

выдворении, проведенный Е.О. Бондарь, позволяет говорить о наличии нарушений ст. 3 и 5 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года (далее - Конвенция). 
1
 

- в некоторых случаях выдворение подменяется экстрадицией либо депортацией; 

- нарушается ст. 3 («насильственное возвращение в страну, где заявителю грозит приме-

нение пыток и запрещенного обращения и наказания») (также в контексте исполнения всту-

пивших в силу постановлений суда); 

- необоснованно ограничивается свобода (несоответствие цели, так как осуществить вы-

сылку невозможно; особенно это касается лиц без гражданства) и др.
2
 

Это находит свое подтверждение в следующем. В 2013 г. ЕСПЧ обращал внимание, что 

содержание в специальном учреждении фактически имеет карательный характер, при этом ут-

верждал, что содержание под стражей в целях высылки не должно иметь карательного характе-

ра и должно сопровождаться гарантиями, указанными Конституционным Судом РФ
3
. Дело, при 

рассмотрении которого была сформулирована данная правовая позиция, рассматривалось по 

жалобе иностранного гражданина, содержавшегося один год под стражей в целях осуществле-

ния экстрадиции и более 17 месяцев - в целях выдворения. ЕСПЧ подчеркнул, что в этом случае 

«превентивная» мера в смысле тяжести была намного более серьезной, чем «карательная», что 

нельзя считать нормальным.  

- также можно добавить нарушения статья 8 Конвенции (право на уважение частной и 

семейной жизни) 

В Постановлении по делу «Закаев и Сафанова (Zakayev and Safanova) против Российской 

Федерации» (жалоба № 11870/03, § 41) Европейский Суд указал, что им по делу «Бультиф 

(Boultif) против Швейцарии» (жалоба № 54273/00, § 48) выработан ряд относимых критериев, 

которые следует использовать при оценке того, является ли высылка мерой, необходимой в де-

мократическом обществе и пропорциональной преследуемой законной цели. Этими критерия-

ми, в числе прочего, являются: гражданство различных заинтересованных лиц; семейная ситуа-

ция заявителя, в частности, длительность брака и другие факторы, свидетельствующие о реаль-

ности семейной жизни данной пары; знал ли супруг о нарушении в момент вступления в семей-

ные отношения. 

Также юридически значимым обстоятельством является тот факт, могли или нет заинте-

ресованные лица в любое время разумно ожидать, что они смогут продолжить семейную жизнь 

в стране пребывания (Решение Европейского Суда от 26 января 1999 года по делу «Джерри 

Оладжиде Саруми (Jerry Olajide Sarumi) против Соединенного Королевства», жалоба № 

43279/98; Постановление Европейского Суда от 4 декабря 2008 года по делу «Y. против Рос-

сийской Федерации», жалоба № 20113/07, § 105). 

                                                           
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) 

(вместе с "Протоколом [№ 1]" (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых 

прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страс-

бурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984))//СПС Консультант Плюс 
2
 Бондарь Е.О. О некоторых проблемных аспектах применения санкций в отношении иностранных граждан в виде 

депортации или административного выдворения за пределы Российской Федерации // Вестник Барнаульского 

юридического института МВД России. 2016. № 1(30). С. 58 - 59. 
3
 Постановление ЕСПЧ от 18 апреля 2013 г. "Дело "Азимов (Azimov) против Российской Федерации" (жалоба N 

67474/11) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2014. №  3. 



87 

Согласно правовой позиции Европейского суда, изложенной в Постановлении от 27 сен-

тября 2011 года по делу «Алим (Alim) против Российской Федерации» (жалоба № 39417/07, § 

81), статья 8 Конвенции не возлагает общего обязательства на государство уважать выбор им-

мигрантами страны своего пребывания и санкционировать воссоздание семей на своей терри-

тории. Тем не менее в делах, которые касаются семейной жизни и иммиграции, объем обязан-

ности государства допустить родственников лиц, пребывающих на его территории, будет зави-

сеть от конкретных обстоятельств лиц и их основных интересов. 

Вопрос наличия или отсутствия «семейной жизни» по смыслу статьи 8 Конвен-

ции является, главным образом, вопросом факта, который зависит от действительного сущест-

вования на практике тесных семейных отношений (Постановление Европейского Суда по делу 

«Леббинк (Lebbink) против Нидерландов» (жалоба N 45582/99, § 36). 

В Определении от 4 июня 2013 года N 902-О Конституционный Суд Российской Феде-

рации, ссылаясь на правовые позиции Европейского Суда (Постановление от 28 июня 2011 года 

по делу «Нунес (Nunez) против Норвегии», § 71; Постановление от 27 сентября 2011 года по 

делу «Алим (Alim) против России», § 78, 80, 81, 83 и 93), отметил, что в том или ином деле ад-

министративное выдворение из страны может расцениваться как вмешательство в право лица 

на уважение его семейной жизни, которое, однако, не влечет нарушения этой статьи до тех пор, 

пока оно оправданно по смыслу пункта 2 статьи 8 Конвенции. 

В 2017 г. по жалобе  Н.Г. Мсхиладзе  ст. ст. 31.7, 31.9 КоАП РФ стали предметом рас-

смотрения в Конституционном Суде РФ 
1
, который признал ст. ст. 31.7, 31.9 КоАП РФ не соот-

ветствующими Конституции РФ в той мере, в какой в системе действующего правового регу-

лирования они не позволяют разрешить в судебном порядке вопрос о правомерности дальней-

шего содержания лица без гражданства, которому назначено административное наказание в ви-

де административного выдворения за пределы Российской Федерации, при выявлении обстоя-

тельств, свидетельствующих об отсутствии на момент рассмотрения данного вопроса фактиче-

ской возможности исполнения постановления об административном выдворении этого лица за 

пределы РФ. 

Конституционный Суд РФ акцентировал на том, что в силу ч. 5 ст. 3.10 КоАП РФ поме-

щение иностранного гражданина или лица без гражданства, которым назначено администра-

тивное наказание в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в 

специальное учреждение, предусмотренное Федеральным законом «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ», является факультативной мерой, т.е. зависит от усмотрения судьи, 

рассматривающего дело об административном правонарушении, а следовательно, ее примене-

ние в отношении конкретного иностранного гражданина или лица без гражданства должно 

быть действительно необходимо для обеспечения его принудительного выдворения.  

Прибегая к данной мере, судья обязан - исходя из того, что она является не чем иным, 

как одной из форм ограничения конституционного права на свободу и личную неприкосновен-

ность, - основывать свое решение на всестороннем и объективном учете соответствующих об-

стоятельств (характер совершенного лицом административного правонарушения, предшест-

вующее поведение этого лица, продолжительность его нахождения на территории РФ, наличие 

постоянного места жительства, семейное положение, состояние здоровья и т.п.), с тем чтобы 

избегать произвольного вторжения в сферу личной автономии индивида при исполнении по-

становления об административном выдворении иностранного гражданина или лица без граж-

данства за пределы Российской Федерации. 

В связи с принятием данного Постановления Конституционного Суда РФ в ближайшее 

время следует ожидать изменений КоАП РФ, направленных на обеспечение эффективного су-

дебного контроля за сроками содержания подлежащих принудительному выдворению за преде-

лы РФ лиц без гражданства в специальных учреждениях. 

                                                           
1
Постановление Конституционного Суда РФ от 23 мая 2017 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности 

положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

жалобой лица без гражданства Н.Г. Мсхиладзе» // СЗ РФ. 2017. №  23. Ст. 3473. 
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Рассматривая вопросы правового регулирования административного выдворения, следу-

ет обратить внимание на следующий юридико-технический аспект.  

Нет ясного понимания относительно самой процедуры административного выдворения, 

которая имеется в 115- ФЗ в части исполнения постановления об административном выдворе-

нии за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Логичнее 

было бы конкретизировать  процедуру в КоАП РФ,  в котором имеется специальная ст. 32.10. В 

ст. 1.1 КоАП РФ четко установлено, что законодательство об административных правонаруше-

ниях состоит из данного Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ 

об административных правонарушениях, «иных федеральных законов» как возможной формы 

регулирования не устанавливается. Кроме того, не предполагают перенесение регулирования 

порядка административного выдворения на уровень названного Федерального закона и поло-

жения ст. 3.10 КоАП РФ, данный Федеральный закон упоминается лишь в контексте определе-

ния специального учреждения. 

На наш взгляд для урегулирования сложившейся  проблемы потребуются  определѐнные  

организационно-правовые меры. Вероятно, что необходимо усилить государственный механизм 

защиты прав мигрантов. В частности, одним из мер может выступать - установление качествен-

ного судебного контроля за осуществлением прав мигрантов, особенно в сфере реализации по-

ложений Конвенции. 

Следует отметить, что правовые позиции Конституционного Суда РФ по аналогичным 

делам в большинстве случаев не противоречат практике Европейского суда по правам человека. 

«Когда речь идет об институтах, связанных с прекращением пребывания или проживания ино-

странного гражданина в Российской Федерации, в том числе об административном выдворении 

за ее пределы, суды, не ограничиваясь установлением лишь формальных оснований примене-

ния закона, должны исследовать и оценивать реальные обстоятельства, чтобы признать соот-

ветствующие решения в отношении иностранного гражданина необходимыми и соразмерны-

ми...» 
1
 

В практике Верховного Суда Российской Федерации имеется значительное количество 

решений об отмене постановлений о привлечении иностранных граждан к административной 

ответственности с выдворением за пределы территории страны в связи с непринятием судьями 

во внимание фактических обстоятельств совершения административных правонарушений, обу-

словленных наличием у мигрантов на территории России супругов и детей, получивших граж-

данство в установленном законом порядке. Решения Верховного Суда основаны на позиции 

Европейского суда по правам человека, отраженной в Постановлении от 26 июня 2014 г. N 

39428/12 по делу «Габлишвили (Gablishvili) против Российской Федерации». По результатам 

рассмотрения жалобы Габлишвили неразрешение въезда в Россию иностранному гражданину 

признано противоречащим ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гаран-

тирующей каждому право на уважение его личной и семейной жизни, в связи с постоянным 

проживанием его супруги и детей - граждан России в одном из субъектов Федерации 

Также Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.05.2017 № 14-П за лицами, 

помещенными в указанные центры, закреплено право на обращение в суд с заявлением о про-

верке законности их дальнейшего лишения (ограничения) свободы при отсутствии реальной 

возможности их выдворения, по истечении трех месяцев со дня принятия решения суда о вы-

дворении
2
. Однако при этом вопрос о максимальных сроках содержания остался по-прежнему 

открытым. 

Надлежит отметить, что помещение иностранных граждан и лиц без граждан в связан-

ные  с административным выдворением в центры временного содержания в целом соответству-

ет международным обязательствам Российской Федерации. В частности, согласно подп. «f» п. 1 

ст. 5 Конвенции допускается лишение свободы в случае законного задержания или заключения 

                                                           
1 
Постановление Конституционного Суда РФ от 17 февраля 2016 г. N 5-П. URL: http://www.consultant.ru. 

2
 По делу о проверке конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях в связи с жалобой лица без гражданства Н.Г. Мсхиладзе: Постановление КС РФ 

от 23.05.2017 №14-П // СПС Консультант Плюс 
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под стражу лица с целью предотвращения его незаконного въезда в страну или лица, против 

которого принимаются меры по его высылке или выдаче. При этом в параграфах 1 и 4 ст. 15 

Директивы Европейского парламента и Совета Европейского союза от 16.12.2008 N 

2008/115/ЕС отмечается, что «любое задержание должно быть как можно более кратким и про-

должаться лишь до тех пор, пока действует механизм выдворения, и должно исполняться со 

всей требуемой быстротой. Когда становится очевидно, что по юридическим или иным сообра-

жениям более не существует разумной перспективы выдворения... задержание перестает быть 

оправданным, и соответствующее лицо незамедлительно освобождается» 
1
 

Таким образом, в ст. 15 указанной Директивы установлено, что общий срок содержания 

мигрантов с неурегулированным правовым статусом в специализированных учреждениях до 

момента возвращения лица в государство его гражданства либо постоянного (преимуществен-

ного) проживания не должен превышать 6 месяцев, но исходя из конкретных обстоятельств 

срок может продляться судом еще до 12 месяцев. 

На основании изложенного Верховный Суд Российской Федерации неоднократно при-

нимал решения об изменении постановлений нижестоящих судов о привлечении к администра-

тивной ответственности иностранных граждан в части их выдворения за пределы территории 

России, тем самым подвергая сомнению вступившие в законную силу решения уполномочен-

ных органов о запрете въезда на территорию страны. 

На наш взгляд, российским судам надлежит ориентироваться на аналогичные макси-

мальные сроки содержания иностранных лиц и лиц без гражданства. Данная точка зрения бази-

руется на двух началах.  

Во-первых, данные сроки зафиксированы не в законе отдельного государства, а в меж-

дународном соглашении, что существенно повышает их статус в качестве источника правового 

регулирования.  

Во-вторых, вышеуказанные сроки указаны в документе Европейского союза, следова-

тельно, они являются результатом продуктивного сотрудничества западноевропейских право-

вых систем, позиционирующих себя в качестве «локомотива прогресса» в сфере защиты прав 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 

Об общих стандартах и процедурах, подлежащих применению в государствах-членах для возврата незаконно 

пребывающих граждан третьих стран: Директива Европейского парламента и ЕС от 16.12.2008 № 2008/115/ЕС// 

СПС «Консультант Плюс». 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Одной из серьезных проблем современного общества в целом и административного ап-

парата государства в частности является большой объем используемой в работе информации. 

Хранение данной информации на бумажном носителе в настоящее время становится невозмож-

ным, что приводит к необходимости разработки и использования различных электронных нако-

пителей, облачных сервисов и серверов для хранения и обмена информацией. 

В настоящее время в государственных органах используются серверы для хранения ин-

формации, что может привести к уязвимости данных ввиду различных кибер угроз и возможно-

сти взлома сервера. Указанные факторы риска в совокупности могут повлечь за собой причине-

ние ущерба не только отдельным общественным отношениям, но также и национальной безо-

пасности государства. 

Вследствие необходимости оперативного обмена большими объѐмами информации ис-

пользуются различные средства связи такие как электронная почта и прочие мессенджеры, ра-

ботающие посредствам сети интернет. 

Данные программы имеют свои коды доступа, а также серверы для хранения информа-

ции. Таким образом, перенос серверов, которые хранят информацию о российских пользовате-

лях на территорию РФ представляется обоснованной мерой, поскольку содержат сведения не 

только об общении частных лиц, но также могут содержать сведения о работе различных госу-

дарственных органов, а также их должностных лиц. 

Сегодня на практике все чаще ставится вопрос о создании безопасных изолированных 

серверов для хранения информации государственными органами. Так, например, органы про-

куратуры на сегодняшний день осуществляют переход на бездокументарный оборот на основа-

нии приказа Генерального прокурора Российской Федерации и Министра связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 08.02.2018 № 68/56 «Об утверждении паспорта проек-

та цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации»
1
. 

В рамках этого приказа разработан и внедряется в работу сервер с помощью которого 

вся информация о проведенных, проводимых и планируемых проверках прокуратуры хранится 

в электронном виде. 

                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации и Министра связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 08.02.2018 № 68/56 «Об утверждении паспорта проекта цифровой трансформации органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации» 



91 

Однако, повреждение или взлом данных серверов может привести к серьезным послед-

ствиям, поскольку это связано не только с раскрытием информации фактически служебного 

пользования, но также к раскрытию персональных данных неопределенного круга лиц, что не 

допустимо с точки зрения современного российского законодательства. 

Таким образом, возникает множество вопросов по порядку хранения информации в 

электронном виде, содержащей персональные данные граждан, возможности копирования до-

кументов с грифом «для служебного пользования» и прочей информации, разглашение которой 

может привести к угрозам национальной безопасности и безопасности общества. 

Данный приказ был сформирован в целях исполнения поручения Президента Российской 

Федерации от 04.09.2017 N Пр-1761 о цифровой трансформации органов прокуратуры Россий-

ской Федерации, а также для реализации Концепции цифровой трансформации органов и орга-

низаций прокуратуры Российской Федерации до 2025 года. В разработанной Концепции, ут-

вержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14.09.2017 N 627, 

представлена информация по необходимости совершенствования информационного обеспече-

ния органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. 

Согласно предлагаемой концепции цифровая трансформация органов и организаций 

прокуратуры Российской Федерации должна осуществляется в рамках государственной поли-

тики для создания всех необходимых условий для развития цифровой экономики РФ. 

Реализация Концепции должна реализовываться в рамках уже созданных документов 

стратегического планирования, которые определяют актуальные задачи, направленные на раз-

витие экономического пространства с помощью новых технологий на основе цифровизации 

всего аппарата государственного управления. При этом предполагается, что решение этих задач 

органами прокуратуры даст возможность сформировать комплексную оптимизацию процессов 

для их внутренней деятельности, затрагивая модернизацию всей информационно-

технологической платформы с учетом совершенствования системы кадрового обеспечения. 

Данные задачи также будут затронуты и решены с учетом национальной безопасности России. 

Исходя из целей и задач цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации предполагается, что произойдет повышение эффективности деятельно-

сти органов прокуратуры в плане обеспечения единства и укрепления законности принимаемых 

решений, зашиты прав и свобод человека в частности и интересов общества и государства в це-

лом. 

Согласно представленным направлениям Концепции высокотехнологичный надзор бу-

дет осуществляться на основе комплексной оптимизации выполнения надзорных функций. При 

этом будет создана единая безопасная цифровая платформа для того, чтобы обеспечить элек-

тронное взаимодействие органов прокуратуры на всех уровнях между собой, а также с другими 

государственными органами. Согласно представленному документу внедрение современных 

механизмов и технологий и созданная цифровая инфраструктура будут противодействовать ки-

берпреступности и правонарушениям в цифровой среде. 

Все эти действия предполагают создать среду доверия, открытости и прозрачности ин-

формационного сопровождения процессов надзорной деятельности, но исходя из ситуации на 

практике, данная проблема решается пока методом проб и ошибок, а значит, этот вопрос требу-

ет дополнительных согласований и решений и будет еще дискуссионным.  

 

 

  



92 

Секция № 3 

 

ПУБЛИЧНЫЕ И ЧАСТНЫЕ НАЧАЛА В МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОМ И  

ПРИРОДООХРАННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: В ПОИСКАХ БАЛАНСА 

 

Абрамова Марина Алексеевна 

                                                 кандидат юридических наук 

доцент кафедры муниципального права и природоохранного законодательства 

Южный федеральный университет 

г. Ростов-на-Дону                                                                       

e-mail: rostov_abramova@mail.ru 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Начиная с 2014 года, земельное законодательство получило дальнейшее весьма интен-

сивное и динамичное развитие. Это было, прежде всего, обусловлено необходимостью  реше-

ния  накопившихся практических проблем. Камнем преткновения в этом вопросе стала неодно-

значность  правового регулирования по целому ряду вопросов, что в итоге приводило к боль-

шому числу правонарушений в области земельного законодательства.  

Непростая и многообразная специфика земельных отношений заставляют законодателя 

постоянно работать над поиском и установлением оптимальной модели регулирования земель-

ных отношений. 

  Результатом этого, как следствие, стали масштабные нововведения в земельное и 

смежное законодательство, где особая роль отводится  Федеральному закону от 23 июня 2014 г. 

N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации. 

Данный этап реформирования земельных отношений затронул,  прежде всего, регулиро-

вания гражданского оборота земельных участков, правил их предоставления, изъятия земель-

ных участков для государственных и муниципальных нужд,  государственного земельного над-

зора и муниципального земельного контроля. 

  Происшедшие изменения земельного законодательства носили эволюционный характер и за-

ключались в детализации, конкретизации норм и  установления оптимальных механизмов их 

реализации, ликвидации коллизий и пробелов. 

  В настоящее время на стадии рассмотрения и обсуждения в Правительстве РФ, мини-

стерствах, Государственной Думе находятся законопроекты, направленные на дальнейшее ре-

формирование  земельного законодательства, которые вызывают острую  дискуссию и носят по 

своей сути революционный характер.  

Это  касается, прежде всего, радикальных изменений, которые затронут один из инсти-

тутов земельного права. Речь идет об исключении одного из основополагающих принципов зе-

мельного права. Авторами законопроекта предлагается полностью уйти от  деления земель по 

целевому назначению на категории.  Взамен этого перейти к территориальному зонированию.  

Подготовленный,  Правительством РФ, законопроект в декабре 2014 г, был принят Госу-

дарственной Думой РФ в первом чтении, при условии его доработки. Ко второму чтению к за-

конопроекту были внесены 216 поправок, в том числе поправки Правительства Российской Фе-

дерации. Вместе с тем внесенные поправки не позволили устранить имевшиеся замечания к за-

конопроекту. Дальнейшее  его рассмотрение во втором чтении было отклонено, в связи с тем, 

что законопроект утратил свою актуальность и дальнейшая работа над ним представляется не-

целесообразной, а большинство его положений нашли отражение в других законопроектах.  

С учетом того, что данная проблема так и нашла своего решения, следует полагать, что  

ее рассмотрение будет возобновлено. С  каких позиций радикальных или эволюционных пока-

жет время.  
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На то, что данный институт требует обновления и совершенствования указывает ряд ав-

торов и правоприменительная практика.   

В конце 2018 года правительство РФ  утвердило «дорожную карту». Основная цель, это 

описать правила пользования землей, которых в действующем Земельном кодексе до сих пор 

нет  и, прежде всего, это касается земель сельскохозяйственного назначения.  

В рамках реализации «дорожной карты» в  Госдуму внесен законопроект N 496293-7 "О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные 

акты Российской Федерации (в целях совершенствования определения видов разрешенного ис-

пользования земельных участков)". Проект прошел первое чтение. 

При анализе  законопроекта можно прийти к выводу, что его цель не революционные 

преобразования, а упорядочение отношений в данной сфере.   

Необходимость внесения данного законопроекта вызвана рядом причин. Прежде всего, 

необходимо отметить, что в действующем земельном законодательстве, при наличии множест-

ва нормативно-правовых актов определяющих режим использования земельных участков поня-

тие разрешенного использования земельных участков не раскрывается. 

В нововведениях предлагается ввести в Земельный кодекс новую главу, посвященную 

правоотношениям, связанных с установлением,   определением и изменением видов разрешен-

ного использования земельных участков.    

В проекте закреплено, что виды разрешенного использования земельных участков уста-

навливаются градостроительным регламентом, лесохозяйственным регламентом лесничества, 

лесопарка, расположенных на землях лесного фонда, положением об особо охраняемой при-

родной территории. Арендаторам, землепользователям запрещено изменять вид разрешенного 

использования по своему усмотрению. 

В целях защиты правового режима сельскохозяйственных угодий предусмотрено, пред-

лагается разрешить устанавливать и изменять разрешенное использование земельных участков 

из состава земель сельскохозяйственного назначения, являющихся сельскохозяйственными 

угодьями, в порядке, установленном законом субъекта РФ. 

В проекте предусматривается возможность разрешения строить жилые дома на земель-

ном участке, предоставленном крестьянскому (фермерскому) хозяйству. При этом устанавлива-

ется целый ряд ограничений, связанных с возможным злоупотреблением правом. 

В целях унификации и гармонизации земельного и градостроительного законодательства 

и обеспечения учета принятых градостроительных решений, в частности, для земельных участ-

ков, образованным из земельных участков, предназначенных для комплексного освоения тер-

ритории, комплексного развития территории, развития застроенной территории, законопроек-

том определяется ряд случаев, когда выбор или изменение вида разрешенного использования 

должны осуществляться в соответствии с утвержденной документацией по планировке терри-

тории.  

В целях устранения проблемы, связанной со срывом аукционов, по продаже земельных 

участков в собственность или аренду лицами подавшими заявку без реального намерения уча-

ствовать в торгах, законопроектом предусматриваются случаи и порядок внесения сведений о 

таких лицах в реестр недобросовестных участников аукциона. 

В настоящее время в соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса собственник 

объекта недвижимости имеет исключительное право приобрести земельный участок, на кото-

ром расположен такой объект, в собственность или в аренду. С другой стороны, статьей 39.6 

Земельного кодекса установлено, что земельные участки предоставляются в аренду без торгов 

ОАО "Российские железные дороги" для размещения объектов инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта общего пользования.  

Отсутствие четкого правового регулирования данного вопроса зачастую приводит к то-

му, что на практике земельные участки в границах полос отвода железных дорог, на которых 

расположены здания, исключается из данных границ в целях реализации исключительного пра-

ва собственника объекта на приобретение земельного участка. Однако такой подход ведет к из-
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ломанности полос отвода железных дорог, нарушению принципов их формирования и, как 

следствие, к нарушению правового режима полос отвода железных дорог. 

В проекте урегулированы условия приобретения прав на земельные участки, располо-

женные в границах полосы отвода железных дорог и предоставленные в аренду ОАО "РЖД", 

собственниками объектов недвижимости, находящихся на таких земельных участках.  

Предлагаемые законопроектом изменения подготовлены по результатам анализа право-

применительной практики, и направлены на достижение положительных результатов в сфере 

земельных отношений и градостроительной деятельности в Российской Федерации. 

Необходимо отметить, так же, работа над совершенствованием земельного законода-

тельства, как показывает практика, это перманентно продолжающийся процесс, который в ито-

ге приедет к принятию нового Земельного кодекса, так как существующая редакция уже сейчас, 

очень сложна для восприятия. 

 

Алимов Дмитрий Александрович  

кандидат юридеских наук 

доцент кафедры конституционного и муниципального права  

Ростовский государственный экономический университет 

г. Ростов-на-Дону 

e-mail: gorbao99@gmail.com 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРАВЕ 

 

Право на благоприятную окружающую среду, получившее закрепление в ст. 42 Консти-

туции РФ, выступает одной из важнейших конституционных гарантий права на жизнь (ст. 20 

Конституции РФ) и права на охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ), что закономерно пред-

полагает особое внимание, уделяемое реализации и обеспечению данного права, в отечествен-

ной юридической науке. Свое полноценное развитие право на благоприятную окружающую 

среду получило в рамках экологического права. Проблемы экологического характера волнуют 

современных юристов не случайно. Вопросы взаимодействия человека и окружающей среды 

всегда находились в центре внимания представителей различных наук. Однако именно сейчас 

соответствующие вопросы выходят на передний план. Растет потребление природных ресурсов, 

загрязняются и иссушаются водоемы, увеличивается опасность техногенных катастроф - только 

перечень актуальных экологических рисков может занять значительное место. Потребительское 

отношение к природе выходит на принципиально новый уровень. Для рядовых граждан возрас-

тает риск серьезно пострадать от последствий экологических преступлений и правонарушений. 

Именно по этой причине вопросы совершенствования природоресурсного и природоохранного 

законодательства занимают значительное место в современной юридической науке. 

Следует заметить, что большинство правовых институтов, составляющих современную 

систему экологического права достаточно давно находятся в центре внимания отечественной 

правовой науки. Однако единое комплексное понимание проблем природопользования и при-

родоохраны, приходится на период формирования экологического права как комплексной от-

расли права. В рамках данной отрасли в последнее время все большее внимание уделяется во-

просу об эколого-правовой ответственности. Соответствующий эколого-правовой институт все 

чаще подвергается самостоятельному научному исследованию, не смотря на тот факт, что сами 

по себе нормы его составляющие входят в состав иных отраслей права (уголовного, админист-

ративного, гражданского и трудового). В этой связи необходимо учитывать, что споры о содер-

жании и системе отрасли экологического права все еще продолжаются. Это накладывает соот-

ветствующий отпечаток на институт эколого-правовой ответственности. Учитывая тот факт, 

что экологическое право небезосновательно выступает в качестве комплексной отрасли россий-

ского права, вопрос об особенностях эколого-правовой ответственности рассматривается на 

стыке различных отраслей российского права. И если на уровне Уголовного кодекса специфи-

ческие виды юридической ответственности представлены в главе «Экологические преступле-
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ния», то на уровне Кодекса об административных правонарушениях соответствующие правона-

рушения представлены в главе «Административные правонарушения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования». Стоит ли за указанным терминологическим различием 

особый концептуальный подход к разграничению преступления и административного правона-

рушения, идет ли речь о различном понимании законодателем терминов «экологическое» и 

«природопользование и природоохрана», ответить достаточно сложно. В этой связи следует 

отметить, что одновременное использование законодателем таких терминов как «экологиче-

ский» и «природоохранный» не во всех случаях обусловлено особенностями законодательной 

техники. Зачастую, это последствия отсутствия единообразного терминологического подхода в 

рамках относительно молодой отрасли экологического права. 

В современной науке сформировался достаточно широкий подход к пониманию инсти-

тута экологической ответственности, предполагающий выход за рамки специальных глав соот-

ветствующих кодексов. В частности, как указывают исследователи, различные виды экологиче-

ской ответственности в Кодексе об административных правонарушениях можно обнаружить в 

главах, посвященных охране собственности, сельскому хозяйству, ветеринарии и мелиорации 

земель. Аналогичная ситуация наблюдается также и Уголовном Кодексе. Экологическая ответ-

ственность присутствует в статьях, посвященных нарушению правил безопасности на объектах 

атомной энергетики, сокрытию информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей, жестокому обращению с животными и экоциду. 

В рамках традиционного подхода к эколого-правовой ответственности выделяют ее сле-

дующие виды: гражданско-правовая, дисциплинарная, административная и уголовная. В ст. 75 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» речь идет не о гражданско-правовой, а 

об имущественной ответственности. Следует отметить, что данные виды ответственности на 

практике могут существенно отличаться. Вопрос об имущественной ответственности в эколо-

гическом праве традиционно является одним из самых дискуссионных. В его основе лежит дис-

куссия о частном и публичном интересе в праве. Не менее дискуссионным является вопрос об 

имущественной экологической ответственности в контексте трудовых правоотношений. 

Человек, являясь полноценным субъектом эколого-правовых отношений, не выступает в 

качестве объекта охраны по смыслу Федерального закона «Об охране окружающей среды». В 

последнем случае необходимо учитывать, что речь все же идет об объектах охраны окружаю-

щей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного 

воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности (ст. 4). Рассматриваемая ситуация не 

случайна и объясняется тем местом, которое занимает человек среди других живых существ, 

населяющих планету. Как полноценно функционирующий биологический организм человек 

зачастую мало отличается от иных биологических организмов. Последнее обстоятельство, од-

нако, не убеждает сторонников формально-догматического подхода к человеку как «царю при-

роды», в том, что человека необходимо рассматривать как полноценный объект охраны в рам-

ках эколого-правовых отношений. В конечном итоге побеждает тезис о том, что быть частью 

природы и находится внутри природы – это принципиально отличающиеся по своему содержа-

нию ситуации. Однако попытки рассматривать человека в качестве «объекта охраны», в том 

числе, обусловили выделение в предмете экологического права такой сферы отношений как 

обеспечение экологической безопасности, упоминание о которой присутствует в базовом феде-

ральном законе. Кроме того, нельзя не учитывать важное обстоятельство. Исключение человека 

из круга объектов правовой охраны в специальном законе не исключает необходимости возме-

щения вреда здоровью граждан, причиненного экологическими правонарушениями, тем более 

что такое возмещение прямо предусмотрено ст. 42 Конституции РФ.  

Не смотря на тот факт, что отрасль экологического права в своем окончательно сформи-

ровавшемся виде существует уже несколько десятилетий, вопросы эколого-правовой ответст-

венности все еще находятся в стадии своего активного обсуждения. В этой связи нельзя не от-

метить достаточно активно обседаемые вопросы компенсации морального вреда, причиненного 

экологическим правонарушением, экологической ответственности юридических лиц, имущест-

венной экологической ответственности за правомерные действия и др.  Наряду с конкретными 
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видами эколого-правовой ответственности, представленными в отдельных отраслях российско-

го права, широкому обсуждению подвергаются также ряд вопросов общетеоретического харак-

тера, разрешение которых в конечном итоге будет способствовать полноценному и комплекс-

ному развитию института эколого-правовой ответственности в системе российского законода-

тельства. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Являясь «концентрированной характеристикой конституционно-правовой жизни»
1
, кон-

ституционная культура выступает как относительно обособленная разновидность правовой 

культуры, характеризующая степень конституционализации отечественного законодательства и 

правоприменительной деятельности, уровень реализации на практики важнейших конституци-

онных ценностей. Конституционная культура, выступая в качестве основополагающего начала 

развития всей системы конституционно-правовых отношений, является также базовым индика-

тором их качественного состояния. Особое отношение и внимание к конституционной культуре 

в современной науке не случайно. Современный этап развития отечественного конституциона-

лизма характеризуется уже ставшим традиционным неверием россиян в базовые конституцион-

ные ценности и конституционно-правовым нигилизмом. 

Выступая одновременно в качестве одной из важнейших основ конституционного строя, 

института гражданского общества, уровня публичной власти, формы народовластия и элемента 

правового статуса личности, местное самоуправление на сегодняшний день занимает одно из 

главных мест в научной дискуссии, посвященной дальнейшим направлениям конституционно-

правовой реформы в России. Такое внимание к институту местного самоуправления предопре-

делено особой важностью данного института в процессе обеспечения режима народовластия на 

самом низовом уровне, характеризующимся привязкой к национально-культурным традициям 

соответствующей территории. Одновременно, степень реализации идеи местного самоуправле-

ния, как и уровень ее восприятия в конституционно-правом сознании, производны от базовой 

конституционно-правовой традиции, сформировавшейся на соответствующем этапе развития 

общества и государства. Как справедливо отмечают в этой связи ученые, местное самоуправле-

ние во всех случаях реализуется в определенном национально-культурном контексте, предпола-

гающим не только многообразие возможных форм его осуществления, но и «объективную 

дифференциацию траекторий развития муниципальных институтов на данном этапе с учетом 

политико-правовых традиций»
2
. В свою очередь устав муниципального образования нередко 

рассматривается как нормативно-правовой носитель ценностей муниципальной демократии, 

обладающий «характеристиками своего рода местной (муниципальной) конституции»
3
. 

                                                           
1
 Бондарь Н.С. Ростовская область как субъект конституционно-правовой жизни Российской Федерации: вчера, 

сегодня, завтра. Серия «Библиотечка судебного конституционализма». Вып.4. – Ростов-на-Дону: Профпресс, 2014. 

С. 66. 
2
 Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Сильное местное самоуправление - сильное государство: история и современность 

// Конституционное и муниципальное право. 2016. № 4. С. 62 -74. 
3
 Бондарь Н.С., Георгиева Т.П. Устав муниципального образования: нормативная модель, соотношение традиций и 

новаций // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. № 5. С. 23 - 31. 
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В последнее время все чаще говорят о кризисе идеи местного самоуправления
1
, состоя-

ние которого многие исследователи характеризуют как «плачевное», не только на уровне кон-

ституционного сознания россиян, но и в контексте оценки эффективности реализации органами 

местной власти своих функций. Идея местного самоуправления как одного из действующих ин-

ститутов гражданского общества также подвергается сомнению. Уровень доверия населения к 

местной власти зачастую уступает уровню доверия к власти государственной. Речь в лучшем 

случае идет о восприятии муниципальной власти как одного из территориальных уровней госу-

дарственной власти, с соответствующими показателями явки на выборах и аналогичным отно-

шением к самим представителям местной власти, без осознания особой важности данного кон-

ституционно-правового института как возможного эффективного способа реализации воли на-

селения на местном уровне. Реальная возможность почувствовать себя участником процесса 

управления различными сферами общественной жизни на территории своего проживания, рос-

сиянами как правило игнорируется. Стремление законодателя придать местному самоуправле-

нию особый статус в системе публичной власти, подчеркнув его самоуправленческие начала на 

уровне конституционного текста и на уровне отраслевого законодательства, никак не отрази-

лась на развитии муниципальной культуры граждан и не способствовало их вовлечению в ак-

тивную самоуправленческую жизнь. Тот факт, что базовый федеральный закон предусматрива-

ет действительное многообразие форм непосредственной демократии на местном уровне, еще 

не гарантирует реальную жизнь данных форм народовластия. Ответственность за такое поло-

жение дел лежит, в том числе, и на органах местного самоуправления, воспринимающих реаль-

ные и непосредственные механизмы участия населения в управлении территории проживания в 

качестве необязательных и факультативных. 

В качестве одной из причин сложившейся ситуации отдельные исследователи видят не-

достаток регулирования данной проблемы на уровне конституционного текста. По мнению 

ученых концептуальный анализ закрепления идеи местного самоуправления на конституцион-

ном уровне свидетельствует о том, что мы имеем дело с соответствующим «слепком с системы 

государственной власти основанной на схеме выборности части государственного аппарата». 

Положения ст. 132 Конституции РФ, свидетельствующие о том, что
 
в случае, если органы мест-

ного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями, реализация 

переданных полномочий подконтрольна государству, еще больше стирают границу между ме-

стной и государственной властью, а «органы местного самоуправления при делегировании им 

государственных полномочий становятся «приводными ремнями» государственного аппарата и, 

в сущности, смешиваются с ним»
2
. 

Не удивляет тот факт, что многие исследователи всерьез рассматриваю идею лишения 

местного самоуправления относительно независимого статуса и встраивания институтов мест-

ного самоуправления в существующую вертикаль власти. Однако на фоне неоднозначно приня-

того населением, формального «упразднения» института прямых выборов главы муниципаль-

ного образования в большинстве субъектов Российской Федерации, инициативы по встраива-

нию местного самоуправления в существующую вертикаль власти могут окончательно разру-

шить остатки доверия населения к идее местного самоуправления в России. 

Идея местного самоуправления, возможно, получившая не самое удачное закрепление на 

уровне конституционного текста, должна получить адекватное конституционно-правовое раз-

витие на уровне отраслевого законодательства. То особое внимание, которое уделяет Консти-

туция РФ проблеме обособления местной власти от власти государственной, предполагает ее 

принципиально иное восприятие на уровне общественного сознания и конституционной куль-

туры россиян. Концепция точеных реформ местного самоуправления, так популярная у совре-

менного отечественного законодателя, на сегодняшний день себя изжила. Настало время заду-

маться о полномасштабной муниципально-правовой реформе в основе которой должно лежать 

                                                           
1
 Костюков А.Н. Исчезающее народовластие... // Конституционное и муниципальное право. 2017. №8. С. 61 - 64. 

2
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управление. 2015. № 7. С. 16 - 20. 
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четкое понимание роли и значения идеи местного самоуправления как важнейшего института 

народовластия.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО  

ИНТЕРЕСА МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

 

Местное самоуправление как способ децентрализации власти, при котором ее нижний 

уровень, наиболее приближенный к населению, обладает значительной автономией и самостоя-

тельностью в решении вопросов местной жизни, избирается населением и несет ответствен-

ность перед ним – явление для России относительно новое, следствием чего является наличие 

ряда нерешенных проблем, в том числе основополагающих. Очевидно, что механизмы реально-

го гарантирования местного самоуправления в РФ нуждаются в совершенствовании. Только в 

этом случае возможно создание действенной, эффективной системы организации муниципаль-

ной власти. 

В демократических федеративных государствах, как показывает опыт их развития, ре-

шающие государственно-властные полномочия в сфере местного самоуправления (в том числе 

связанные с формированием его законодательной основы) закрепляются не за федеральной вла-

стью, а за субъектами Федерации. Наш подход к этим вопросам несколько своеобразный; он 

учитывает, в частности, тот факт, что реформа местного самоуправления в России с самого на-

чала осуществлялась и продолжает осуществляться «сверху», с помощью решений и первично-

го правового регулирования федеральных органов власти. Хорошо это или плохо, можно оце-

нивать по-разному; но это наша реальность и из нее следует исходить. 

С другой стороны, предусмотренные статьей 34 Областного закона «О местном само-

управлении в Ростовской области» от 15 мая 1996 года государственные институты взаимодей-

ствия с местным самоуправлением могли бы сыграть положительную роль в формировании на 

территории области единой системы управления на основе оптимального сочетания государст-

венных и самоуправленческих начал с четким разграничением их предметов ведения и полно-

мочий. Но об этом можно говорить лишь в перспективном плане, с позиций потенциальных 

возможностей, заложенных в областном законодательстве. Пока же оптимальные формы взаи-

моотношений областных органов государственной власти и органов местного самоуправления 

еще не сложились: слишком велика инерция административных начал во взаимоотношениях 

«вышестоящих» и «нижестоящих» органов, хотя, с точки зрения Конституции РФ и нового за-

конодательства соответствующие органы таковыми теперь не являются.    

Сегодня качество управления населенным пунктом (а особенно крупным) в значитель-

ной степени зависит от того, как выстроены «внешние» связи муниципальной власти, и в пер-

вую очередь – отношения между органами местного самоуправления и органами государствен-

ной власти субъекта РФ (этот особенность России, нежели стран так называемого «золотого 

миллиарда», где сегодня основополагающими принципами развития городов являются их де-

централизация и эмансипация). А федеральное законодательство о местном самоуправлении 

напоминает «лоскутное» одеяло (причем не всегда эти лоскутки складываются в узор – иногда 

они больше напоминают заплаты). Таким образом, именно областное законодательство о мест-

ном самоуправлении могло бы, с одной стороны, конкретизировать федеральное законодатель-

ство о местном самоуправлении, а с другой – в полной мере учесть специфику, исторические и 

культурные особенности Ростовской области в формировании конкретных систем и моделей 
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организации власти на местах. И в качестве такого примера можно привести необходимость 

нормативного определения на уровне области такого института местного самоуправления как 

территориальное общественное самоуправление. 

Территориальное общественное самоуправление – правовое явление, обладающее ком-

плексной правовой природой. 

ТОС не является формой непосредственного осуществления власти населением (часто 

возникает подмена терминов из-за непонимания правовой природы ТОС. Более того – такая ха-

рактеристика ТОС противоречит ФЗ № 131, поскольку он закрепляет ТОС только как инициа-

тивную деятельность на части территории муниципального образования). ТОС необходимо 

рассматривать через триединство таких его характеристик как: 

1. институт гражданского общества - возможность реализации гражданской активности 

на местах (при этом ТОС не имеют властных полномочий, не связаны с обязательностью вы-

полнения решений ТОС, не предполагается наличия бюджета и права вводить собственные 

сборы); 

2. элемент системы местного самоуправления: во-первых: ТОС – форма участия населе-

ния в местном самоуправлении (см. Главу 5 «Формы осуществления МСУ» ФЗ №131), исполь-

зуя которую население муниципального образования может как принять участие в процессе 

принятия решений органами местного самоуправления так и в практической деятельности по 

развитию муниципального образования; во-вторых: компетенция ТОС находится в пределах 

вопросов местного значения; и закрепляет следующий механизм реализации своей компетен-

ции: а). самоорганизация граждан; б). определение оптимальных путей решения своих локаль-

ных (территориальных, бытовых) проблем; в). добровольное исполнение взятых на себя обяза-

тельств жителями. Совокупность трех этих признаков и составляет основное содержание терри-

ториального общественного самоуправления. 

3. форма территориальной организации граждан - принцип формирования ТОС - одна 

территория – один ТОС – является основным (принципиальным) отличием территориального 

самоуправления от иных «обычных» общественных объединений. Именно территория как ос-

новной принцип формирования ТОС позволяет отличить его от «обычных» общественных объ-

единений (основной принцип формирования которых – членство). 

Проблемы, возникающие при определении правовой природы ТОС: 

1. Отрицание общественной природы ТОС, обоснование его публично-властной приро-

ды - следствие - непонимание аспектов правовой природы ТОС и смешение ТОС с «обычными» 

общественными организациями; 

2. Безосновательное расширение компетенции ТОС - необходимо рассматривать компе-

тенцию ТОС в пределах вопросов местного значения (ст.27 ФЗ №131 – «самоорганизация граж-

дан по месту их жительства…для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения»). 

3. Лаконичность и неясность федерального нормирования ТОС требует внесения изме-

нений как минимум в несколько нормативных актов, а именно в: ФЗ № 131 «Об общих принци-

пах организации МСУ…», Гражданский кодекс, законодательство об общественных объедине-

ниях, жилищное законодательство (в том случае если ТОС и ТСЖ образованы на одной терри-

тории) и др. Но это перспектива долгого времени. (Более того – на сегодня таких изменений не 

планируется, а проблемы и перспективы развития ТОС являются лишь предметом обсуждений 

– хотя и на федеральном уровне). 

4. Исключение законодательства субъектов федерации из уровня законодательства, ко-

торый может нормировать ТОС (корректировать федеральное законодательство и развивать ме-

стное -  с учетом региональной специфики). ТОС на сегодня нормируется на уровне федераль-

ном (см. ст.27 ФЗ № 131 «Об общих принципах…») и локальном – уставы муниципальных об-

разований и (или) решения представительных органов муниципальных образований по поводу 

порядка организации и осуществления ТОС, условия и порядка выделения денег и т.д. 

Выход – 1. актуализация и расширение муниципального (локального) правового регули-

рования ТОС, а именно (как минимум !): закрепление направлений деятельности ТОС (помимо 
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благоустройства территорий) – практика показывает, что это могут быть вопросы озеленения; 

обустройства детских площадок и мест отдыха жителей; охрана и  поддержание в порядке объ-

ектов благоустройства своей территории; организация помощи соседям, попавшим в тяжелую 

жизненную ситуацию; организация свободного времени – особенно пожилых людей, спортив-

ная и воспитательная работа для детей и др. 

2. В условиях сегодняшнего федерального законодательства о МСУ (прежде всего это 

ФЗ № 131), которому характерна более высокая степень детализации муниципальных отноше-

ний неизбежно происходит сужение нормотворческих полномочий законодательства субъектов 

по правовому регулированию МСУ. Как отмечалось выше - законодательство о ТОС имеет 

только федеральное установление (ст.27 ФЗ № 131) с расшивкой его на уровне локальной пра-

вовой нормы (в Уставе МО или специальном решении представительного органа МСУ). И как 

здесь не вспомнить одну истину – мелочи не играют решающей роли – они решают все! Таким 

образом при необходимости установить общие принципы формирования ТОС, их компетен-

цию, полномочия, предоставляемые им или их органам гарантии и др. субъекты РФ вправе (и 

должны) принимать меры нормативно-регулятивного характера, направленные на защиту прав 

и свобод человека и гражданина, включая право на местное самоуправление; обеспечивать над-

лежащую реализацию федеральных гарантий соответствующего права и по своему усмотрению 

устанавливать дополнительные гарантийно-обеспечительные механизмы. Основанием для та-

кого нормирования является ч.1 ст.72 Конституции РФ (определяющая вопросы МСУ как 

предмет совместного ведения федерации и ее субъектов, а, значит, субъекты РФ вправе само-

стоятельно конкретизировать, детализировать и развивать нормы и принципы федерального за-

конодательства, не вступая с ним в противоречие – более конкретно см. Н.С.Бондарь «Местное 

самоуправление и конституционное правосудие» Издательство Норма). 

 

Джагарян Наталья Владимировна 
доктор юридических наук, доцент 

доцент кафедры муниципального права и природоохранного законодательства 

Южный федеральный университет 

г. Ростов-на-Дону 

e-mail: ndjagaryan@yandex.ru 

 

ГАРАНТИРОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: СООТНОШЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ И НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ НАЧАЛ 

 

Одной из важнейших идеологических и инструментальных основ современной 

конституционной концепции российского местного самоуправления служит признание 

конституционной ценности гарантирования местного самоуправления в Российской Федерации. 

С этим напрямую связаны не только возможности эффективной реализации власти и свободы 

местными сообществами, достижение посредством местного самоуправления конституционных 

целей политики России как демократического федеративного правового социального 

государства, но и формирование сбалансированного механизма управления делами государства 

и общества на основе разумного соотношения начал централизованного руководства и 

самоуправления в публичной власти. Содержащееся в Конституции императивное указание на 

гарантирование местного самоуправления (ст.12, 133) предполагает необходимость понимания 

такого гарантирования как: а) атрибута конституционно-правового статуса местного 

самоуправления; б) самостоятельного правомочия в составе комплексного конституционного 

права на осуществление местного самоуправления; в) принципа взаимоотношений местного 

самоуправления и государственной власти, в том числе определяющего особенности метода 

муниципально-правового регулирования; г) цели государственной муниципальной политики. 
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При этом гарантирование местного самоуправления  включает в себя как сами гарантии, так и 

процесс гарантирования
1
. 

Местное самоуправление в России признается и гарантируется в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, и международными 

договорами России согласно Конституции, а конституционно-правовой механизм 

гарантирования прав местного самоуправления предполагает сочетание в нем государственно-

правовых и международно-правовых обеспечительных норм, средств и институтов. 

Соотношение государственно-правовых и международно-правовых средств 

гарантирования прав местного самоуправления в условиях характерных для современного этапа 

мирового развития далеко неоднозначных, противоречивых процессов правовой глобализации 

требует критической оценки и формирования взвешенных конституционно-правовых подходов 

к оптимально сбалансированному сочетанию этих начал. 

Каждая страна претворяет в жизнь модель местного самоуправления с непременно 

свойственными ей теми или иными чертами оригинальности и самобытности. Существенное 

значение имеет в данном случае культурный фактор, поскольку в условиях местного 

самоуправления, пожалуй, наиболее непосредственное, зримое воплощение получает 

свойственная данному обществу философия конституционного мировоззрения. Необходимость 

уважительного отношения к возможным различиям в видении демократии, организации 

избирательных систем неоднократно подчеркивалась Венецианской комиссией и Европейским 

Судом по правам человека
2
. 

При решении вопросов о соотношении между собой внутригосударственных и 

международно-правовых гарантий прав местного самоуправления нужно придерживаться того 

свойственного российскому конституционному правопорядку фундаментального подхода, 

согласно которому реализация одних конституционных ценностей не должно приводить к 

умалению других, таких же по своему характеру. Это в полной мере относится к соотношению 

ценностей государственного суверенитета и добросовестного выполнения международных 

обязательств (pacta sunt servanda). 

Входящие в состав российской правовой системы нормы международного права, 

направленные на гарантирование прав местного самоуправления, должны учитываться 

федеральным законодателем при регулировании общественных отношений и 

правоприменительными органами при применении соответствующих норм, в том числе при 

разрешении конкретных дел, притом в правоприменительной сфере они имеют приоритет в 

соотношении с национальным муниципальным правом. Но это общее коллизионное правило, 

определяющее приоритет норм международного права (ч.4 ст.15 Конституции), 

распространяется на случаи типичного соотношения в ходе применения норм международного 

права и норм законов, тогда как вопросы соотношения международно-правовых норм с 

нормами, непосредственно закрепленными в Конституции и из нее выводимыми, находятся за 

его пределами, им не  решаются. Это общее правило не является исключением в отношении 

принципа высшей юридической силы и прямого действия Конституции (ч. 1 ст. 15), служащего 

важнейшим проявлением правового суверенитета России и полновластия ее народа. Во всяком 

случае на оценку конституционности решений законодателя в области местного 

самоуправления не влияют муниципальные нормы международного права, если Конституция и 

конкретизирующие ее федеральные законы устанавливают более высокий стандарт 

гарантирования местного самоуправления, что вытекает из Постановления Конституционного 

Суда РФ от 30 ноября 2000 г. № 15-П. 

Вместе с тем при оценке соотношения и путей гармонизации национального 

законодательства и международных, прежде всего получивших свое закрепление в Европейской 

                                                           
1
 Муниципальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / отв. 

ред. Н. С. Бондарь. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — с. 224. 
2
 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Report on electoral law and electoral adminis-

tration in Europe, Strasbourg, 12 June 2006, CDL-AD(2006)018. P. 38-39. URL: 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2006)018-e (дата обращения: 05 сентября 2019 г.) 
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Хартии местного самоуправления, стандартов в муниципальной сфере следует учитывать 

следующие основные концептуальные моменты методологического характера. 

1. При довольно активно ведущейся сегодня работе по формированию универсальных 

принципов муниципальной демократии подобный процесс тем не менее не может 

рассматриваться в аспекте повсеместной и полной унификации организации местного 

самоуправления. В частности, при подготовке Европейской Хартии местного самоуправления, 

как следует из пояснительного доклада к ней, целью было достижение необходимой степени 

гибкости вновь создаваемого документа, чтобы имелась возможность учитывать различия 

между национальными конституционными системами и административными традициями за 

счет предоставления национальным властям определенного предела выбора из положений, 

которые они бы считали обязательными
1
.  

В связи с этим национальные власти обладают широкими возможностями для принятия 

в условиях достаточно гибких и минимальных по своей сути международно-правовых стандар-

тов в области местного самоуправления решений, направленных на создание наиболее опти-

мальной в конкретных условиях системы местного самоуправления сообразно собственному 

пониманию муниципальной демократии. 

2. Права местного самоуправления отражают диалектику единства субъективно-

личностных и организационно-властных начал, а их гарантирование неразрывно связано с 

вопросами организации муниципальной власти как части системы публичной власти народа. 

Поэтому законодательное регулирование местного самоуправления обусловлено 

необходимостью учета как конституционных требований, относящихся к правовому статусу 

личности в аспекте участия граждан в самостоятельном осуществлении населением местного 

самоуправления, так и конституционных принципов, относящихся к национальному механизму 

народовластия. В этом плане международно-правовые нормы, включая нормы Хартии, не 

имеют универсального безусловного приоритета перед волей федерального законодателя, 

выражающего в соответствии с Конституцией суверенную волю народа. 

3. Рассматривая Хартию, как основной международно-правовой источник 

муниципального права, в ее соотношении с муниципальными нормами национального 

законодательства, нельзя не учитывать, что по своему предмету, содержанию и духу она 

является актом гуманистической направленности и призвана обеспечить необходимый уровень 

гарантий права граждан участвовать в управлении государственными делами на местном 

уровне. Отсюда следует, что, с одной стороны, конвенционные положения нацелены на 

исключение произвольного обращения национальных властей с местными сообществами и 

ограничение их вмешательства в муниципальную свободу теми рамками, за пределами которых 

происходит нарушение минимальных гарантий права на местное самоуправление. С другой – 

они не могут рассматриваться как вводящие ограничения муниципальной свободы и не 

обязывают население осуществлять право на местное самоуправление именно и только через те 

формы и средства, которые явно выражены в конвенционных нормах. Следовательно, по 

смыслу Хартии, деятельность национальных властей будет означать нарушение конвенционных 

требований, если она полностью лишит местные сообщества возможности воспользоваться той 

или иной конвенционной гарантией, тогда как установление во внутригосударственном праве 

норм, альтернативных конвенционным положениям, при наличии у местных сообществ 

реальной возможности самостоятельного выбора конкретной модели организации и 

осуществления местного самоуправления, включая и ту, что предусмотрена Хартией, не 

является порочным с позиции соблюдения международно-правовых, а также конституционных 

требований. 

4. Хотя принципы местного самоуправления, содержащиеся в Хартии, распространяются 

на все существующие на территории ее стран-участниц категории органов местного 

самоуправления (ст. 13), Хартия призвана обеспечить гарантии права граждан на участие в 

                                                           
1
 Explanatory Report on the European Charter of Local Self-Government. (ETS No. 122). URL: 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/122.htm (дата обращения: 05 сентября 2019 г.) 
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управлении государственными делами на местном, т.е. наиболее приближенном к населению, 

уровне (абзац шестой преамбулы). Это позволяет сделать вывод о том, что соответствующие 

принципы местного самоуправления рассчитаны в своей основе на определение стандартов 

первичного (коммунального) самоуправления. Универсализация этих стандартов в условиях 

объективной специфики самоуправленческих отношений, складывающихся на различных 

уровнях территориальной структуры государства, требовала бы ее сочетания с 

дифференциацией правового регулирования и, соответственно, введением специальных правил, 

касающихся, в частности, территориального (например, районного) уровня самоуправления. 

Соответственно, поскольку явные оговорки такого рода в тексте Хартии отсутствуют, 

национальные власти, которые не могли не подразумевать наличие особенностей 

осуществления местного самоуправления на разных территориях, вправе в отсутствие прямого 

запрета использовать иные, помимо прямо предусмотренных Хартией, юридические 

конструкции в отношении организации муниципальной власти верхнего (территориального) 

уровня. При этом население, по общему правилу, должно иметь возможность самостоятельного 

выбора той или иной конкретной модели организации муниципальной представительной 

системы в рамках, установленных законодательством альтернативных вариантов. 

Таким образом, включение в состав российской правовой системы муниципальных норм 

международного права не ставит под сомнение верховенство Конституции, с которой все тако-

го рода нормы должны быть согласованы, как не предопределяет Конституция и приоритет в 

соотношении с федеральными законами таких положений международных правовых актов, ко-

торые существенно осложняют полноценную реализацию суверенных конституционных инте-

ресов народа России, достойную жизнь и свободное развитие граждан. Законодатель вправе, не 

подвергая сомнению  существо прав местного самоуправления, установить его организацион-

ный механизм, руководствуясь приоритетной целью обеспечения выраженных в конституцион-

ных ценностях национальных интересов, даже если это потребует – в исключительных случаях 

и с соблюдением принципа пропорциональности – некоторых отступлений от вытекающих из 

международных актов формальных обязательств, притом что такие отступления не должны 

предполагать, что обязательства подобного рода оказались бы полностью неисполнимыми, т.е. 

они не могут ставить под сомнение существо международного договора.  

 

Жегалова Анна Андреевна  

ассистент кафедры конституционного и муниципального права 

Ростовский государственный экономический университет 

г. Ростов-на-Дону 

e-mail: moi.arbitr.cp@yandex.ru 

 

О ДОСТОИНСТВАХ И НЕДОСТАТКАХ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

В данном исследовании мы уделим внимание способам формирования представительно-

го органа муниципального образования и избрания главы муниципального образования как 

единоличного представительного органа местного самоуправления.  

Формирование представительных органов муниципальных образований осуществляется 

посредством проведения муниципальных выборов. Также прямые выборы являются способом 

наделения полномочиями главы в некоторых муниципальных образованиях, процент которых в 

последние годы значительно сократился. В современной России на муниципальных выборах 

применяются различные избирательные системы (мажоритарная, пропорциональная, смешан-

ная), которые сейчас практикуются в большинстве государств, по причине их надежности в 

плане формирования представительных органов власти, что, безусловно, является их достоин-

ством.  
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Указанные избирательные системы сложились в ходе буржуазных революций в Европе в 

конце XIX века, в условиях, когда значительная часть населения не имеющая надлежащего об-

разования для свободного волеизъявления и выражения своих интересов вынуждена была пере-

давать свои права на участие в делах государства политическим партиям или профессиональ-

ным политикам. С течением времени установившиеся системы практически не претерпевали 

изменений, чего нельзя сказать о социальном климате государств, уровень образованных граж-

дан в которых возрос, а с ним возросли возможности населения понимать и давать оценку по-

литико-правовым процессам и явлениям в современном обществе.  

Не смотря на универсальность и надежность применяемых на местных выборах избира-

тельных систем, следует, однако, обратить внимание и на их некоторые особенности, которые 

могут оцениваться негативно. Общеизвестно, что мажоритарная система, которая применяется 

на выборах глав муниципальных образований, не способна учесть голоса избирателей, отдан-

ные «не за победителя». В свою очередь, применение при формировании представительного 

органа муниципальных образований смешанной избирательной системы ограничивает возмож-

ности последующего применения к депутатам мер муниципально-правовой ответственности. 

Так, согласно ч. 2.1 ст. 24 Федерального закона №131-ФЗ в случае, если все депутатские манда-

ты или часть депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования 

замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избиратель-

ными объединениями, отзыв депутата не применяется. Подобное законодательное регулирова-

ние приводит к тому, что «на местном уровне, который максимально приближен к населению, 

проблема ответственности власти стоит особенно остро».  

Следует также отметить, что использование рассматриваемых избирательных систем в 

отсутствие порога явки на выборы порождает постоянную дискуссию о легитимности предста-

вительных органов, избранных «не большинством».  

В поисках оптимального механизма формирования представительных органов законода-

тельство о местных выборах постоянно подвергалось реформированию в последнее десятиле-

тие. Такое пристальное внимание к данному институту обусловлено  тем, что «представитель-

ные органы местного самоуправления, призванные обеспечивать формирование и выражение 

воли населения при решении вопросов местного значения и осуществлять основную функцию 

муниципального правотворчества, таким образом (посредством прямых выборов), получают 

свою легитимацию напрямую от населения». Однако на сегодняшний день так и остаются не-

разрешенными, некоторые вопросы. 

Обратим также внимание на отличные от прямых выборов способы наделения полномо-

чиями глав муниципальных образований.  

Избрание главы депутатами из своего числа, безусловно, сокращает расходы местного 

бюджета на проведение выборов. Однако, в таком случае опосредовано полномочиями наделя-

ется  лицо «не известное» подавляющему большинству избирателей, а точнее избирателям всех 

округов, в которых данный кандидат не баллотировался и не представлял свою программу. В 

такой ситуации население, у которого нет возможности влиять на выбор главы муниципального 

образования, должно обладать безусловным доверием к депутатскому корпусу и мириться с 

тем, что ему не предоставлено возможности призывать к ответу представительный орган муни-

ципального образования за сделанный ими выбор.  

Отдельно стоит сказать о законодательном регулировании процедуры проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования. Согласно ч. 2.1 

ст. 36 Федерального закона №131-ФЗ только представительный орган муниципального образо-

вания может подготовить в порядке правотворческой инициативы муниципальный правовой 

акт, регулирующий порядок проведения конкурса, и принять его. При этом законодатель умал-

чивает о возможности населения участвовать в отборе кандидатов или предлагать кандидатуры, 

присутствовать при принятии решений комиссии (хотя бы отдельным представителям местного 

сообщества – делегатам от народа), не устанавливает требования к членам конкурсной комис-

сии, таким образом, оставляя без должной законодательной регламентации весьма важные во-

просы. 
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Существование на местном уровне прямых и опосредованных избирательных механиз-

мов создают многоуровневость, многостепенность избирательного процесса. В некоторых му-

ниципальных районах уже можно наблюдать несколько ступеней выборов. Так, население по-

средством прямых местных выборов формирует представительный орган муниципального об-

разования, депутаты в свою очередь избирают главу муниципального образования, который ав-

томатически включается в представительный орган муниципального района, где совместно с 

главами других муниципальных образований избирает главу района.  

Таким образом, наблюдается возрождение элементов системы многоступенчатых выбо-

ров, существовавшей в советский период существования российского государства. При этом, 

только современные реформаторы законодательства о местных выборах могут сказать, случай-

но ли это явление или нас осознанно ведут к смене избирательной системы.  

В любом случае необходима тщательная аналитическая работа. Как отмечают исследо-

ватели, нельзя изучать «прошлое ради прошлого», необходимо показывать значение политиче-

ских и правовых институтов для современной российской государственности, обозначать важ-

нейшие моменты преемственности. В противном случае у политиков, юристов-практиков, даже 

у представителей правовой науки может создаваться иллюзия «новизны» вводимых в процессе 

государственного строительства структур. Любое реформирование должно происходить на ос-

нове уже имеющегося исторического опыта. 

Даже если мы неосознанно подошли к возрождению уже опробованной в нашей истории 

системы формирования органов власти, ее «возвращение» в российскую практику не должно 

быть спонтанным и обвеянным иллюзиями о мгновенном решении всех проблем избирательно-

го процесса, это возможно только после критического анализа, прогнозирования результатов, 

адаптации исторического опыта к современным условиям. 

На сегодняшний день способы формирования представительных органов местного само-

управления имеют как достоинства так и проблемные вопросы. В данной ситуации весьма цен-

но осознание того, что только  «синтез лучшего, что было в прошлом и имеется в настоящем, 

может дать жизнеспособную систему местного самоуправления». 

 

Микулина Екатерина Вячеславовна 

кандидат юридических наук 

доцент кафедры муниципального права и природоохранного законодательства  

Южный федеральный университет 

г. Ростов-на-Дону 

e-mail: gurnak_ekaterina@mail.ru 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СФЕРА РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 

Город – это люди, а не стены. 

Фукидид. 

 

Создание комфортной, благоустроенной среды обитания человека по месту жительства в 

единстве с обеспечением устойчивого и комплексного развития территорий составляет одно из 

важнейших направлений деятельности современного государства, призванного заботиться о 

благополучии и защищенности своих граждан, формировать необходимые условия для их лич-

ностного и профессионального роста, общественной самореализации.  

Конституция РФ, признавая Россию правовым и социальным государством, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-

витие человека (ст. 1, ч. 1 ст. 7), исходит из необходимости гарантирования единства конститу-

ционно-правового статуса личности на всей территории страны и, соответственно, социально-

территориального равноправия граждан. Это предполагает, в свою очередь, позитивную ответ-

ственность государства в лице всех органов и уровней публичной власти, прежде всего наибо-
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лее приближенных к населению, за обеспечение нормальных условий жизни и деятельности 

людей соответственно их расселению, чтобы каждый человек мог по месту жительства вос-

пользоваться всем комплексом жизненно важных материальных и духовных благ. Обустройст-

во городской среды является ответственностью местных властей, ведь именно с решением этих 

вопросов связана атмосфера доверия в обществе, уверенность людей в завтрашнем дне. 

Градостроительная деятельность является одной из сфер реализации муниципальной де-

мократии, соответственно муниципальное право регулирует градостроительную деятельность 

только в определенной части, которая затрагивает общественные публичные интересы населе-

ния муниципальных образований. 

 Единство публичных и частных интересов в сфере градостроительной деятельности вы-

текает из самой природы градостроительных отношений. Однако на сегодняшний день сущест-

вует конфликт государственных, общественных и частных интересов в сфере градостроитель-

ства. 

Градостроительный кодекс исчерпывающе закрепляет полномочия всех уровней власти 

в данной сфере. Вместе с тем он закрепляет участие граждан и общественных объединений в 

осуществлении градостроительной деятельности. Соответственно даже интересы комплексного 

использования земель не должны в корне противоречить интересам граждан, что в какой-то 

степени компенсируется административными мерами по компенсации и возмещению вреда, 

причиненного гражданам в результате градостроительной деятельности, повлекшей ухудшение 

среды  жизнедеятельности. 

Отношения в сфере градостроительной деятельности, как отмечается в одном из реше-

ний Конституционного Суда РФ, имеют комплексный, межотраслевой характер, а их содержа-

ние составляют преимущественно предметы совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов – природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности, особо охраняемые природные территории, охрана памятников истории и культу-

ры (п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ), а потому законодательство о градостроительной дея-

тельности в своей основе находится, как и административное, земельное, водное, лесное зако-

нодательство, законодательство об охране окружающей среды (п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции 

РФ), в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, не-

смотря на отсутствие специального указания на него как обособленную отрасль в ст. 72 Кон-

ституции РФ
1
.    

Градостроительные отношения, рассматриваемые в том виде, как они раскрываются в 

специальном, отраслевом законодательстве (п. 1 ст. 1, ст. 4 ГрК РФ), с одной стороны, безус-

ловно, выполняют служебную роль в соотношении с реализацией целей местного самоуправле-

ния, связанных с непосредственным жизнеобеспечением населения, удовлетворением основных 

жизненно важных потребностей человека по месту жительства, а с другой стороны, в этих от-

ношениях находит свое проявление самостоятельность местных сообществ по обустройству 

среды обитания, обеспечению устойчивого и комплексного социально-экономического разви-

тия муниципальных образований.  

Согласно Конституции РФ местное самоуправление осуществляется в городских, сель-

ских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций (ч. 

1. ст. 131). Из этого вытекает, что поселение, как и иная установленная законом территория, в 

границах которой осуществляется местное самоуправление, служит пространственной основой 

участия граждан в самостоятельном решении населением вопросов местного значения, связан-

ных с удовлетворением основных жизненно важных потребностей человека по месту жительст-

ва. Поэтому значение территории для местного самоуправления не сводится к вопросам его 

территориальной организации, к типизации и установлению границ муниципальных образова-

ний. Территория для местного самоуправления выступает, по крайней мере, в трех основных 

                                                           
1
 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2005 года №468-О // Вестник Конституционного Суда 

РФ. 2006. №2. Абз. 2 п. 2 мотивировочной части. 
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проявлениях
1
, как: 1) пространственная основа реализации муниципальной власти и прав мест-

ных сообществ жителей; 2) материально-хозяйственная (инфраструктурная) база для выполне-

ния публичных функций и задач местного самоуправления, благодаря которой обеспечивается 

реализация стремления населения муниципального образования к экономическому процвета-

нию и социальному благополучию; 3) один из основных объектов воздействия со стороны ме-

стного самоуправления, характеризующий его функциональную направленность на обеспече-

ние эффективного и устойчивого пространственно-территориального развития.  

Местное самоуправление несводимо к властеотношениям, а выступает также специфи-

ческой формой опосредования коллективного конституционного правопользования, призвано 

обеспечивать эффективные условия реализации прав и свобод человека и гражданина, прежде 

всего, социально-экономических, в пределах территорий муниципальных образований. Поэто-

му корневая функция муниципального права состоит в создании с помощью характерных для 

него системно-ориентирующих, согласовательных механизмов надлежащих юридических усло-

вий для осуществления свободы человека по месту жительства в единстве с обеспечением его 

ответственности и публичных обязанностей перед местным сообществом, частью которого он 

является.  

Понятием градостроительной деятельности, установленным в ст. 1 ГрК РФ, охватывает-

ся и деятельность органов местного самоуправления в данной сфере. Существующая термино-

логическая конструкция, с учетом ее легального закрепления, в полной мере относится к числу 

категорий муниципального права, поскольку она предполагает деятельность по развитию горо-

дов и иных поселений. Как деятельность по развитию территорий и поселений, градострои-

тельная деятельность включает в себя деятельность государственных органов, органов местно-

го самоуправления, юридических и физических лиц. Она связана с реализацией государствен-

ных, общественных и частных интересов; по своей правовой природе сочетает в себе признаки 

деятельности публично-властных образований и частных субъектов, в качестве которых высту-

пают юридические и физические лица, принимающие участие в осуществлении градострои-

тельной деятельности. 

Из самой природы градостроительных отношений вытекает единство публичных (обще-

ственно значимых) и частных (соответствующих интересам отдельных граждан – членов мест-

ного сообщества) целей градостроительной деятельности органов местного самоуправления. 

Это, с одной стороны, обеспечение устойчивого развития территории города, с другой – созда-

ние для человека комфортных условий проживания, удовлетворения его наиболее важных со-

циальных потребностей по месту жительства. Это должно получать свою реализацию в соот-

ветствии с конституционными требованиями бережного отношения к природным, культурным, 

другим местным (историческим, национальным) ценностям на основе наиболее полного учета 

интересов населения в сфере территориальной организации местного самоуправления, градо-

строительства, охраны природы, землепользования. 

Действующее федеральное законодательство не в полной мере согласуется с этими тре-

бованиями, будучи ориентировано на придание основной (главной) роли в решении вопросов 

обустройства среды обитания и развитие территорий органом местного самоуправления, тогда 

как участие населения в этих вопросах приобретает вспомогательное, второстепенное значение. 

В связи с этим стратегической целью реформирования законодательной основы муниципально-

правового регулирования градостроительной деятельности должно стать стимулирование и ак-

тивизация в этой сфере институтов непосредственной муниципальной демократии, включая ме-

стный референдум. 

 

 

 

                                                           
1
 См.: Обоснование комплексного конституционно-правового понимания и ценностного значения территории. См., 

напр.: Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: конституционализация муниципаль-

ной демократии. М.: Норма, 2008. С. 88–94; Фризен О.А. Территориальная организация публичной власти в 

Российской Федерации: конституционно-правовой аспект: Дисс. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2006. 
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КОНСТИТУЦИОННО-СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД В  

СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО   ФЕДЕРАЛИЗМА: РЕГИОНАЛЬНЫЕ  

АСПЕКТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И НОРМОКОНТРОЛЯ 

 

В современном Российском государстве вопросы защиты прав и свобод на региональном 

уровне правотворческой деятельности относятся к числу актуальных, недостаточно исследо-

ванных проблем конституционно-правовой теории и практики. Это находит свое подтвержде-

ние и в конституционном регулировании соответствующих отношений. Закрепляя разграниче-

ние компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами, Конституция РФ исходит из 

того, что ответственность за состояние прав и свобод человека и гражданина возлагается в рав-

ной мере как на Российскую Федерацию в целом, так и на каждый из субъектов РФ. Отнесение 

в силу п. «б» ч.1 ст.72 Конституции РФ защиты прав и свобод человека и гражданина к совме-

стному ведению Российской Федерации и субъектов РФ предполагает, что субъекты РФ полно-

мочны издавать в этой сфере законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые в соот-

ветствии с федеральными законами (ч. 2 ст. 76 Конституции РФ). Вместе с тем согласно п. «в» 

ст.71 Конституции РФ регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина составля-

ет предмет исключительно федерального ведения. Это неизбежно порождает сложные пробле-

мы практического плана, касающиеся оснований и пределов участия субъектов РФ в обеспече-

нии прав и свобод. Отнесение регулирования прав и свобод к федеральному ведению при от-

сутствии упоминания о нем в рамках совместного ведения (ст.72 Конституции РФ) нельзя счи-

тать объективным критерием разграничения полномочий, поскольку защита прав и свобод так-

же неизбежно может предполагать   правовое регулирование и необходимость принятия регио-

нального законодательства  

Возможно, логика конституционного регулирования состоит в том, что разграничение 

полномочий  различных уровней публичной власти в данной сфере имеет размытые границы; 

они  могут изменяться в зависимости от конкретных исторических условий, а их реализация 

предполагает согласованное взаимодействие федерального и регионального  уровней публич-

ной власти в целях достижения максимального  эффекта, связанного с созданием условий для 

наиболее полного обеспечения условий реализации прав и свобод всеми гражданами РФ неза-

висимо от места жительства.  

На наш взгляд, важная роль в решении этих задач принадлежит Конституционному Суду 

РФ (в дальнейшем – КС РФ), поскольку становится проблема соблюдения конституционных 

принципов разграничения федеральных и региональных законодательных полномочий по обес-

печению прав и свобод человека и гражданина, повышения качества регионального законода-

тельства в данной в сфере. 

Воздействие конституционного правосудия на сферу регионального законодательства 

является одним из важных направлений обеспечения конституционной законности.  Такое воз-

действие имеет значение, связанное не только с защитой конституционных прав конкретных 

заявителей, но и с укреплением правопорядка, основанного на требованиях равенства всех пе-

ред законом (часть 1 ст.19 Конституции РФ) и принципиальном единстве конституционного 

статуса личности в федеративном государстве. Представляется, что именно решения КС РФ 

призваны обеспечивать достижение необходимого уровня правовой безопасности граждан, за-

щиты их прав как жителей отдельных субъектов РФ, в том числе через преодоление конститу-

ционных коллизий и дефектов. 

Раскрывая смысл вышеприведенных конституционных положений о полномочиях РФ и 

ее субъектов по защите прав граждан, КС РФ сформулировал ряд важных нормативно-
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доктринальные подходов, имеющих принципиальное значение для регионального законотвор-

чества. 

 Это, во-первых, что субъекты РФ вправе осуществлять собственное правовое регулиро-

вание по вопросам, касающимся защиты прав и свобод; соответствующие законы субъектов РФ 

выступают в этом случае в качестве конкретизирующего нормативного регулятора конституци-

онных прав. Такое правовое регулирование не является регулированием прав и свобод человека 

и гражданина в смысле п. «в» ст. 71 Конституции РФ, оно носит вторичный характер, произ-

водно от базового, устанавливаемого Конституцией РФ и федеральными законами в соответст-

вии с вытекающим из ст. ст. 4 (ч. 2), 15 (ч. 1), 17, 18, 71 (п. «в»), 72 (п. «б» ч. 1) и 76 Конститу-

ции РФ принципом единства правового регулирования, и конкретизирует содержащиеся в нем 

нормативные положения (пункт 4 мотивир. части Постановления КС РФ от 18 июля 2012 г. № 

19-П; пункт 3.3 мотивировочной части Постановления КС РФ от 24 декабря 2012 г. № 32-П; 

пункт 3 мотивир. части Постановления КС РФ от 22 декабря 2015 г. № 34-П; пункт 2 мотивир. 

части Определения КС РФ от 9 февраля 2016 г. № 337-О). 

Во-вторых, субъекты РФ имеют возможность наряду с основными гарантиями прав гра-

ждан, закрепленными федеральным законом, установить в своем законе или ином нормативном 

правовом акте дополнительные гарантии этих прав, направленные на их конкретизацию, созда-

ние дополнительных механизмов их реализации, с учетом региональных особенностей и усло-

вий (пункт 2.6 мотивир. части Постановления КС РФ от 14 февраля 2013 г. № 4-П).  

В-третьих, законодатель субъекта РФ не должен вводить процедуры и условия, которые 

искажают само существо тех или иных конституционных прав, и снижать уровень их федераль-

ных гарантий, закрепленных федеральными законами (пункт 4.1 мотивир. части Постановления 

КС РФ от 29 ноября 2004 г. № 17-П), а также вводить какие-либо ограничения конституцион-

ных прав и свобод, поскольку их может устанавливать только федеральный законодатель. Так,  

с запросом в КС РФ обратилось Законодательное Собрание Ростовской области с просьбой 

признать неконституционными часть 1 статьи 1, часть 1 статьи 2 и статью 3 Федерального за-

кона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", поскольку, по 

мнению Донского парламента, данные нормы не предусматривают гарантии прав граждан при 

их обращении к государственным и муниципальным предприятиям и учреждениям и, соответ-

ственно не определяют пределы полномочий органов государственной власти субъектов РФ по 

установлению гарантий права граждан на обращение. КС РФ признал положения части 1 статьи 

1, части 1 статьи 2 и статьи 3 оспариваемого ФЗ не соответствующими Конституции РФ в той 

мере, в какой они – в силу неопределенности нормативного содержания препятствуют распро-

странению положений данного ФЗ на отношения, связанные с рассмотрением обращений граж-

дан. Наряду с этим КС РФ признал необходимость урегулирования федеральным законодате-

лем порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц государственными органами 

и органами местного самоуправления, а также гарантии рассмотрения обращений граждан го-

сударственными учреждениями и иными организациями, осуществляющими публично значи-

мые функции (Постановление КС РФ от 18 июля 2012 г. № 19-П).  

При этом важно указать, что как само конституционное разграничение полномочий ме-

жду Российской Федерацией и ее субъектами, так и практика законодательного и правоприме-

нительного решения вопросов прав человека свидетельствуют о том, что реализация субъекта-

ми РФ полномочий в этой сфере сопряжена с возникновением юридических противоречий, 

коллизий и дефектов, которые имеют различный объем наполнения и содержательные характе-

ристики. Опираясь на выработанные подходы к пониманию конституционной дефектологии, 

можно выделить основные виды конституционных дефектов, так, например, концептуальные 

дефекты регионально-законодательного обеспечения прав и свобод, связанные с неверным оп-

ределением региональным законодателем правовой регламентации затрагивающего права чело-

века института, юридико-технические конституционные дефекты, связанные с ошибками в 

оформлении текста регионального закона,  содержательные  конституционные дефекты регио-

нальных законов по вопросам защиты прав человека и другие.  

Таким образом, вопросы, связанные с законотворческой деятельностью субъектов РФ по 
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защите прав и свобод человека и гражданина, носят, в конечном счете, конституционный 

характер. Поэтому оправданным является подход, основанный на предпочтительности не 

административного, а конституционного нормоконтроля в данной сфере. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ РОССИЙСКОГО 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КОНСТИТУЦИОННОМ 

ДИСКУРСЕ  

 

Местное самоуправление по своей институциональной природе является сугубо 

неординарным феноменом в политическом и конституционно-правовом аспекте. Так, выполняя 

публично-властные задачи, местное самоуправление вписывается в структуру российских 

институтов публичной власти. В качестве низших территориальных звеньев структуры органов 

государственного управления органы местной власти рассматривались в советском периоде 

российской истории
1
. В тоже время, местное самоуправление характеризуется существенной 

конституционно-организационной автономией, будучи призванным, служить выражением воли 

местного населения в решении вопросов местного значения.  

Именно принцип конституционно-организационной автономии местного 

самоуправления, позволяет ряду исследователей рассматривать местную власть в качестве 

одного из института гражданского общества.  

Виднейший российский ученый-конституционалист, судья Конституционного Суда РФ 

Н.С. Бондарь, внесший огромный вклад в развитие муниципального права, рассматривает 

конституционно-правовую природу местного самоуправления триедином аспекте, в частности: 

субъективно-личностного измерения, в качестве правового положения личности; социальной 

плоскости, в качестве средства самоорганизации общества, в условиях достижения ее 

определенной автономии во взаимоотношениях с государством (в качестве института 

гражданского общества). Также, Н.С. Бондарь, констатирует публично-властный аспект 

местного самоуправления, как особую форму осуществления населением публичной власти по 

месту своего жительства. Именно эти три ключевых аспекта составляют институциональную 

основу муниципальной демократии
2
.  

В понимании ряда теоретиков государства и права местное самоуправление 

рассматривается в качестве института гражданского общества.  

При этом, местное самоуправление не содержит таких основных критериев присущих 

общественным институтам как добровольность учреждения и участия в них и полная 

самоуправляемость.  

Более того, реализация органами местного самоуправления публично-властных 

(административных) полномочий не позволяет рассматривать муниципальную власть 

исключительно как институт гражданского общества.  

Следовательно, в институциональном понимании феномена «местное самоуправление», 

последнее не может выступать в качестве составляющей части гражданского общества. 

В конституционном понимании, местное самоуправление, характеризуясь относительной 

конституционно-организационной автономией, осуществляется местным населением 

                                                           
1 
Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Становление и развитие муниципального избирательного права в России: от пере-

стройки к современности //Государственная власть и местное самоуправление. 2015, № 10. С. 13-17. 
2
 Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: конституционализация муниципальной 

демократии в России. С. 48-66. 
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самостоятельно, не входя в систему органов государственной власти. Так, применительно к 

статье 12 Конституции РФ признание и гарантия местного самоуправления, его 

самостоятельность, в пределах его полномочий относится к числу основ конституционного 

строя.  

Институту местного самоуправления посвящена глава 8 Конституции РФ, в которой 

установлено, что местное самоуправление в России обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью (ст. 130, ч. 1). Местное самоуправление по Конституции РФ 

(статьи 32 часть 2, 130 часть 2) непосредственно связано с реализацией активного и пассивного 

избирательного права, поскольку осуществляется на выборной основе, путем референдума, 

выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного 

самоуправления. 

Свое развитие конституционные основы местного самоуправления в России находят в 

Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
1
, 

устанавливающем организационные критерии деятельности местной власти на территории 

Российской Федерации.  

В современном Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» правовому регулированию муниципальных выборов и местных 

плебисцитов, наряду с осуществлением непосредственного самоуправления населением, 

посвящена глава 5. Непосредственно институту муниципальных выборов, посвящена статья 23 

названного Закона.  

Целями местных выборов является обеспечение функционирование местной власти на 

демократических началах, путем реализации воли населения, как субъектов активного 

избирательного права. 

Задачами местных выборов выступает избрание депутатов, членов выборного органа 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Наиболее актуальной проблемой на современном этапе исследований 

институциональной природы местного самоуправления является ограничение прямых выборов 

главы местной администрации, введенные в 2014 году Федеральным законом от 27 мая 2014 

года № 136-ФЗ, внесшим изменения в ряд статей Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». С учетом, последующих изменений правового 

регулирования назначения глав муниципальных администраций установилось три порядка 

замещения должности главы муниципального образования:  

- избрание на муниципальных выборах в соответствии со статьей 23 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;  

- избрание представительным органом муниципального образования из своего состава; 

- назначение представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.  

С учетом сложившейся практики большинство субъектов РФ установили порядок, 

связанный с назначением глав местных администраций из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса.  

Так, например Областным законом Ростовской области от 28.12.2005 № 436-ЗС «О 

местном самоуправлении в Ростовской области» (в обновленной редакции)
2
 предусмотрено, что 

главой местной администрации, является лицо, назначаемое на должность главы местной 

администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 

должности на срок полномочий, определяемый уставом муниципального образования. 

Контракт с главой местной администрации заключается на срок полномочий представительного 

                                                           
1
 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ» (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2003, № 40. Ст. 3822.  
2
 Наше время №№ 340-343. 2005, 29 декабря.  
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органа муниципального образования, принявшего решение о назначении лица на должность 

главы местной администрации (до дня начала работы представительного органа 

муниципального образования нового созыва), но не менее чем на два года. В муниципальном 

районе, городском округе, городском округе с внутригородским делением половина членов 

конкурсной комиссии назначается представительным органом соответствующего 

муниципального образования, а другая половина - Губернатором Ростовской области.  

Вопрос о конституционности такого подхода к наделению полномочиями главы местной 

администрации (на примере Иркутской области) вскоре стал предметом рассмотрения 

Конституционного Суда РФ, завершившимся  вынесением Постановления от 01.12.2015 № 30-

П
1
. По мнению заявителей неконституционность оспариваемых положений состояла в 

избыточной дискреции федерального и регионального законодателя в местном 

самоуправлении, что лишало население муниципального образования самостоятельно решать 

вопросы местного значения.  

В Постановлении от 01.12.2015 Конституционный Суд РФ признал оспариваемые 

законоположения не противоречащими Конституции РФ, выработав при этом ряд правовых 

позиций, направленных на сокращение злоупотреблений региональных властей при 

определении как альтернативных, так и безальтернативных (единственных) вариантов порядка 

формирования муниципальной власти.  

В своих особых мнениях судьи Конституционного Суда РФ А.Н. Кокотов и Н.С. 

Бондарь, справедливо отметили, что субъекты РФ получили мощное средство влияния на 

подбор глав городских округов, путем включения 1/2 членов конкурсных комиссий, 

отбирающих кандидатов на должность глав муниципалитетов, что приводит к снижению 

демократичности и легитимности формирования муниципальной власти.   

Констатируя изложенное, хочется отметить, что местное самоуправление, в его 

российской конституционно-правовой действительности, будучи несуверенным уровнем 

публичной власти сохраняет свою производность не от волеизъявления населения, а от 

усмотрения федерального законодателя в связи с чем, подвержено обширному регулирующему 

воздействию со стороны более высоких уровней вертикали власти (федерального центра и 

субъектов РФ). 

При таком положении, дискуссия об институциональной природе местного 

самоуправления представляет собой существенную как научную, так и общественно-

политическую проблему и оставляет открытым вопрос является ли институт российского 

местного самоуправления институтом гражданского общества или ступенью властной 

вертикали
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 
Постановление Конституционного Суда РФ от 01 декабря 2015 года № 30-П «По делу о проверке конституцион-

ности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах форми-

рования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы» // Собрание законодательства РФ.2015, № 50. Ст. 7226.  
2
 Тарабан Н.А. Местное самоуправление в России: Институт гражданского общества или ступень властной верти-

кали /Н.А. Тарабан //Государственная власть и местное самоуправление. 2018, №. 3 – С. 44-49. 
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МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В связи с расширением объема и видов публичных (муниципальных) услуг для органов 

публичной власти все более актуальным становится взаимодействие с частным сектором для 

эффективного совместного решения общезначимых социально-экономических задач в этой 

сфере. В этих условиях существенно возрастает потребность в формировании эффективных ин-

ституциональных механизмов взаимодействия бизнеса со всеми уровнями публичной власти. 

Это должно проявляться не просто в наращивании нормативного массива, регулирующего фи-

нансово-экономические отношения и взаимоотношения бизнеса и власти, а прежде всего в пла-

номерном внедрении конституционных принципов и ценностей в сферу публичной власти, с 

одной стороны, и в финансово-экономическую систему — с другой
1
. 

Сотрудничество муниципальной власти и частного сектора, образующего правовой ин-

ститут муниципально-частного партнерства, получило широкое распространение в зарубежных 

странах: Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия и др. 

Муниципально-частное партнерство определяют как основанное на сочетании публич-

ных и частноправовых начал взаимовыгодное сотрудничество муниципального образования с 

субъектами частного сектора (гражданами и их объединениями), которое направлено на эффек-

тивное жизнеобеспечение населения, создание условий для устойчивого развития муниципаль-

ного образования и осуществляется путем согласованных действий партнеров по реализации 

социально значимых, инфраструктурных, инновационных проектов, программ и мероприятий
2
.  

Исходя из этого определения,  партнерство может одновременно рассматриваться: 1) как 

обобщающий принцип взаимоотношений между органами местного самоуправления и субъек-

тами местного сообщества; 2) как средство решения вопросов местного значения; 3) как свое-

образный институт участия граждан в осуществлении местного самоуправления, реализуемый 

главным образом неполитическими средствами в социально-культурной, коммунально-

бытовой, производственно-хозяйственной областях; 4) как определенный правовой режим, 

формирующийся за счет объединения различных правовых средств на основе методов, харак-

терных для муниципального права, и ориентированный на инициирование и активизацию дея-

тельности субъектов местного сообщества, повышение эффективности системы муниципально-

го управления
3
. 

Фундаментальная роль в публично-правовом регулировании муниципально-частного 

партнерства принадлежит Конституции РФ. Это, во-первых, конституционные принципы ры-

ночной экономики (например, статьи 8, 9), социальной государственности (статья 7), народного 

и государственного суверенитета (статьи 3,4), федерализма (статья 5), разделения властей (ста-

тья 10), местного самоуправления (статья 12) и др. Во-вторых, это компетенционные нормы 

Конституции РФ, посвященные социально-экономическим вопросам (статьи 71, 72, 73, 130, 80, 

                                                           
1 
См.: Бондарь Н.С. Экономический конституционализм современной России: практика Конституционного Суда 

РФ (часть 2) // Право и экономика. 2018. № 4. С. 10. 
2 
См.: Джагарян А.А. Российское местное самоуправление и его роль в системе социальной государственности: 

конституционно-правовые аспекты. Ростов н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2012.  С.210.  
3
 См.: Джагарян А.А. Муниципально-частное партнерство в решении социально-экономических задач местного 

самоуправления: конституционные проблемы институционализации // Сравнительное Конституционное Обозре-

ние. 2011. № 5. С. 74.  
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83, 84, 102, 103, 114, 132 и др.).  В-третьих, это конституционные институты экономической 

свободы и социальной защиты граждан (статьи 34-37, 38-44).  

Соответствующая проблематика получает свое активное отражение в свете решений 

Конституционного Суда РФ. Так, в  Постановлении  от 31.05.2016 г. № 14-П37
1
 Конституцион-

ный Суд РФ, рассматривая отдельные вопросы конституционности правового регулирования 

создания и функционирования так называемой системы «Платон», пришел к выводу, что при-

влечение государством частноправовых субъектов, в том числе с целью получения частных ин-

вестиций, для решения на основе государственно-частного партнерства определенных публич-

но значимых задач с передачей такого рода субъектам ряда правомочий, связанных с обеспече-

нием взимания данной платы, само по себе конституционно допустимо. Но частноправовой 

субъект может наделяться возможностью принятия актов по вопросам, отнесенным к его ком-

петенции в рамках обеспечения функционирования соответствующего проекта, и не вправе 

принимать нормативные акты по вопросам, регулирование которых относится к прерогативам 

публичной власти. 

На сегодняшний день формирование муниципально-частного партнерства можно обна-

ружить на фоне активного развития нормативно-правовой базы. До недавнего времени различ-

ные модели государственно-, муниципально-частного партнерства предусматривались лишь в 

федеральных программах, однако в  2015 г. был принят Федеральный закон "О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации "
2
 (далее - ФЗ N 224), ко-

торый определил муниципально-частное партнерство как юридически оформленное на опреде-

ленный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество 

публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуще-

ствляется на основании соглашения о муниципально-частном партнерстве, привлечения в эко-

номику частных инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления доступности то-

варов, работ, услуг и повышения их качества.  

Правовые основы  муниципально-частного партнерства на сегодняшний день составляют 

Конституция РФ, решения Конституционного Суда РФ, ФЗ N 224, другие федеральные законы
3
 

и иные нормативные правовые акты РФ, а также нормативные правовые акты субъектов РФ
4
, и 

муниципальные правовые акты
1
. 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.05.2016 г. N 14-П "По делу о проверке конституционности по-

ложений статьи 31.1 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления 

Правительства Российской Федерации "О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную макси-

мальную массу свыше 12 тонн" и статьи 12.21.3 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы" // СЗ РФ. 13.06.2016. N 24. Ст. 3602. 
2 
См.: Федеральный закон от 13.07.2015 г. N 224-ФЗ (в ред. от 26.07.2019 г.) "О государственно-частном партнер-

стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации " // СЗ РФ. 2015. N 29 (ч. I). Ст. 4350. 
3 
См., напр.:  Федеральный закон от 21.07.2005 г. N 115-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 г.) "О концессионных соглашени-

ях" // СЗ РФ.2005. N 30 (ч. II). Ст. 3126; Федеральный закон от 25.02.1999  г. N 39-ФЗ (в ред. от 25.12.2018 г.)"Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" // СЗ 

РФ.1999. N 9. Ст. 1096; Земельный  кодекс Российской Федерации от 25.10. 2001 г.  N 136-ФЗ (в ред. от  02.08.2019  

г.) // СЗ РФ. 2001. N 44. Ст. 4147; Водный  кодекс Российской Федерации от  03.06.2006 г. N 74-ФЗ (в ред. от  

02.08.2019 г.) // СЗ РФ. 2006. N 23. Ст. 2381; Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N 

190-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019 г.) // СЗ РФ. 2005. N 1 (ч. I). Ст. 16 и др.  
4
 См., напр.:  Постановление Правительства Республики Марий Эл от 03.02.2016 г. № 29 (в ред. от 12.02.2018 г.) «О 

некоторых вопросах реализации в Республике Марий Эл Федерального закона «О государственно-частном парт-

нерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ  и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

//Портал "Нормативные правовые акты в РФ". 04.01.2019; Постановление Правительства Омской области от 

23.12.2015 г. № 375-п (в ред. от 20.09.2017 г.) «О реализации отдельных положений Федерального закона "О госу-

дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" // Омский Вестник. № 55. 30.12.2015; Постановление Администрации Приморского 

края от 15.02.2019 г. № 96-ПА (в ред. от 15.02.2019 г.) «Об отдельных вопросах взаимодействия органов исполни-
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Согласно ФЗ N 224 сторонами соглашения о партнерстве выступают публичный и част-

ный партнеры. Публичным партнером в проекте является государство, субъект РФ, муници-

пальное образование, от имени которого выступает глава региона, муниципального образова-

ния или иной уполномоченный орган. Частным партнером выступает российское юридическое 

лицо, с которым заключено соглашение о государственно-частном (муниципально-частном) 

партнерстве. 

При этом не могут являться частными партнерами: 

1) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

2) государственные и муниципальные учреждения; 

3) публично-правовые компании и иные создаваемые РФ юридические лица; 

4) хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, находящиеся 

под контролем РФ, субъекта РФ или муниципального образования; 

5) дочерние хозяйственные общества, находящиеся под контролем указанных в пунктах 

1 - 4  организаций; 

6) некоммерческие организации, созданные РФ, субъектами РФ, муниципальными обра-

зованиями в форме фондов; 

7) некоммерческие организации, созданные перечисленными выше организациями в 

форме фондов
2
. 

В юридической литературе выделяют следующие сущностные характеристики проектов 

муниципально-частного партнерства: 1) отношения муниципально-частного партнерства долж-

ны быть юридически оформлены, будь то договорная, корпоративная или иная форма, о чем 

прямо сказано в  ФЗ N 224; 2) исходя из самого термина, муниципально-частное партнерство 

предполагает партнерские отношения сторон, т. е. отношения, основанные на паритетных нача-

лах, о чем сказано в одном из принципов регулирования муниципально-частного партнерства; 

3) муниципально-частное партнерство имеет четко выраженную публичную направленность 

(его главная цель – удовлетворение публичного интереса), на что указывается в определении в 

формулировке целях создания такого партнерства – привлечение в экономику частных инве-

стиций, обеспечение органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и 

повышения их качества; 4) муниципально-частное партнерство создается под определенные за-

дачи – для оказания определенной группы услуг или для обеспечения функционирования опре-

деленного объекта инфраструктуры, т. е. муниципально-частное партнерство в каждом отдель-

ном случае представляет собой инвестиционный проект, по достижении цели или по истечении 

срока которого такое партнерство прекращается; 5) основной идеей муниципально-частного 

партнерства является передача рисков тому из партнеров, кто успешнее может с ними спра-

виться, т. е. такое партнерство представляет собой союз муниципалитета и бизнеса, основанный 

                                                                                                                                                                                                      
тельной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского 

края в сфере государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства» // Портал "Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации". 15.03.2019 и др.  
1 
См., напр.:  Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.08.2018 г. № 530 «О реализации на территории 

города Ростова-на-Дону проектов муниципально-частного партнерства» // https://rostov-gorod.ru/  (дата обращения 

20.09.2019); Постановление Администрации муниципального образования "Янтарный городской округ" Калинин-

градской области от 17.07.2019 г. № 556 (в ред. от 17.07.2019 г.)  «Об утверждении Положения о муниципально-

частном партнерстве в муниципальном образовании «Янтарный городской округ» // Наш Янтарный. № 28. 

26.07.2019; Постановление Администрации Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смолен-

ской области от 10.06.2019 г. № 10 (в ред. от 10.06.2019 г.) «Об утверждении Положения о муниципально-частном 

партнерстве в Владимировском сельском поселении Хиславичского района Смоленской области» // Информаци-

онный стенд от 11.06.2019; Постановление администрации г. Волгограда от 22.03.2017 г. № 389 (в ред. от 

08.04.2019 г.) «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений администрации Волгограда, 

межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти Волгоградской области при реализации 

проектов в сфере муниципально-частного партнерства» // Городские вести. Царицын - Сталинград – Волгоград. № 

33. 28.03.2017 и др. 
2 
См.: Кочеткова С.А. Государственно-частное и муниципально-частное партнерство (учебник). - "КНОРУС", 2019. 
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на разделении и перераспределении рисков с целью достижения лучших результатов, распреде-

лении затрат на осуществление проекта, консолидации ресурсов, активов и вкладов сторон
1
. 

На сегодняшний день имеется большой опыт реализации проектов муниципально-

частного партнерства. Так, по данным Национального центра государственно-частного парт-

нерства, в 2018 году в регионах Российской Федерации реализовано на условиях муниципаль-

но-частного партнерства 82% проектов в коммунально-энергетической отрасли (в большинстве 

своем в виде концессионных соглашений), 12% в социальной инфраструктуре и 6% в транс-

портной и иных отраслях
2
. По информации, представленной  на официальном Интернет-

портале «Инвестиции и Инновации» г. Ростова-на-Дону, на сегодняшний день в городе реали-

зуется 17 проектов муниципально-частного партнерства в различных сферах – водоснабжение, 

парковое хозяйство, транспортная инфраструктура, образование
3
. В г. Екатеринбурге в рамках 

муниципально-частного партнерства было проведено благоустройство парка «Южный» (2017 

г.), построен хоккейный корт на территории школы № 71 (2013 г.) и  физкультурно-

оздоровительный комплекс «Факел» (2014 г.)
4
 и т.д. В г. Ижевске реализуется проект, преду-

сматривающий на принципах муниципально-частного партнерства строительство сети надзем-

ных многоуровневых парковок автотранспортных средств
5
 и т.д. 

Развитие муниципально-частного партнерства, безусловно, имеет положительный эф-

фект и для органов местного самоуправления, и для граждан – получателей услуг, и для субъек-

тов частного бизнеса.  Предпринимательский сектор получает возможность развить свой биз-

нес, получать налоговые и иные льготы, гарантии. У муниципалитетов же благодаря поступле-

нию некоторого объема финансовых ресурсов увеличивается доходная база местных бюджетов, 

развивается инфраструктура поселенческих территорий и их социального сектора. Коммерче-

ские структуры в своей работе по оказанию муниципальных услуг имеют возможность исполь-

зовать более эффективные способы, новые формы и достижения для совершенствования про-

цессов оказания услуг населению, что повышает качество и доступность муниципальных услуг 

для граждан.  

Однако, муниципально-частное партнерство в данной, в своей основе – социальной сфе-

ре, нуждается в последовательном правовом регулировании при осуществлении за этой дея-

тельностью контрольных функций за населением.  

Несмотря на партнерские отношения между органами власти и предпринимательским 

сектором, в любом случае муниципальные образования остаются властными публичными субъ-

ектами, у которых сосредоточены основные рычаги регулирования и контроля: тарифная 

политика, контроль за безопасностью, контроль за экологичностью, контроль за качеством 

обслуживания населения и т.д.
6
 Это вполне соответствует императивному принципу деятельно-

сти органов местного самоуправления - приоритетное обеспечение прав и свобод граждан.   

При наличии вышеперечисленных достоинств муниципально-частного партнерства су-

ществуют и некоторые проблемные моменты, связанные с активным использованием данной 

модели взаимоотношений власти и бизнеса. В случае бесконтрольного расширения партнерств, 

возникает реальная опасность для коммерциализации, переориентации местного самоуправле-

ния с предоставления публичных услуг населению на поддержку и защиту отдельных катего-

рий граждан – субъектов предпринимательской деятельности
7
. Поэтому в муниципально-

частном партнерстве должен быть найден такой баланс публичных и частноправовых начал, 

                                                           
1 

Белицкая А.В. Комментарий к Федеральному закону от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ». Система  ГАРАНТ. 2016. 
2
http://pppcenter.ru/(дата обращения 20.09.2019)  

3
 Инвестиционный паспорт города // http://investrostov.ru (дата обращения 20.09.2019) 

4
 https://инвестируй.екатеринбург.рф/ (дата обращения 20.09.2019) 

5
 http://www.izh.ru/i/info/17036.html (дата обращения 20.09.2019) 

6
 См.: Дерябина М.А. Теоретические и практические проблемы государственно-частного партнерства // Официаль-

ный сайт «Государственно-частное партнерство в России». http://www.pppinrussia.ru/ (дата обращения 20.09.2019) 
7 

См.: Джагарян А.А. Российское местное самоуправление и его роль в системе социальной государственности: 

конституционно-правовые аспекты. Ростов н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2012.  С.214. 
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который обеспечил бы сохранение основополагающих характеристик органов публичной вла-

сти при соблюдении интересов хозяйствующих субъектов.  
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Секция № 4 

 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ФОРМИРУЮЩЕМСЯ 

МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ: РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО И 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

Абашидзе Аслан Хусейнович 

Заслуженный юрист Российской Федерации 

профессор, доктор юридических наук 

Член Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам,  

Член экспертного совета по праву Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации, Член Научно-консультативного совета 

при Верховном Суде Российской Федерации, Член Научно-консультативного Совета при 

Министерстве иностранных дел Российской Федерации, Член экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, Председатель Комиссии 

международного права Российской Ассоциации содействия ООН 

заведующий кафедрой международного права  

Российский университет дружбы народов 

г. Москва 

e-mail: Interlaw-kafedra@mail.ru 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА: СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 Начиная с Вестфальского мира, четко прослеживаются новые установленные типы 

миропорядка после завершения военных столкновений в крупных масштабах. Порождаемые 

масштабными военными конфликтами водоразделы в истории развития международно-

политических систем повлекли за собой распад империй или военно-политических союзов и 

появление на их месте новых. 

 В результате Тридцатилетней войны в Европе завершился период римско-католического 

универсализма, и распалась Священная Римская империя. Итоги нашли отражение в 

Вестфальском мире 1648 г. 

 Конец наполеоновской империи был зафиксирован на Венском конгрессе 1815 г. 

созданием системы баланса сил. 

 Первая мировая война завершилась распадом трех империй (Австро-Венгерской, 

Оттоманской и Российской) и установлением Версальско-Вашингтонской системы. 

 После окончания Второй мировой войны был установлен биполярный миропорядок. 

Устав ООН – учредительный акт Организации закрепил систему обеспечения коллективной 

безопасности в широком формате, охватывая помимо традиционных военно-политических сфер 

экономическую, социальную и гуманитарную, а также права человека. 

 Биполярный мир обеспечил уничтожение колониальной системы, плодотворный 

правотворческий процесс в сфере прав человека и создание международно-правовых и 

институциональных правозащитных основ на универсальном уровне. 

 Распад двухполюсного мира усилил тенденцию односторонних действий западных 

государств, что в конечном счете угрожает превращением универсальной правозащитной 

системы в орудие геополитической борьбы. 

 В ядерном веке мир стоит перед дилеммой: 

 Однополярный мир чреват катастрофой для человечества; 

 Признание многополярного мира предполагает мирное сосуществование и 

коллективные действия, основанные на согласовании воли, что возможно обеспечить только на 

основе международного права, частью которого являются права человека. 
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кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры теории государства и права и международного права 

 Института государства и права 

Тюменский государственный университет 

г. Тюмень 
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FAKE NEWS КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РОЛЬ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В БОРЬБЕ С НЕЙ 

 

В настоящее время особенно возрастает роль fake news в развитии международных 

отношений и даже в реализации норм международного права. 

2017 год обеспечил медиа-исследователей и заинтересованную публику пищей для 

размышлений на много месяцев, если не лет. Масштаб и воздействие не только явления fake 

news, но и понятия, ставшего важным инструментом политической борьбы, намного 

превосходят все то, что случалось с нашим информационным обществом как минимум с 

момента появления радио. 

Лучшие университеты мира открывают специализированные исследовательские 

программы по изучению явления и его воздействия (например, Гарвард), правительства и 

международные организации вносят дезинформацию в число основных угроз современности и 

создают специализированные службы по противодействию. Президент Соединенных Штатов 

Америки (далее – США) использует понятие fake news в своей борьбе с политическими и 

социальными оппонентами. Журналисты, еще вчера ожидавшие очередной волны увольнений 

из-за продолжающегося «цифрового кризиса», уверенно смотрят в будущее, полагая 

(небезосновательно), что у них есть особая роль в борьбе с новым вызовом. 

Понятие fake news на самом деле описывает множество явлений и практик 

коммуникации. Часть из них давно и хорошо известны и изучены (равно как и методы борьбы с 

ними). Некоторые практики оказались специфическими новыми «мутациями», возникшими из-

за цифровой революции. Также понятие fake news описывает и небольшую, но вызывающую 

наибольшие опасения, группу «военизированных» технологий коммуникации, пришедших в 

интернет-современность из времен холодной войны. В новой реальности они кажутся (а, может 

быть, и являются) более опасными и вредоносными, чем представлялось их исходным 

создателям. 

Традиционно для описания понятия fake news используется классификация, 

выработанная неправительственной организацией FirstDraft: система координат в данном 

случае обеспечивает понимание «вредности» (менее вредные формы находятся в левой части 

схемы), и «умышленности» (чем ближе к краям схемы, тем более очевиден умысел создателей 

дезинформации; то, что находится в центре, скорее является результатом ошибки и/или 

заблуждения). При этом любая из форм «ложной» информации несет в себе опасность, даже 

сатира – неверно понятая шутка, или шутка, принятая за чистую монету, вполне может привести 

к столь же неприятным последствиям, как и сознательная, «военизированная» дезинформация. 

Людям свойственно ошибаться. И людям свойственно обманывать. Все компоненты 

коммуникационной науки так или иначе рассматривают deceptive communication – будь то 

межличностный обман, или корпоративный, или стратегический, на уровне государств – как 

естественную, хотя и негативную практику. 

Обман (маскировка, имитация, ложные сигналы) – нормальный элемент военной, а в 

последние годы и корпоративной стратегии и тактики; когда на кону жизнь солдат (менеджеров, 

продуктов, сервисов) и гражданских, когда цена ошибки почти всегда выражается в массовых 

смертях (или увольнениях). Стремление перехитрить противника, запугать его, заставить 

совершать неверные ходы – для современного, переполненного коммуникациями мира, 

оправданно и, в некоторых обстоятельствах, лучше прямого массового применения силы. Вне 
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прямого вооруженного конфликта, стратегический обман возможен, но, как выяснилось во 

второй половине ХХ века, нежелателен – вооруженные ядерным оружием страны, наоборот, 

старались повышать меры взаимного доверия (построенные на отрицании обмана и принципе 

«доверяй, но проверяй»). Обманывать «по-крупному» противника, который способен разнести в 

пух и прах не только тебя, но и всю цивилизацию – занятие опасное и тревожное. В годы 

холодной войны, когда напряженность регулярно подскакивала до уровня «палец на кнопке», 

противостоящие страны выработали принцип сдерживания: чтобы твой противник не сделал 

трагической ошибки, нужно, чтобы его ожидание возмездия было столь очевидным и 

болезненным, что он предпочтет бездействие действию. 

Между тем, особенность того, что мы сегодня обсуждаем как fake news – не в обмане или 

лжи как таковых, а в сознательном обращении к этой практике в массовых национальных и 

глобальных коммуникациях. Именно это становится причиной кризисов, именно это становится 

причиной нервозной обеспокоенности общества. Случайный обман, неосознанное 

использование лжи, самообман, оказывающий воздействие на других, – это неприятно, но в наш 

разум встроен механизм сомнений и критического анализа. Стратегически построенная и 

использованная ловушка обмана – это оружие; мало того, что оно вредит тому, против кого 

направлено, оно может нанести вред всем, включая строителя ловушки. 

После 8 ноября 2016 года, когда Дональд Трамп был избран президентом США, о 

могуществе информационной манипуляции (пропаганды, рассматривающейся в качестве одного 

из видов fake news) стали говорить не то чтобы с возбуждением – практически в истерике. Из 

пыльных времен холодной войны вытащили наружу воспоминания об активных мероприятиях 

советской разведки (например, фальшивку с происхождением СПИДа), и быстро уравняли 

«Операцию Трамп» с «Операцией Инфекция». Русские шпионы, подлинные и выдуманные, 

наводнили Вашингтон; армия русских троллей атаковала девственно чистое сознание расистов 

из южных штатов США и предопределила победу Трампа. 

Вновь пропаганда как инструмент оказалась в центре внимания – на этот раз, 

многократно усиленная проблемой мало понятного и мало контролируемого усиления 

сообщений социальными сетями, прежде всего, Facebook и Twitter. 

В современном мире основным каналом распространения информации является 

картинка, изображение. Этим пользуются многие недобросовестные лица и даже целые 

государства – они создают подделку, которую затем выдают за действительность. Цель 

фейковых новостей - пропаганда или обман. Обычно речь идет о видео или фото, которые 

запускают в интернет, а потом на них начинают ссылаться средства массовой информации 

(далее – СМИ), и они становятся мейнстримом. Как говорят эксперты, иногда то же самое 

происходит с аудиозаписью: сейчас можно изменить не только голос, и даже отдельные слова в 

записи разговора. Над фейковыми новостями работают сотни аналитиков, а на производство 

ложного материала тратится огромное количество денег. 

Если обратиться к истории, то можно прийти к выводу, что фейковые новости 

существуют столько же, сколько и все человечество. Например, есть соответствующие 

свидетельства о том, что они были даже во времена Римской Империи. Люди сами по себе 

доверчивы и им нравится верить в то, что они считают правильным.  

Фальшивые новости — это не проблема, а лишь симптом наступления эры «постправды» 

(«post-truth»), в которой мнения и комментарии экспертов имеют едва ли не большее влияние, 

чем сами новости. 

Принимая во внимание стремительное распространение fake news и их популярности 

среди читателей, можно ли говорить о резком снижении значимости и влияния традиционных 

СМИ? Можно ли считать, что распространение fake news в социальных сетях стало одним из 

решающих факторов, определившим исход президентских выборов в США? Оказал ли феномен 

фальшивых новостей негативное влияние на российско-американские отношения? Какие 

вызовы для журналистов, политиков и юристов несет в себе рост популярности Facebook и 

других социальных сетей в качестве основных новостных ресурсов? Какие меры могут быть 

предприняты для противодействия агрессивным манипуляциям в Интернете?  
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Вопросов много. И еще больше. 

Ясно одно: явление fake news, не являясь новеллой 21 века, тем не менее, стало наиболее 

популярным именно в последние годы. И оно стало инструментом не только СМИ и 

журналистов, но и политиков и юристов, и даже целых государств. 

Сказывается ли все это на международном праве и международных отношениях и каким 

образом? Является ли это угрозой международному миру и безопасности? Должно ли 

международное право вмешаться и предусмотреть меры борьбы с fake news? 

Думается, ответы на эти вопросы очевидны. 

Fake news – бесспорно, угроза международной безопасности. Но как с ней бороться? 

Какими методами, средствами и способами? На сегодняшний день отсутствуют какие-либо 

нормативные и организационные механизмы борьбы с этим явлением. Более того, его даже не 

обсуждают и не рассматривают открыто в качестве реальной угрозы в рамках международных 

организаций, на заседаниях и сессиях их главных органов. 

Но очевидно, что именно международные организации, в первую очередь, Организация 

Объединенных Наций, и международное право должны стать главными инструментами борьбы 

с fake news как угрозой международной безопасности. 
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ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ  

В ОСНОВНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ ПО ПРАВАМ  

ЧЕЛОВЕКА 

 

Ратифицируя международные договоры по правам человека, государства принимают на 

себя международные обязательства по защите, уважению и осуществлению
1
 основных прав и 

свобод человека применительно ко всем индивидам, подпадающих под их юрисдикции, которая 

не ограничивается пределами государственной территории. 

Подобные обязательства по Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах (Далее – МПЭСКП) на доктринальном уровне обозначаются как «экстерри-

ториальные» обязательства
2
. 

По утверждению Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, экс-

территориальные обязательства по Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах вытекают на том основании, что эти обязательства по Пакту, сформулиро-

ваны без каких-либо территориальных или юрисдикционных ограничений»
3
. 

Согласно Маастрихтским принципам по экстерриториальным обязательствам государств 

в сфере экономических, социальных и культурных прав экстерриториальные обязательства воз-

никают в следующих ситуациях: a) при осуществлении государством власти или эффективного 

контроля на территории другого государства; b) в результате действия или бездействия госу-

дарства, приводящие к нарушению прав человека за пределами его государственной террито-

рии; c) в результате действия физических или юридических лиц, находящихся под юрисдикци-

                                                           
1
 Masstricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, Maastricht, January 22-26,1997, available 

at: http://hrlibrary.umn.edu/instree/Maastrichtguidelines_.html/ (accessed 06 September 2019). 
2
  Kunnemman, R. (2011), ―The Extraterritorial Scope of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights‖, available at: 

https://www.fian.org/library/publication/extraterritorial_state_obligations_international_covenant_on_economic_social_an

d_cultural_rights/ (accessed 10 September 2019). 
3
 E/C.12/GC/24. General Comment No. 24 On State Obligations under the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights in the Context of Business Activities. 23 June 2017. 
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ей и (или) действующих согласно указаниям одного государства, которые приводят к наруше-

ниям прав человека за пределами его государственной территории
1
. 

В основных международных договорах по правам человека и Всеобщей декларации прав 

человека 1948 года, экстерриториальные обязательства государств прямо не зафиксированы, 

однако, на доктринальном уровне, и в деятельности правозащитных механизмов, особенно в 

договорных органах по правам человека, такие обязательства выводятся из некоторых положе-

ний этих международно-правовых актов. 

Так, например, статья 22 Всеобщей декларации прав человека, подразумевает под «меж-

дународным сотрудничеством» осуществление прав человека совместно с другими государст-

вами, что на деле означает наличие экстерриториальных обязательств государств по правам че-

ловека. Международный порядок, упомянутый в статье 28 Всеобщей декларации прав человека, 

при которым будут полностью осуществлены права человека, невозможно обеспечить в полной 

мере, если государства будут соблюдать права человека исключительно в пределах своей госу-

дарственной территории
2
. 

Положения статьи 2(1) МПЭСКП, статьи 4 КПР, статей 4 (2) и 32 КПИ, где речь идет о 

«международной помощи и сотрудничестве» государств в целях обеспечения всех прав, по 

мнению ученых С. Скогли и Р. Кюннеммана, предполагают наличие экстерриториальных обя-

зательств государств. Эксперты обращают внимание на то обстоятельство, что в этих междуна-

родных договорах отсутствуют какие-либо ограничения территориального или юрисдикцион-

ного характера, что усиливает тезис о наличии в них экстерриториальных обязательств госу-

дарств
3
. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам высказал свое мнение об 

экстерриториальных обязательствах государств по правам человека в своих двух замечаниях 

общего порядка: № 12 (37) о праве на достаточное питание (E/C.12/1999/5) и № 14 (41) в отно-

шении права на здоровье (E/C.12/2000/4). Комитет отметил, что государства-участники Между-

народного пакта об экономических, социальных и культурных правах обязаны воздерживаться 

от введения эмбарго или принятия аналогичных других мер по ограничению поставки продо-

вольствия, медикаментов и медицинского оборудования в другие государства, которые приво-

дят к нарушениям прав человека, закрепленных в Пакте, в соответствующих иностранных го-

сударствах. 

Комитет по правам человека (Далее – КПЧ), также затронул вопрос о экстерриториаль-

ных обязательствах государств, рассматривая индивидуальную жалобу (петицию) по делу 

López Burgos v. Uruguay.  В отношении данной жалобы, Комитет по правам человека подчерк-

нул, что «статья 2 (1) Пакта не подразумевает, что соответствующее государство-участник не 

может быть привлечено к ответственности за нарушения прав по Пакту, которые его предста-

вители совершают на территории другого государства, будь то с согласия правительства этого 

государства или против него»
4
. В Замечании общего порядка № 31 КПЧ уточнил что государст-

во-участник Пакта обязано уважать и обеспечивать любому лицу, находящемуся в пределах 

компетенции или эффективного контроля этого государства-участника, права, признаваемые в 

Пакте, даже если лицо не находится на территории государства-участника
5
. 

                                                           
1
 Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. 

Adopted 28 September 2011, available at: https://www.etoconsortium.org/en/main-navigation/library/maastricht-principles/ 

(accessed 12 September 2019). 
2
 Kunnemman, R. (2014), ―Fourteen misconceptions about extraterritorial human rights obligations‖, available at:  

https://www.etoconsortium.org/nc/en/mainnavigation/library/documents/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=107/ (ac-

cessed 07 September 2019). 
3
 Skogly, S.I. (2010), ―Extraterritoriality - Universal Human Rights without Universal Obligations?‖ Research Handbook 

on International Human Rights Law. ed. / Sarah Joseph; Adam McBeth. Edward Elgar. 616 p., available at: 

https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/26177/1/Microsoft_Word_-_Monash_-_Extraterritoriality_-_Final_draft.pdf/, (accessed 

17 September 2019). 
4
 UN Doc. A/36/40. López Burgos v. Uruguay. 6 June 1979. 

5
 CCPR/C/21/Rev.1/Add.13. General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obligation Imposed on States 

Parties to the Covenant. 26 May 2004. 
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Следует отметить, что экстерриториальные обязательства по правам человека непосред-

ственно связаны с ответственностью государств, вопрос, который остается центральным аспек-

том деятельности Комиссии по международному праву ООН. Они затрагивают не только юри-

дические аспекты, но и моральные, учет которых необходим в процессе разработки эффектив-

ных и действенных международно-правовых механизмов
1
. По мнению И. Каналана, экстерри-

ториальные обязательства государств не ограничиваются территориальными границами или 

юрисдикцией. По его убеждению, необходима новая концепция экстерриториальных обяза-

тельств государств, которая приведет в соответствие права человека и новые социальные реа-

лии
2
. 
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ПАТЕНТОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД 

 

В российской юридической литературе зачастую в качестве основного отличия автор-

ского права от патентного называют предмет правовой охраны: если в авторском праве в этом 

качестве выступает форма произведения, то патентное право традиционно охраняет содержа-

ние технических либо дизайнерских решений. Отсюда и требование обязательной государст-

венной регистрации как условие возникновения правовой охраны. Более сложным представля-

ется вопрос об отнесении тех или иных объектов промышленной собственности  к объектам па-

тентного права. 

Для российского патентного права, на современном этапе берущего начало с Патентного 

закона РФ 1992 года, стало характерным выделение изобретения, полезной модели и промыш-

ленного образца в единую группу объектов, охраняемых с помощью патента. При этом в юри-

дической литературе справедливо отмечается, что «объединяющих эти три объекта промыш-

ленной собственности критериев ГК РФ не содержит».
3
 Следует заметить, что в международ-

ных соглашениях аналогичный подход отсутствует, и, как правило, термин «патент» употреб-

ляется в связке с понятием «изобретение». Такой вывод следует из анализа положений статьи 1 

Парижской конвенции, положений Договора о Патентной кооперации, статьи 27 Соглашения 

ТРИПС, косвенно такой вывод следует из статьи 1 Евразийской патентной конвенции, предме-

том регулирования которой также становятся отношения по выдаче патентов на изобретения. 

Таким образом, в отношении прочих объектов промышленной собственности нормы междуна-

родного права не требуют охраны с помощью патента, достаточно любой иной процедуры го-

сударственной регистрации. Говоря об отечественном законодательстве, следует упомянуть и о 

том, что такие объекты, как селекционные достижения, охраняются с помощью патента, однако 

в главу 72 ГК РФ не включены. Отчасти это объясняется тем, что селекционные достижения не 

входят в перечень объектов промышленной собственности, приведенный в статье 1 Парижской 

конвенции, не упоминаются права на селекционные достижения и в статье 2 Конвенции, учре-

ждающей ВОИС, 1967 года. Косвенное упоминание о них мы находим в п. (b) части 3 статьи 27 

                                                           
1
 Skogly, S.I. and Gibney, M. (2007), ―Economic Rights and Extraterritorial Obligations‖, in Hertel and Minkler (eds), 

Economic Rights ―Conceptual, Measurement and Policy Issues‖ (Cambridge: Cambridge University Press, 2007) pp. 267-

268 
2
 Kanalan, I. (2018), ―Extraterritorial state obligations beyond the concept of Jurisdiction‖, German Law Journal. Vol.19, 

№ 1, pp. 43-64. 
3
 Шахназаров Б.А. Система международного патентного права. Общие проблемы охраны патентуемых объектов // 

Юридический мир. 2016. N 11. С. 59 - 63. 
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Соглашения ТРИПС, где говорится, что охрана сортов растений допускается либо патентами, 

либо системой sui generis, либо сочетанием этих форм охраны. 

Изобретение относится к наиболее сложным объектам правовой охраны, отличительным 

его признаком следует считать изобретательский уровень, неизвестный из уровня техники в 

мире. Парижская конвенция не содержит положений, касающихся характеристик изобретений 

как объектов охраны, сосредотачивая внимание на процедурных моментах. Соглашение 

ТРИПС, однако, устанавливает, что за некоторыми изъятиями «патенты выдаются на любые 

изобретения независимо от того, являются ли они продуктом или способом, во всех областях 

техники при условии, что они обладают новизной, содержат изобретательский уровень и про-

мышленно применимы» (часть 1 статьи 27). Традиционным является подход, согласно которо-

му определенные виды технических решений не подлежат патентованию. В качестве критериев 

изъятия из сферы патентной охраны Соглашение ТРИПС называет  охрану общественного по-

рядка и морали; обеспечение безопасности жизни и здоровья людей; охрану животных и расте-

ний; избежание ущерба окружающей среде; некоторые методы лечения людей и животных; те 

объекты, которые по российскому праву относятся к селекционным достижениям. Данный пе-

речень не является обязательным для государств-участников Соглашения, конкретные случаи 

изъятия устанавливаются национальными законодательствами. 

Парижская конвенция, равно как и Соглашение ТРИПС, не уделяют внимания определе-

нию понятия «полезная модель». Согласно российскому законодательству в качестве полезных 

моделей охраняются технические решения, относящиеся к устройствам, но, в отличие от изо-

бретения, не обладающие изобретательским уровнем. 

Применительно к изобретениям и полезным моделям достаточно часто возникают во-

просы беспатентной охраны. Правовая природа отношений по использованию незапатентован-

ных объектов может быть различна, в некоторых странах такие объекты становятся основой для 

создания выдающихся инноваций, однако четкой правовой регламентации беспатентные изо-

бретения пока не получили. Г. А. Шлойдо выделяет такие существующие на сегодняшний день 

режимы правовой охраны незапатентованных объектов, как режим конфиденциальной инфор-

мации, временную правовую охрану изобретения (которая возникает после прохождения этапа 

формальной экспертизы); сохранение «льготы по новизне» (возможность воспользоваться кон-

венционным приоритетом); «право преждепользования» и система секрета производства (ноу-

хау).
1
 Здесь следует принять во внимание, что секрет производства (ноу-хау) по российскому 

законодательству действительно может представлять собой патентоспособный объект, в отно-

шении которого правообладатель принял решение сохранить его в тайне. С учетом последних 

изменений, внесенных в главу 75 ГК, секрет производства может охраняться в режиме коммер-

ческой тайны либо правообладатель может принимать иные разумные меры к сохранению кон-

фиденциальности информации, относящейся к секрету производства.  

Существенным плюсом беспатентных изобретений становится не только отсутствие 

временных и материальных издержек, имеющих место при оформлении патента, но также и от-

сутствие дальнейших затрат, связанных с поддержанием патента в силе и оформлением догово-

ров о передаче прав на запатентованные объекты. Тем не менее, необходимо помнить о тех 

рисках, которые несет предприниматель, отказавшийся от по-прежнему громоздкой, но высоко-

эффективной системы патентования. На наш взгляд, такой подход действительно оправдан в 

тех случаях, когда правообладатель не заинтересован в длительной охране изобретений либо 

предприятие обладает серьезными ресурсами для сохранения конфиденциальности соответст-

вующей информации, что может гарантировать длительное безопасное использование патенто-

способного объекта в качестве секрета производства. 

Так называемые беспатентные изобретения становятся неотъемлемой частью инноваци-

онной деятельности в современном мире. За рубежом они учитываются при сборе и анализе 

статистических данных и изучении инновационных процессов, ложатся в основу значительных 

                                                           
1
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Промышленная собственность. 2016. №12. С. 7-20. 



125 

научно-технических разработок и продуктов, отмечаются престижными наградами. Для таких 

изобретений в целом характерны значительные конкурентные преимущества, необходимые на 

ключевых этапах разработки новейшего оборудования, инновационных материалов, биомеди-

цинской продукции, промышленных технологий и других. При этом правовой инструментарий, 

используемый в отношении незапатентованных объектов, остается достаточно скромным. В ча-

стности, возможно использование режима временной правовой охраны заявленного и прошед-

шего формальную экспертизу изобретения, сведения о котором публикуются патентным ведом-

ством, либо режима секрета производства или ноу-хау, в национальных законодательствах раз-

личных стран имеющих свои особенности, но одинаково относящихся к закрытой информации. 

Другая тенденция современного патентного права – это попытки расширения сферы его 

действия на те результаты научной деятельности, которые по сути не укладываются в дейст-

вующую модель патентно-правовой охраны. К таким результатам относятся, в частности, био-

технологии, нанотехнологии, а также компьютерные программы и базы данных. В юридиче-

ской литературе отмечается, что программы для ЭВМ, с одной стороны, представляют собой 

содержательный интеллектуальный продукт, что препятствует их эффективной охране нормами 

авторского права. С другой стороны, компьютерная программа не поддается формализации, не-

обходимой для ее охраны в рамках патентной системы. Похожая ситуация возникает и в отно-

шении баз данных
1
. 

В отношении биотехнологий как объектов патентной охраны существует не только про-

блема определения формальных признаков, но и гораздо более важная проблема этического 

плана относительно того, что из достижений современной биологии и медицины допустимо 

рассматривать в качестве предмета коммерциализации. Следует отметить, что Директива ЕС о 

патентоспособности биотехнологических изобретений в свое время встретила резкую критику 

еще на стадии обсуждения, и первый проект Директивы не был принят Европейским Парламен-

том по причине несоответствия ее положений критериям морали и публичного порядка. Дейст-

вующая Директива от 6 июля 1998 г. N 98/44/ЕС явила собой компромиссный вариант, содер-

жащий ограничения по названным основаниям. 

Наконец, патентная охрана нанотехнологий связана с решением целого ряда проблем, к 

основным из которых относятся комплексный междисциплинарный характер знаний, необхо-

димый для проведения экспертизы заявок; высокий риск чрезмерной охраны, блокирующей 

дальнейшие исследования в области нанотехнологий и внедрение инноваций; сложность опре-

деления соответствия критериям новизны и изобретательского уровня ввиду «разбросанности» 

по различным областям знаний. Взаимозависимость нанотехнологий и компьютерных про-

грамм требует гибкого регулирования с целью сокращения дополнительных издержек при соз-

дании инновационных технологий. Признанными лидерами на рынке нанотехнологий на сего-

дняшний день являются Япония, США и Евросоюз. При этом разработка специального право-

вого регулирования в этой области находится в своей начальной стадии, в международном пра-

ве представлена рекомендациями и другими нормами мягкого права. 
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УСИЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НАДНАЦИОНАЛЬНОСТИ В 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ 

КОНСТИТУЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

В современном мире в ходе развития и углубления объективных, объединительных 

процессов как сознательной, целенаправленной, совместной деятельности государств и 

народов по преодолению их обособленности, в некоторых международных организациях 

возникают проблемы соотношения, корреляции между феноменом наднациональности и 

необходимостью сохранения и защиты суверенитета государств. Феномен наднациональности 

– это добровольное наделение руководящих институтов некоторых интеграционных 

объединений реальными властными полномочиями по установлению и применению 

нормативных правил поведения, обязательных не только для государств-членов, но и для 

физических и юридических лиц, находящихся на их территории. Наднациональные черты 

присущи не всем современным организациям межгосударственного сотрудничества, а только 

тем из них, которые стремятся к более тесной взаимной интеграции в экономической, 

политической, гуманитарной и иных сферах (например, Европейский Союз). Проявления 

наднациональности обнаруживаются в деятельности Международного валютного фонда, 

Всемирной Торговой организации, финансовых организаций универсального характера. 

Свойствами наднациональности могут наделяться отдельные органы традиционных 

международных межправительственных организаций. Например, Совет Безопасности ООН по 

Уставу уполномочен принимать обязательные решения по вопросам обеспечения 

международного мира и безопасности, что «позволяет рассматривать этот орган ООН как 

имеющий элементы наднациональности.
1
 В международных отношениях суверенное 

государство может одновременно быть членом разных интеграционных союзов, имеющих 

различную степень внутреннего единства и уровень наднациональности, в частности, в 

предоставленных межгосударственным институтам полномочий по принятию 

общеобязательных нормативных актов и созданию эффективного судебного контроля за их 

правомерностью.
2
 Так, например, все государства – члены Европейского Союза одновременно 

являются членами Совета Европы, степень интеграции в котором существенно ниже. Россия 

также является участницей межгосударственных организаций «с разной скоростью 

объединительных процессов»: тот же Совет Европы с активно действующим Европейским 

Судом по правам человека как органом международного правосудия, СНГ, Евразийское 

экономическое сообщество, Союзное государство России и Беларуси, Таможенный Союз, 

ЕАЭС, Всемирная торговая организация и другие. 

Участие России в универсальных и региональных организациях, в различных 

международных конвенциях, объединяющих усилия государств для достижения общих целей, 

не ведет к утрате правосубъектности, а означает лишь то, что она,  как и другие участники, 

добровольно возлагает на себя соответствующие обязательства и передает осуществление 

некоторых своих суверенных прав, а фактически только какую-то часть своей компетенции, на 

межгосударственный уровень, защищая при этом свой конституционный суверенитет. В таком 

контексте конституционный суверенитет, по нашему мнению, – это реально обеспеченная, 
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фактически осуществляемая юридическая независимость власти правовых государств, в 

которых национальные конституции являются актами высшей юридической силы, а их 

толкование уполномоченными органами при возникновении правовых коллизий позволяет 

защищать конституционную идентичность и национальные интересы своей страны. 

Не простым является вопрос о коллизиях толкования наднациональных и 

конституционных норм институтами международного правосудия и органами 

конституционного контроля. Необходимо отметить, что конвенционно-конституционные 

коллизии в собственном смысле слова возникают очень редко, т.к., эти источники имеют 

разную юридическую природу, создаются различными способами, регулируют неоднородные 

сферы отношений, адресуются неидентичными субъектами, не влияют на обязательную силу 

друг друга и, не конкурируя между собой, применяются в правопорядках различного уровня: в 

международном и внутригосударственном, конечно, тесно взаимодействующих для 

достижения своих целей. На практике имеет место коллизия толкования конституционных 

положений с международными обязательствами государства. При этом в иерархии 

действующих норм конституции почти всех стран мира ставят свои принципы и ценности 

выше норм международных конвенций. Из этого исходят и национальные органы 

конституционного контроля, давая толкование коллизионных положений. 

В данном контексте под конституционным толкованием понимается важная деятель-

ность органов конституционной юстиции по уяснению смысла и содержания Конституции с 

целью обеспечения правильного и единообразного применения ее положений в конкретных об-

стоятельствах. Это позволяет устранить или преодолеть возникшую коллизию между Консти-

туцией, обладающей высшей юридической силой, и всеми иными нормативными актами, вхо-

дящими в правовую систему страны, в том числе и имплементированными в нее в качестве обя-

зательных для субъектов внутригосударственного права норм международного договора. Зна-

чение Конвенции о защите прав человека и основных свобод (и протоколов к ней) непосредст-

венно для Конституционного Суда РФ состоит в том, что в необходимых случаях положения 

этих актов (входящих в правовую систему России) применяются и толкуются Конституцион-

ным Судом РФ в системной связи с толкованием положений Конституции и с оценкой обжало-

ванного акта. Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 14 июля 

2015г. №21-П подчеркнул, что конституционный суверенитет, верховенство Конституции, ее 

высшая юридическая сила и недопустимость имплементации в правовую систему России меж-

дународных договоров, положения которых ограничивают права и свободы человека или ка-

ким-то образом посягают на конституционную идентичность России, означают, в частности, 

что ни Конвенция о защите прав человека и основных свобод, ни основанные на ней правовые 

позиции, содержащиеся в постановлениях Европейского Суда по правам человека, не могут от-

менять для российской правовой системы приоритет конституционных норм, а потому подле-

жат практической реализации в рамках этой системы только при условии признания высшей 

юридической силы Конституции Российской Федерации. По мнению Конституционного Суда 

РФ, в том случае, когда в постановлении ЕСПЧ неправомерно нарушается конституционный 

суверенитет страны, Россия может в порядке исключения воздержаться от исполнения такого 

решения, если это единственный способ сохранить национальную конституционную идентич-

ность. При этом исполнение или неисполнение решения органа международного правосудия 

можно рассматривать как логичный и постоянный диалог между судом и учредившими его го-

сударствами, по ряду важных полномочий, переданных суду, включая вопросы толкования 

конвенционных норм. Данный подход можно также воспринимать как одну из возможных 

форм контроля со стороны государств за таким делегированием в том случае, если имеет выход 

суда при вынесении решения за пределы норм права (судейский активизм) или если решение 

международного суда не отвечает представлениям и ожиданиям государств.
1
  

 

                                                           
1
 См.: Исполинов А.С. Суды региональных интеграционных объединений в системе международного правосудия 

(на примере Суда ЕС и Суда ЕАЭС) : монография / А.С. Исполинов. – М.: Юстицинформ, 2018. – 312 с. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН ПО ВОПРОСАМ ЭКСТРАДИЦИИ  

 

Глобализация и международная интеграция обусловливают не только стремительное 

развитие инновационных технологий, расширение экономических, научных, культурных и 

других связей в мировом сообществе, но и сопровождаются ростом организованной 

международной преступности в сфере незаконного оборота оружия, наркотических и 

психотропных веществ, коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, и 

торговли людьми. 

Именно поэтому взаимодействие органов прокуратуры Республики Узбекистан и 

компетентных органов зарубежных стран в области противодействия преступности и уголовной 

юстиции становится наиболее востребованным и значимым направлением их деятельности. 

Нормативно-правовой основой международного сотрудничества прокуроров в 

Республике Узбекистан с соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств, а также с международными и межгосударственными организациями в 

сфере борьбы с преступностью, укрепления законности и правопорядка являются:  

1) многосторонние и двусторонние договоры Республики Узбекистан с иностранными 

государствами;  

2) Конституция и национальное законодательство;  

3) организационно-распорядительные акты Генерального прокурора Республики 

Узбекистан (приказы, указания). 

Анализ этих тенденций и заключенных в сфере договоров по борьбе с преступностью 

свидетельствуют, что в настоящее время международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью представляет собой сложное системное явление, содержание которого, наряду с 

иным, составляют согласованные между государствами меры по оказанию помощи в 

расследовании уголовных дел и осуществлении уголовного преследования; расследованию 

международных преступлений, осуществлению уголовного преследования и наказанию лиц, 

виновных в их совершении; обеспечению исполнения уголовных наказаний
1
. 

Правовое регулирование международного сотрудничества в уголовном процессе 

предопределяются обязательствами, принятыми Узбекистаном и другими государствами – 

участниками СНГ и ШОС при подписании международных договоров. Многие из них 

содержат, с одной стороны, нормы уголовно-процессуального характера, а с другой - нормы, 

предписывающие государствам-участникам принять меры к включению в национальное 

законодательство процессуальных правил для максимально широкого международного 

сотрудничества в уголовном процессе.  

По условиям абсолютного большинства международных договоров, действующими в 

рассматриваемой сфере, при исполнении запросов иностранных государств применению 

подлежит уголовно-процессуальное законодательство запрашиваемой стороны. Аналогичный 

порядок оказания правовой помощи только с использованием национального законодательства 

является базовым в праве различных стран. 

                                                           
1 
Кирьянов А.Г. Некоторые вопросы, связанные с институтом выдачи преступников (экстрадиции) в современном 

международном праве // Международное уголовное право и международная юстиция // 2008. № 2. - С.51. 
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Серьезное влияние на перспективы международного сотрудничества в уголовном 

процессе и его правового регулирования оказывает уголовное законодательство.  

В настоящее время в науке и практике общепризнанно, что органы прокуратуры стран 

Содружества осуществляют международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства по трем основным направлениям:  

1) по вопросам выдачи лиц для уголовного преследования и исполнения приговора;  

2) по вопросам оказания правовой помощи при производстве по уголовным делам;  

3) по вопросам передачи лиц, страдающих психическими расстройствами, для 

продолжения принудительного лечения. 

Разумеется, что международное сотрудничество органов прокуратуры не ограничивается 

правовой помощью по уголовным делам, оно затрагивает очень многие сферы их компетенции.  

Согласно национальному законодательству Генеральная прокуратура Республики 

Узбекистан является единственным компетентным органом, который уполномочен направлять 

в иностранные государства запросы о выдаче лиц для уголовного преследования или 

исполнения приговора, а также принимать решения о выдаче лиц из Республики Узбекистан по 

запросам иностранных государств. 

Полномочия прокуратуры по взаимодействию с иностранными компетентными 

органами и международными организациями устанавливаются в законах о прокуратуре 

государств - участников Содружества. Как правило, они регламентируют статус и направления 

деятельности прокуратуры, указывают, что Генеральная прокуратура и подчиненные ей 

прокуратуры в пределах своей компетенции осуществляют сотрудничество с органами 

прокуратуры и иными правоохранительными органами иностранных государств, и 

международными организациями. 

В ряде стран СНГ (Республика Казахстан, Российская Федерация, Кыргызская 

Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, 

Азербайджанская Республика) полномочиями принимать решение о выдаче и направлении 

запросов об экстрадиции наделены Генеральные прокуратуры. 

Уголовное преследование и пресечение преступности с целью защиты гражданина, 

поддержания мира и общественного порядка - важнейшая цель всех цивилизованных 

государств. Но если необходимость международного сотрудничества здесь безоговорочно 

признается давно, то относительно его конкретных направлений еще немало предстоит сделать. 

Например, есть необходимость разработать механизм разрешения споров, связанных с 

экстрадицией обвиняемых. Главная задача - чтобы механизм правовой помощи эффективно 

служил делу борьбы с преступностью, защиты граждан от преступных посягательств. 

С уголовным преследованием как с одной из составляющих правозащитной функции 

прокуратуры неразрывно связаны помощь потерпевшим от правонарушений и обязанности 

органов прокуратуры в отношении лиц, лишенных свободы. Здесь органы прокуратуры 

стремятся к тому, чтобы эти полномочия выполнялись квалифицированно, объективно и 

беспристрастно, с уважением прав человека, а внутригосударственный механизм защиты прав 

участников уголовного судопроизводства соответствовал европейскому уровню. 

Не менее важна и другая составляющая правозащитной функции − полномочия 

прокуроров за пределами уголовно-правового сектора. В Узбекистане она реализуется в 

процессе работы по всем направлениям, будучи одной из главных целей и составной частью 

прокурорского надзора. 

В настоящее время существует тенденция по сотрудничеству в пределах 

законодательства в развитии и подготовке, повышении квалификации прокурорских 

работников, в том числе научных и педагогических кадров, осуществлении научных и 

информационных связей по актуальным проблемам теории и практики деятельности органов 

прокуратуры, а также разработке соответствующих совместных научно-исследовательских 

программ и внедрении результатов исследований в прокурорскую и следственную практику. 

Подводя итоги, считаем что прокуроры должны проявлять инициативу в развитии 

международно-правовых отношений, вносить руководству Генеральной прокуратуры 
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Республики Узбекистан предложения о постановке перед компетентными органами 

государственной власти и международными организациями актуальных вопросов по борьбе с 

преступностью.  

Исходя из координирующей роли прокуратуры в борьбе с преступностью, прокуроры 

должны принимать активное участие в международных совещаниях, конференциях, семинарах 

и других мероприятиях, проводимых международными организациями и правоохранительными 

структурами других государств по вопросам правового характера, имеющих международное 

значение, при этом добиваться формирования у участников объективных позиций и выводов о 

характере деятельности правоохранительных органов Республики Узбекистан и их роли в 

борьбе с преступностью, обеспечении законности, защите прав и свобод человека.  

Необходимо усилить прокурорский контроль за исполнением международных 

поручений о правовой помощи, регулярно обобщать практику исполнения органами 

прокуратуры международных договоров Республики Узбекистан. Уполномоченным 

прокурорским работникам следует повысить качество подготовки заключений по проектам 

международных договоров и соглашений, поступающих в Генеральную прокуратуру 

Республики Узбекистан, а также подготовки проектов таких актов в прокуратуре, не допускать 

формализма в этой работе, вносить конкретные предложения, с тем, чтобы в международно-

правовом переговорном процессе проводилась четкая линия на защиту и отстаивание интересов 

Республики Узбекистан, включение в проекты договоров и соглашений, оправдавших себя на 

практике положений и принципов национального законодательства.  

В целях обеспечения комплексной проработки конкретных вопросов международного 

сотрудничества, подготовки и реализации международных правовых актов и программ, 

касающихся борьбы с преступностью, органы прокуратуры должны наладить постоянное 

взаимодействие с соответствующими подразделениями Министерства иностранных дел 

Республики Узбекистан, правоохранительных ведомств Республики Узбекистан, а также 

Исполнительного Секретариата и Межпарламентской Ассамблеи СНГ, советов 

правоохранительных ведомств государств СНГ.  

Особое внимание следует обращать на положительный опыт работы 

правоохранительных организаций других государств, который можно использовать в 

практической деятельности правоохранительных органов Республики Узбекистан, широко 

разъяснять отечественный опыт и методы борьбы с преступностью в Республике Узбекистан.  

Подводя итоги, следует отметить органы прокуратуры должны установить тесный 

контакт и обмен информацией с Секретариатом Координационного совета генеральных 

прокуроров государств СНГ и Научно-методическим центром при этом Совете. Сотрудники 

Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан и ее органов на местах должны регулярно 

анализировать и обобщать практику и эффективность международного сотрудничества и 

вносить руководству Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан предложения о мерах 

по совершенствованию этой деятельности. 

Более того, в национальной системе законодательства необходимо внедрить институт 

аннулирования действия паспорта (без лишения гражданства) разыскиваемого лица. 

Органы прокуратуры активно участвуют в профилактике правонарушений, обеспечении 

неотвратимости ответственности за совершение преступлений, проводят значительную работу 

по надзору за состоянием работ в сфере розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, 

следствия и суда. 

Изучением зарубежного опыта установлено, что в отдельных европейских странах, 

США, Канаде, Бельгии, Турции, Словении, Кореи, Малайзии, Индии, Таиланде и других, в 

качестве меры для возвращения в страну разыскиваемых лиц активно применяют правовой 

механизм по аннулированию действия паспорта (без лишения гражданства) разыскиваемого 

лица. 

Аннулирование действия паспорта по сравнению с экстрадицией разыскиваемого лица 

не является затратной для Государственного бюджета мерой в сравнении с экстрадицией. 
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Исходя из вышеизложенного, в УПК Республики Узбекистан предлагается внести 

следующие поправки: 

- дополнить новой главой 28
1
, предусматривающей порядок аннулирования действия 

биометрического паспорта для выезда за границу; 

- дополнить изменения в статьи 36, 381, 310 и 382, определяющие полномочия 

дознавателя, следователя и прокурора, а также порядок обжалования и восстановления прав по 

вопросу аннулирования действия биометрического паспорта для выезда за границу. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС «ЖЕРТВ ВОЙНЫ» И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Понятие «жертва войны» было введено в оборот практикой Красного Креста. К жертвам 

войны относятся военнопленные, лица, пропавшие без вести, получившие ранения и больные, по-

терпевшие кораблекрушение в ходе боевых действий, мирное население (все гражданские лица, 

оказавшиеся в районе боевых действий. 

Согласно Женевским конвенциям ко всем вышеперечисленным категориям лиц должно 

быть проявлено гуманное отношение. Их статус определяется международным гуманитарным 

правом. И, прежде всего, речь идет о военнопленных. Они должны быть защищены от актов наси-

лия и оскорблений. У них сохраняется их правоспособность. Военнопленный – это законный уча-

стник вооруженного конфликта, который обязан соблюдать право, действующее в вооруженных 

силах, взявших его в плен.  Он подлежит допросу на понятном ему языке без применения мер 

принуждения. В ходе допроса, согласно международному гуманитарному праву, военнопленный 

должен сообщить свои данные. Он имеет право не позднее семи дней с момента взятия в плен от-

править в Центральное справочное агентство карточку-извещение о том, что он находится в плену 

у противника.  

К законным участникам международных вооруженных конфликтов относятся лица, со-

стоящие в государственных военных формированиях, а также лица, действующие в составе полу-

военных формирований, находящиеся на службе у данного государства.  

Наемники и разведчики (за исключением войсковых, то есть действующих в военной фор-

ме) законными участниками военного конфликта не считаются, и в отличие от военнопленных 

подлежат суду. Однако, все вышесказанное относится к участникам международных военных 

конфликтов и не распространяется на лиц, участвующих в конфликтах немеждународного харак-

тера. Этот правовой пробел позволяет сторонам таких конфликтов уклонятся от соблюдения норм, 

установленных гуманитарным правом. В этом случае все зависит от доброй воли участников кон-

фликта. Например, руководство республик Донбасса самостоятельно берет на себя обязанности по 

гуманному обращению с пленными, чего нельзя сказать об украинском руководстве. Конечно, 

распространение действия норм гуманитарного права на повстанцев требует нормативного закре-

пления их специальных признаков. Каковыми должны стать: во-первых, стабильная система 

управления; во-вторых, территориальная политическая организация; в-третьих, защита мирного 

населения и организация инфраструктуры; в-четвертых, определенная форма и знаки отличия. На-

ряду с военнопленными, защитой международного гуманитарного права пользуется и гражданское 

население оккупированных территорий. Воюющие стороны не должны наносить ему урон. Еще в 

Петербургской декларации об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1868 года 

было сказано, что единственная законная цель, которую должны ставить государства во время 
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войны, состоит в ослаблении военных сил неприятеля.
1
 Гуманитарное право нацелено на смягче-

ние страданий данной категории жертв войны, особенно детей.  

В ходе вооруженного конфликта гражданскому населению не должны причиняться физиче-

ские страдания. Речь идет не только об убийствах и пытках или телесных наказаниях, но о всяком 

грубом насилии, использовании голода, грабежей, взятия заложников. 

Необходимо еще раз вернуться к вопросу о наемниках. Ими являются лица, специально за-

вербованные и участвующие в военных действиях с целью получения материальной выгоды. Они 

не имеют гражданства той стороны, за которую воюют и не проживают на ее территории. Они 

также не входят в состав вооруженных сил воюющей стороны (как, например, солдаты иностран-

ного легиона Франции). Они также не выполняют поручения другого иностранного государства 

как, например, военные инструкторы и советники, которые также не считаются наемниками. При-

знаки наемника определены в статье 15 Международной конвенции о борьбе с вербовкой, исполь-

зованием, финансированием и обучением наемников, принятой в 1989 году. Она позволяет отгра-

ничить от наемников лиц, участвующих в конфликте по мотивам общности идеологии, религии, 

языка, политического сочувствия и т.д. 

Современное международное гуманитарное право поощряет заботливое отношение к ране-

ным, оказавшимся на захваченной противником территории. Воюющие стороны обязаны разыски-

вать и подбирать раненых и больных военнослужащих. Они должны поощрять население зани-

маться этим. Никто не должен подвергаться преследованиям за оказание помощи раненым воен-

нослужащим.  

В то же время, международное гуманитарное право не имеет каких-либо контрольных ме-

ханизмов относительно охраны прав жертв внутригосударственных вооруженных конфликтов. В 

этих случаях наблюдается умозрительный характер права, изложенного в четырех Женевских 

конвенциях и Дополнительных протоколах. В результате правительство просто игнорирует право 

при ведении войны с собственным народом. Даже Красный Крест часто оставляет без внимания 

внутренние вооруженные конфликты, что в частности наблюдается в отношении Украины. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 

 

В этом году исполнилось 155 лет с тех пор как в Женеве 24 августа 1864 года была разработа-

на и принята Конвенция об улучшении участи раненых, впоследствии пересмотренная, дополненная 

и в 1949 году принявшая вид Женевских конвенций: 1. Конвенции об улучшении участи раненых и 

больных в действующих армиях; 2. Конвенции об улучшении участи раненых, больных, и лиц, по-

терпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на море; 3. Конвенции об обращении с 

военнопленными; 4. Конвенции о защите гражданского населения во время войны. 

Война между Францией и Пьемонтом, с одной стороны, и Австрийской империей с другой в 

1859 году повлекла за собой целый ряд политико-правовых последствий, одним из которых стало 

образование Международного Комитета Красного Креста, и принятие по его инициативе особого 

документа, вошедшего в историю под названием Первой Женевской Конвенции. Идея ее принятия 

принадлежит швейцарскому общественному деятелю Анри Дюнану. Основной целью этого, поисти-

                                                           
1
 Гладких В.И., Прошин В.А. Нюрнбергский процесс как фактор неотвратимости наказания нацистских преступ-

ников // Российский следователь. - 2015. - № 10. - С. 19 - 23. 
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не выдающегося документа, положившего начало международному гуманитарному праву, было 

оказание помощи и покровительства любому раненому воину вне независимости от его государст-

венной принадлежности. 
1
 

Конвенция брала под свою защиту всех раненых и больных участников вооруженных столк-

новений, а также медицинский персонал. В случае, если медицинское учреждение оказалось на 

оккупированной войсками территории, оно имело право продолжить свою работу, а затем под охра-

ной солдат уйти к своим войскам. И персонал, и сами медицинские учреждения должны были ис-

пользовать особый знак – швейцарский крест красного цвета на белом поле.  

После 1864 года было принято пять различных редакций данной Конвенции. Через 150 лет ее 

ратифицировали 194 государства. Действие Конвенции проходит под контролем Красного Креста, 

почему Женевские конвенции нередко именуются конвенции Красного Креста. 

Согласно первой Конвенции каждая из сторон вооруженного конфликта обязана не посягать 

на жизнь и физическую неприкосновенность, сдавшихся в плен, раненых и больных. Последним 

должна быть оказана помощь. К военнопленным нельзя применять пытки и истязания, наносить 

увечья, проявлять жестокость и убивать. Нельзя допускать оскорбления и унижения в адрес военно-

пленных. Они не могут использоваться как заложники. (Конвенция вообще запрещает заложничест-

во). Применение наказания возможно только после вынесения судебного приговора, изданного с 

соблюдением всех процессуальных гарантий. 

На оккупированной территории устанавливалась возможность создания безопасных и сани-

тарных зон; беременным женщинам и инвалидам предоставлялась защита и покровительство; нельзя 

нападать на медицинские учреждения, препятствовать транспортировке и эвакуации раненых, боль-

ных и инвалидов; следует обеспечить свободный пропуск посылок, предназначенных для мирного 

населения; содействовать заботе о детях до 15 лет, оставшихся без родителей; обеспечить связь лиц, 

находящихся на оккупированной территории со своими семьями; не допускать изнасилований жен-

щин; было запрещено применять в ходе военных действий яды, отравляющие вещества, зажигатель-

ное оружие и мины-ловушки.  

Особо был поставлен вопрос о гражданах третьих государств, не участвующих в конфлик-

те. К ним нельзя применять меры принуждения, не препятствовать им в случае, если они захотят 

покинуть территорию государства, обращаться с ними гуманно, если они находятся в местах за-

ключения. Их можно принуждать к работе, только если она необходима для удовлетворения пер-

вичных потребностей; и, если необходимо для безопасности государства они могут быть принуди-

тельно перемещены в другое место. Отдельно подчеркивалось, что лица, подвергнутые интерни-

рованию, остаются правоспособными и не должны находиться вместе с военнопленными или ли-

шенными свободы. 

Действие Конвенции на оккупированной территории должно прекращаться через год после 

окончания военных действий. Лица, нарушившие Положения Конвенции подлежат суду.  

С одной стороны, граждане государств, не подписавшие Конвенцию, не состоят под ее защи-

той, но тем не менее, ее нарушение неизбежно влечет привлечение к юридической ответственности 

как за совершенные преступления против человечества. Причем, начальник, допустивший преступ-

ные действия со стороны своих подчиненных также подлежит привлечению к юридической ответ-

ственности.  

В преддверии 75-летия Великой Победы следует сказать, что наиболее крупные нарушения 

Женевской Конвенции были совершены нацистской Германией. На предприятиях Третьего Рейха 

принудительно трудились 7,5 млн. иностранных рабочих. Они были насильно привезены в Герма-

нию в товарных вагонах как скот и направлены на шахты, заводы и сельскохозяйственные предпри-

ятия. Они не только подвергались тяжелой эксплуатации, но также издевательствам, избиениям и 

обрекались на голод. Кроме них на Германию работали еще 2 млн. военнопленных (сюда не входят 

те сотни тысяч военнопленных, которые были брошены на строительство фортификационных со-

оружений).  

                                                           
1
 История развития международных организаций в области защиты прав человека / Ф. Д. Байрамов, Р. М. Ибраги-

мов, А. Ю. Озов, А. И. Каирова // Актуал. пробл. совр. науки. - 2016. - № 1. - С.81-86. 
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Отношения к иностранной рабочей силе хорошо иллюстрирует выдержка из донесения одно-

го из немецких врачей своему начальству. «В этом поезде, женщины рожали детей, которых выбра-

сывали из окон вагонов. Люди, больные туберкулезом и венерическими заболеваниями помещались 

в общих вагонах. Умирающие лежали даже без соломенной подстилки, а одного мертвеца выброси-

ли прямо на перрон».
1
 

Самой тяжелой была судьба советских военнопленных. По своей численности они превыша-

ли число всех пленных, взятых на Западе и составляли 5,75 млн. человек. Когда в 1945 году была 

разгромлена Германия, в ее концентрационных лагерях оказалось всего около 1 млн. человек из 

СССР. Во время войны не менее 1 млн. советских военнопленных поступили на службу к гитлеров-

цам. 2 млн. погибли в лагерях. О судьбе остальных, а это более 1 млн. человек ничего неизвестно.  

Основная масса советских военнопленных – примерно 3800 тыс. человек была захвачена 

гитлеровцами в 1941 году. Конечно, в ходе быстрого наступления командования Вермахта не было 

в состоянии уделить достаточно внимания лицам, попавшим в плен. Солдат Красной Армии, по-

павших в плен, специально морили голодом и оставляли замерзать на морозе. «Чем больше военно-

пленных умрет, тем лучше для нас», - писал министр оккупированных восточных территорий Ро-

зенберг.
2
 

Не менее чудовищной была политика Германии в отношении населения оккупированных 

территорий. Например, 29-30 сентября 1941 года в Киеве в Бабьем Яру было уничтожено сразу 

33771 человек. А в ноябре 1942 года Гимлер доложил Гитлеру, что с августа по октябрь этого года 

уничтожено 363211 евреев. На территории Польши проживало 10 млн. евреев. Половина из них бы-

ла уничтожена в годы немецкой оккупации.   

На территории гитлеровской Германии и оккупированных стран нацисты открыли тридцать 

с лишним лагерей смерти. Только в одном из них – Освенциме (Аушвиц-Беркенау) убивали в день 

по 6 тыс. человек, а всего за время существования лагеря было убито 4 млн. человек. 

Памятниками зверств нацистских оккупантов стали чешская деревня Лидице и французская 

Орадур-сюр-Глан, население которых было уничтожено, а сами деревни сожжены (на территории 

Белоруссии, Украины, России таких деревень сотни).  

Злодеяния гитлеровцев получили достойную оценку на процессе века в Нюрнберге. Однако 

нарушения Женевских Конвенций продолжают фиксироваться. Во время войны в Ираке армия США 

целенаправленно применяла боеприпасы, оснащенные запрещенным белым фосфором, что в конце 

концов признал представитель Пентагона. Во время войны в Афганистане трое морских пехотинцев 

Великобритании издевались над тяжелораненым пленным и, в конце концов, застрелили его.  

В юбилейный для Конвенции 2014 год американская правозащитная организация Human 

Rights Watch обнаружила, что на Донбассе украинские войска используют против мирного населения 

минометы, авиацию и артиллерию с широким поражающим эффектом, нанося удары по жилым 

зданиям, школам, больницам и церквям.  

Сегодня все нарушения Женевских конвенций могут стать предметом рассмотрения Между-

народного уголовного суда. Даже если государство не является страной-участницей Римского Стату-

та МУС суд возможен, если Совет Безопасности ООН решит подать заявление на рассмотрение дела 

прокурору МУС. 
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О ДИНАМИКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ РОЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  

(В СВЕТЕ ДИСКУРСА О «ПРАВОВОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ» И  

«МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ИНДИВИДА») 

 

В основе международного права традиционно лежит идея согласования (соглашения) су-

веренных воль участников международного общения (прежде всего, государств), что и опреде-

ляет его регулятивные возможности, по-своему легитимирует принцип приоритетности между-

народного права по отношению к другим правовым комплексам (системам).
1
 Между тем в на-

стоящее время все чаще его фрагментация, формирование различных международных систем 

(ввиду функционирования международных организаций или международных органов с расши-

ряющейся компетенцией по образу «самостоятельного суверена»), становится новой нарож-

дающейся практикой, что в контексте классических канонов оценки международного права 

воспринимается как его «эрозия» (связанная с появлением множественности регуляции, право-

вых универсалий).  

Однако справедливо и то, что этим побуждается необходимость обсуждения нового сце-

нария (вектора) международно-правового развития, как переход к принципиально иной право-

вой парадигме в условиях «международно-правового релятивизма».
2
 Последнее сказывается на 

необходимости переосмысления сложившихся международно-правовых воззрений (известных 

со времен возникновения Вестфальской системы), определяющих во многом позитивистский 

(нормативный) взгляд на международное право в целом – от способов его формирования до 

юридической силы его источников. Как и в любом дискурсе, индикатором «переоценки» стано-

вится обсуждение сложившихся понятий, категорий, или обозначение среди них новых, в том 

числе при обосновании мало признанных идей.  

В связи с темой регулирующего воздействия международного права довольно современно 

и в то же время не столь уверенно звучит обсуждение таких категорий, как «правовой сувере-

нитет», «международная правосубъектность индивида». Несмотря на всю разность их происхо-

ждения и значения, важно подчеркнуть, что в понятийном ракурсе их постановка (производ-

ность от классических понятийных канонов) одинаково актуальна в современных условиях. 

При  этом «совмещенный» анализ этих идей позволяет указать на их взаимосвязь, в целом рас-

крывающую обозначившиеся вызовы международному праву, особенно в аспекте его регуля-

тивных свойств. 

Отметим, что рассмотрение проблематики государственного суверенитета, который, 

как известно, «из всех юридических принципов является наиболее политическим»
3
, традицион-

но считающегося основой формирования международного права, обусловливающего его при-

роду (в том числе юридическую силу), становится все менее безусловным применительно к от-

                                                           
1
 См.: Теория международного права / Тункин Г.И.; Под общ. ред.: Шестаков Л.Н. - М.: Зерцало, 2000; Лукашук 

И.И. Международное право. Общая часть: учебник. Российская академия наук, Ин-т государства и права. Изд-е 3е, 

перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер. 2005. 
2
 См. например: Энтин М.Л., Энтина Е.Г. Влияние права прав человека на прогрессивное развитие современного 

международного права. Часть I// Московский журнал международного права. 2017. № 2; Толстых В.Л. "Принципи-

альное сопротивление" решениям Европейского суда по правам человека в свете критической теории // Междуна-

родное правосудие. 2018. № 1. 
3
 Левин И.Д. Суверенитет. Институт права Академии наук СССР. Юридическое издательство Министерства юс-

тиции СССР. М. 1948. С.3. 
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ношениям национального и международного права. Это связывается с постепенной утратой в 

них постоянства «дуалистической повестки», все более частым рассмотрением такой взаимо-

связи с точки зрения общности правоотношений (сфер функционирования),  развивающихся на 

разно-уровневой основе в свете идей взаимодополнительности и субсидиарности. В целом, тема 

суверенитета в большей мере сместилась в правовой дискурс, в основном проявляясь через бо-

лее «осторожные», предполагающие границы отношений (объем допущений и запретов) кате-

гории. Становится рядовой постановка вопроса о «правовом суверенитете»
1
, объясняемая по-

требностью сосредоточить анализ на юридическом содержании суверенитета государства (в ча-

стности, выраженного конституционной формулой верховенства Конституции и федерального 

законодательства на территории РФ). Этим также открывается возможность для дискуссии о 

формах, условиях обеспечения «суверенитета» государства в принятии правовых решений, об 

объеме его правовых возможностей, как в связи с принятыми международными обязательства-

ми, так и в свете функционирования международного права (региональных международных 

систем) в целом, сужении/ограничении такого объема правоспособности. При этом нередко от-

мечается тенденция «размывания» идеи согласия государства («the erosion of the consent re-

quirement»), обосновывающая, что оно не может быть юридически связано без нормативно вы-

раженного им согласия
 2

. 

Обсуждение регулирующей роли международного права в настоящее время не в мень-

шей мере связывается и с вопросом определения положения индивида в связи с расширением 

объема его правовых возможностей применительно к международно-правовым отношениям 

(связанных с фактическим осуществлением ими действий, имеющих международно-правовое 

значение, участия в правоотношениях, регулируемых международными нормами). В связи с 

этим актуальна (хотя и дискуссионна) проблема международной правосубъектности индивида
3
, 

правовым основанием которой принято рассматривать ст. 6 Всеобщей декларации прав челове-

ка (1948 г.): «Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его право-

субъектности.» - служащей «залогом» универсализации правового статуса индивида. Можно 

выделить институционально-правовые условия, позволяющие обозначить данную идею как ха-

рактерную для современного международного права. Среди них: признание права на обраще-

ние индивидов в межгосударственные органы, развитие широкой институциональной основы 

реализации данного права (в силу чего оно стало признаваться едва ли ни «естественным»), 

«распространительная» трактовка права на обращение вплоть до развития идеи его эффектив-

ности (не только в процессуальном, но и в материальном ключе).  

Рассуждения о международной правосубъектности индивида вероятно имели бы гипоте-

тический характер, если бы ни получила большой успех деятельность таких региональных ме-

ждународных судов, как Европейский Суд по правам человека, или Суд Европейского Союза 

(обеспечивающего применимость Хартии ЕС об основных правах). На основании обращения с 

индивидуальной жалобой на предполагаемое нарушение государством прав (например, соглас-

но ст. 34 ЕКПЧ) складывается система правоотношений межгосударственного значения, в рам-

                                                           
1
 См. например: Тихомиров Ю.А. Правовой суверенитет: сферы и гарантии// Журнал российского права, 2013 г., № 

3. Данная категория обособляет лишь одну ипостась суверенитета (правовую), в то время как ее политическая 

составляющая (определяющая не только пределы правовых возможностей государства, но и пределы государст-

венной власти в целом) остается как бы в стороне. Вспомним, что для науки международного права характерны 

дискуссии о сочетании «юридического, фактического и политического»/ Левин И.Д. Суверенитет. Институт права 

Академии наук СССР. Юридическое издательство Министерства юстиции СССР. Москва. 1948. 
2
 В числе правовых основ этого приводится например ст. 2 (6) Устава ООН, согласно которой Организация обеспе-

чивает, чтобы государства, которые не являются ее членами, действовали в соответствии с принципами (провоз-

глашенными в Уставе), поскольку это может оказаться необходимым для поддержания международного мира и 

безопасности/ См.: Peters A. Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental International 

Norms and Structures/LeidenJournalofInternationalLaw,19(2006), 

https://edoc.unibas.ch/5309/1/20100219153135_4b7ea0c729a55.pdf 
3
 См. например: Правосубъектность: общетеоретический,  отраслевой  и международно-правовой анализ сборник  

материалов к XII Ежегодным научным чтениям памяти профессора С.Н.Братуся / В.Ф. 

Яковлев, Т.Я. Хабриева, В.К. Андреев и др. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации; Статут. М., 2017  
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ках которых индивид является их непосредственным участником, «действующим в личных ин-

тересах и самостоятельном качестве», «автономно от воли государства», что и определяет 

предмет прецедентной активности межгосударственного суда.   

 В результате, возникает вопрос, что собой представляет международное право в настоя-

щем – по-прежнему ли оно определено идеей «суверенного равенства государств» или стано-

вится ценностно-индивидуализированным,  с учетом развития пространства обеспечения прав и 

свобод человека? Ответ на него, несомненно, влияет на понимание способов (условий) между-

народного правотворчества, источников  международного права, их правовых последствий. 

По всей видимости, можно признать значение рассматриваемых концептов правовой мыс-

ли, позволяющих анализировать проблему взаимовлияния международного и национального 

права с точки зрения объема правоспособности государства (его правового суверенитета) и со-

держания правосубъектности индивида применительно к международным правоотношениям. 

Так, практически не вызывают сомнения следующие тезисы. 

Во-первых, сфера прав и свобод человека стала тем самым полем (основанием) для дис-

куссии об «изменѐнном суверенитете» (объеме правоспособности государства), реализуемом 

применительно к этой сфере с учетом признания наличия других уровней ее обеспечения и кон-

троля, что стало соотноситься с представлениями о многоуровневом конституционализме. 
Во-вторых, наличие права на обращение в межгосударственные органы по правам челове-

ка и воплощение идеи эффективности такого обращения (защиты) легитимируют самостоя-

тельный правотворческий статус межгосударственных субъектов контроля обеспечения прав. 

При этом можно согласиться с подходом, согласно которому «международные суды развивают 

право»
1
, а не являются только субъектом его применения, как это нормативно определено Ста-

тутом Международного Суда ООН (ст. 38, 59). 
В-третьих, проблематика выполнения международных обязательств в сфере прав и свобод 

человека, подчиняясь общему принципу «добросовестности» их выполнения, предполагающего 

самостоятельность государств в определении  способов (форм, методов) достижения результа-

та, как правило, получает конституционное или квазиконституционное значение. В связи с этим 

соответствующая «добровольность» предполагается конституционно контролируемой и обес-

печиваемой. 

В-четвертых, разрешение межуровневых коллизий (конфликтов) в сфере обеспечения 

прав преимущественно лежит в плоскости идеи «взаимодополняемости» механизмов (институ-

тов) их защиты, согласования  правовых практик последних для восстановления нарушенных 

прав в системе их многоуровневого обеспечения, отвечая в целом коммуникативному подходу 

к праву (и в меньшей части связано с их собственно нормативным ракурсом). Это подтвержда-

ется и тем, что в основе соотношения их решений (при обеспечении прав и свобод) в случае 

возникновения коллизий находится едва ли ни единственный критерий оценки – определение 

более высокого уровня гарантирования таких прав. 

В заключение отметим следующее. В настоящее время очевидно, что регулирующее зна-

чение международного права (прежде всего, применительно к сфере прав и свобод) возрастает 

и расширяется, с чем часто связывается обозначение его конституционной роли, однако пока 

эта проблематика не переводится в разряд «управленческой» (связанной с вопросами публично-

властной организации, распределения компетенции). С этим сопряжено и то, что выстраивание 

отношений национального и международного права все чаще демонстрирует потребность раз-

вития «гибких» (не нормативных) моделей их взаимосвязи, когда динамическое согласование 

положений правопорядков могло бы определять эффективность международно-правовых реше-

ний, что выводит роль суда в этом деле на первый план. При том значимо также, что разреше-

ние ситуации по международным обязательствам в этих случаях только в исполнительском или 

неисполнительском ключе (по методу черно-белой альтернативы) может становиться все менее 

                                                           
1
 См., например: Толстых В.Л. Международные суды и их практика: учебное пособие. Москва: Международные 

отношения, 2015. С. 86. 
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возможным и досягаемым; сам процесс «согласования», особенно в его судебном выражении, 

определяет сложность идентификации таких результатов. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОГО  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

 

Право человека на безопасную окружающую среду последние десятилетия становится 

все более признаваемым различными субъектами международных отношений, его реализации 

придается важное значение в самых разных сферах. В том числе, оно является основополагаю-

щим и в градостроительной деятельности. Однако, большинство людей понимает его в узком 

смысле – преимущественно как совокупность прав на экологическую безопасность. При этом, 

из представления людей выпадают такие важные его составляющие как право на безопасную 

территорию проживания, включающую соответствие объектов строительства санитарным и 

строительным требованиям, а также волеизъявлению людей, проживающих в непосредственной 

близости к тем или иным сооружениям. 

Понимание функционирования механизма решения градостроительных вопросов миро-

вой общественностью, обусловило закрепление права человека на благоприятную, в том числе, 

и безопасную, окружающую городскую среду, а также получило в научных и правопримени-

тельных кругах название «Право на город».  

Актуальность поднятой нами темы обусловлена существованием на сегодняшний день 

значимых отличий между теоретическими и практическими наработками в сфере безопасного 

устойчивого развития городов как за рубежом, так и в России. Основным документом в рас-

сматриваемой сфере является Декларации «Преобразование нашего мира: Повестка дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года»
1
, которая была принята на Саммите ООН 

по устойчивому развитию в 2015 году. В основе сформулированных в рассматриваемой Декла-

рации целей, лежат цели, оговоренные в Декларации тысячелетия
2
. Отличительной особенно-

стью новых поставленных целей является подход к их достижению: страны-участницы призна-

ют необходимым содействовать экономическому росту одновременно с обеспечением надле-

жащего уровня защиты окружающей среды. Для этого в сфере устойчивого развития городов 

сформулированы следующие цели: ослабить влияние вредных производств, повысить их уро-

вень безопасности, в том числе путем оптимизации деятельности в сфере химической промыш-

ленности, использования водных и энергетических ресурсов; снизить воздействие городов на 

климатические показатели, с учетом текущей демографической ситуации и еѐ тенденций, в том 

числе, путем использования современных способов утилизации отходов; обеспечение стабиль-

ного уровня взаимодействия между городами и сельскими поселениями посредством повыше-

ния качества планирования национального и регионального развития.  

Поэтому, на сегодняшний день цели, закрепленные в Декларации, должны являться ос-

новополагающими в деятельности как на глобальном, так и на национальном и региональном 

уровнях.  

В силу вышеизложенного, нам представляется актуальным рассматривать устойчивое 

развитие населенных пунктов через призму цели 11 названной Декларации «Обеспечение от-

                                                           
1
 Декларации «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420355765 (дата обращения: 

05.09.2019). 
2
 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml (дата обращения: 05.09.2019). 
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крытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населен-

ных пунктов», в частности, посредством анализа нормативно-правовой базы, разработанной 

для ее реализации в Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС) и Союзе независимых 

государств (далее – СНГ). 

В ЕАЭС для реализации целей устойчивого развития (далее – ЦУР), в том числе, устой-

чивых и безопасных городов и населенных пунктов, 29 мая 2015 г. было принято Соглашение о 

перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразру-

шающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств – членов Евразийского 

экономического союза
1
, которое предусматривает определенный порядок их транспортировки. 

Кроме того, участники ЕАЭС принимают документы, направленные на создание общего транс-

портного (автомобильного, водного, железнодорожного, воздушного) пространства на таких 

началах как надежность, безопасность, конкурентоспособность, открытость, доступность, эко-

логичность. К основным таким документам относится «План мероприятий («дорожная карта) 

по реализации Основных направлений и этапов реализации, скоординированной (согласован-

ной) транспортной политики государств-членов Евразийского экономического союза на 2018 - 

2020 годы»
2
, в котором определены интересы сторон и точки их пересечения по всем видам 

транспортной инфраструктуры, передовых технологий и привлечения инвестиций по этим на-

правлениям. Следовательно, можно выделить следующие основные принципы создания едино-

го транспортного пространства в ЕАЭС: «Обеспечение безопасности на транспорте, снижение 

вредного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье человека, развитие науки и 

инноваций в сфере транспорта и привлечение кадрового потенциала в данную область»
3
. 

Для реализации ЦУР с помощью достижений современных технологий Высшим Евра-

зийским экономическим советом было принято Решение «Об Основных направлениях реализа-

ции цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года»
 4

. Принятие данного 

документа можно рассматривать как основу для создания системы привлечения денежных 

средств в совершенствование единой цифровой инфраструктуры в ЕАЭС, что, к примеру, мо-

жет способствовать повышению качества широкополосного доступа к интернету в сельских и 

труднодоступных районах, а также обновлению телекоммуникационных сетей в городах и ме-

жду ними. 

Следовательно, как видно из результатов проведения единой политики по реализации 

ЦУР в рамках ЕАЭС, принятием вышеуказанных и иных документов в этой области была зало-

жена основа для разработки национальных бизнес проектов посредством выполнения подряд-

ными организациями государственных заказов. Это обеспечивает формирование единых стан-

дартов качества выполняемых работ и способствует реализации прав человека на благоприят-

ную окружающую среду, включая «Право на город». 

На территории СНГ одиннадцатая цель ЦУР нашла правовое закрепление в Градострои-

тельной Хартии Содружества Независимых государств
5
 которая была подписана главами стран 

в Минске 4 июня 1999 года, а для России вступила в силу для 4 декабря 2000 года. Указанный 
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документ устанавливает ключевые принципы, цели, направления и задачи устойчивого разви-

тия населенных пунктов и обустройства территорий государств Содружества, а также совме-

стные действия Сторон по реализации Градостроительной хартии. При этом, так как основным 

исполнительным органом ООН в части реализации программы устойчивого развития является 

ООН-Хабитат, то следует отметить, что в 2009 году начала действовать Комиссия по сотрудни-

честву между ООН-Хабитат и Межправительственным советом по сотрудничеству в строи-

тельной деятельности государств-участников СНГ. Последний при этом, является основным 

действующим органом по выработке совместных действий для реализации ЦУР в рамках СНГ. 

Таким образом, проанализировав деятельность ЕАЭС и СНГ, мы можем сделать вывод о 

том, что все названные объединения и государства, проводят активную деятельность в сфере 

разработки и совершенствования правовой базы в области устойчивого развития территорий, 

как на глобальном, так и на локальных уровнях. Данное направление инициирует и координи-

рует ООН в лице Программы по населенным пунктам Хабитат, представительство которой есть 

в том числе и в Москве. При этом, по своей сути ООН-Хабитат не является исполнителем ЦУР, 

а, как отмечают Н.Е. Рязанова и К.В. Меньшов: «Лишь привлекает мировые сообщества и на-

циональные правительства, которые и обязаны достичь Целей устойчивого развития к 2030 го-

ду
1
. 

Однако реализация ЦУР не предусматривает ограничение на национальных уровнях 

круга действующих субъектов только уполномоченными на то правительствами и органами 

власти. Такая позиция находит отражение в озвученных докладах, и последующих обсуждени-

ях, которые прошли на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию в 

июле 2019 года. Его участниками были как представители правительств, так и бизнеса, и граж-

данского общества. 

 Следовательно, вопросы безопасного устойчивого развития городов в современном ми-

ре не являются второстепенными, и предполагают полномасштабное задействование различных 

сторон. Реализация ЦУР должна обеспечить стабильное развитие общества одновременно с 

улучшением состояния окружающей человека природной среды и повышением уровня еѐ безо-

пасности.  
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ ВО ВРЕМЯ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

Культурное наследие человечества является одним из уязвимых объектов, который все-

гда подвергается особой опасности в случае вооруженного конфликта, в особенности сейчас, 

когда стремительно возрастает число военных действий во всѐм мире. Если до XIX века в воен-

ных действиях оправдывались все средства, включая присвоение или уничтожение культурных 

ценностей, принадлежащей вражеской стороне, то на сегодняшний день имеется особый меж-

дународно-правовой механизм по защите культурных ценностей во время вооруженных кон-

фликтов, который формировался на протяжении всего XX - века и продолжает развиваться по 

сей день. 
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Ядром всей системы международно-правовой защиты культурных ценностей во время 

вооруженных конфликтов является, безусловно, Гаагская конвенция о защите культурных цен-

ностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. (далее - Конвенция 1954 г.) и два Протокола к 

ней. В Конвенции 1954 г. нашли отражение в кодифицированном виде международно-правовые 

положения, предусматривающие защиту культурных ценностей. В данной конвенции был от-

вергнут широко применявшийся государствами ранее принцип локализации военных действий 

и закреплен принцип определения и изоляции мест, в которых имеются культурные ценности.
1
 

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 

1954 г. обеспечивает два основных вида защиты культурных ценностей: 1) общую защиту, ко-

торая распространяется на все культурные ценности, и 2) специальную защиту, которая касает-

ся определенных укрытий или центров с хранящимися в них движимыми и недвижимыми куль-

турными ценностями, имеющими особо важное значение.
2
 Общую защиту культурных ценно-

стей Конвенция разграничивает на два основных вида — охрану и уважение. Когда речь идет 

об охране, то подразумеваются только культурные ценности, находящиеся на территории госу-

дарства, берущего на себя соответствующее правовое обязательство. При уважении же имеются 

в виду культурные ценности, находящиеся как на своей, так и на неприятельской территории.
3
 

   Если рассматривать эти понятия более углубленно, то согласно Конвенции, под охра-

ной культурных ценностей понимается совокупность мероприятий, которые должны быть осу-

ществлены государствами на собственной территории еще в мирное время по сохранению цен-

ностей от всевозможных последствий вооруженного конфликта.
4
 А их уважение имеет место во 

время войны. Более того, охрана предполагает действие (принятие мер), а уважение —

воздерживание от действий (запрещение их использования в определенных целях и воздержа-

ние от враждебных актов).
5
 

Особую важность в ряду мероприятий по охране культурных ценностей приобретает их 

специальная защита. Согласно ст.8 Конвенции, она распространяется на «ограниченное число 

укрытий, предназначенных для сохранения движимых культурных ценностей в случае воору-

женного конфликта, центров сосредоточения культурных ценностей и других культурных цен-

ностей, имеющих очень большое значение».
6
 В отличие от общей защиты, которая предполага-

ет принятие определенных мер и неиспользование культурных ценностей для военных целей, 

здесь имеется в виду повышенная степень защиты, которая распространяется на культурные 

ценности, находящиеся под режимом иммунитета по отношению к воюющим сторонам.  

Важным шагом в улучшении эффективности международной зашиты культурных цен-

ностей в случае вооруженных конфликтов явилось принятие Второго протокола к Конвенции 

1954 года. Первое нововведение, о котором стоит упомянуть, по мнению В. Маинетти, касается 

мер охраны. Так, ст. 5 Второго Протокола сформулирована более четко, чем ст. 3 Конвенции. В 

ней указаны конкретные подготовительные меры, принимаемые в мирное время для защиты 

культурных ценностей от предвидимых последствий вооруженного конфликта, а именно: со-

ставление перечней; планирование чрезвычайных мер по защите от пожаров и разрушения кон-

струкций; подготовку к вывозу движимых культурных ценностей или обеспечение должной 

                                                           
1
 Потапова Н.А. Международно-правовые проблемы охраны культурных ценностей и законодательство Россий-

ской Федерации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. юрид. наук. - Москва, 2001. – С. 3. 
2
 Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. // [Электронный 

ресурс]. URL: // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/hague54.pdf 
3
 Потапова Н.А. Там же. – С.3.  

4
 Вылегжанин А.Н. Международное право. Учебник. - Москва: ИД Юрайт, 2011. – 639 с. 

5
 Маинетти В. Новые перспективы для защиты культурных ценностей в случае вооруженного конфликта: вступ-

ление в силу Второго Протокола к Гаагской Конвенции 1954 года. // Защита культурных ценностей в случае воо-

руженного конфликта. Международный журнал Красного Креста, № 854, июнь 2004. С 33-66. 
6
 Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. // [Электронный 

ресурс]. URL: // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/hague54.pdf 



142 

защиты этих ценностей на местах; назначение компетентных властей, отвечающих за охрану 

культурных ценностей.
1
 

По мнению В.Ю. Калугина, закрепление во Втором Протоколе норм, устанавливающих 

"усиленную защиту" культурных ценностей в период вооруженного конфликта призвана заме-

нить реально не функционирующий механизм специальной защиты.  В ст. 12 Второго Протоко-

ла говорится о том, что стороны конфликта должны обеспечивать иммунитет культурных цен-

ностей, находящихся под усиленной защитой, воздерживаясь от превращения таких ценностей 

в объект нападения или от любого использования данных ценностей или непосредственно при-

легающих мест для поддержки военных действий. 

Для решения данной задачи Второй Протокол дополняет Конвенцию институциональ-

ным механизмом, который определяется в главе 6 и состоит из следующих органов: совещания 

Сторон, Комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Фонда 

для защиты культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. 

Вместе с вышеизложенным, в свете происшедших и происходящих в настоящее время 

вооруженных конфликтов, необходимо признать отсутствие должного механизма соблюдения 

норм Конвенции 1954 года. В частности, нарушения норм Конвенции в ходе действий США и 

коалиции в Ираке 2003-2011 гг.  

Как отмечает К. Бусол, США ссылаясь на ст.9 Конвенции 1954 г. (относительно потери 

объектом иммунитета в связи с его использованием в военных целях), а также на военную не-

обходимость, утверждали, что все поврежденные культурные объекты нелегитимно использо-

вались иракцами в военных целях, что дало свободу действиям коалиции.
2
 Но это не объясняет 

невыполнения оккупационными войсками обязательства предоставить защиту багдадским му-

зеям, которые не использовались в нарушение норм международного гуманитарного права.
3
 

Самые масштабные инциденты мародерства произошли в Национальном музее Ирака, 

Национальной библиотеке и Национальном архиве - происходили с 10 по 15 апреля 2003 г., во 

время вторжения в Багдад. Результатом этих событий стало отсутствие 13 тыс. артефактов.
4
 

В 2004 году власти США приняли Акт об исключительных мерах защиты иракских 

древностей, который предусматривал право американского президента вводить ограничения 

импорта в отношении археологический или этнологических объектов из Ирака, незаконно пе-

ремещенных с момента принятия резолюции 661 Совета Безопасности ООН в 1990 г. [23, Sec. 

3002 (b)] Но, несмотря на постоянные призывы ввести эти ограничения импорта, последние бы-

ли приняты лишь в 2008 г.
5
 

Реалий современного миропорядка, а именно большое количество необоснованных раз-

рушений и уничтожений объектов культурного наследия во время вооруженных конфликтов, 

приводит нас к выводу о необходимости исключения положений о «военной необходимости» и 

«крайней военной необходимости» из Конвенции 1954 года и Второго протокола к нему. Объ-

екты материального культурного наследия по-своему уникальны и представляют особую цен-

ность, они не могут быть восстановлены после уничтожения или разрушения, никакие компен-

сации не могут воссоздать их первозданный вид. В связи с нарастающими тенденциями унич-

тожения, порчи объектов материального культурного наследия во время вооруженных кон-

фликтов, а также незаконного международного оборота культурных ценностей, остро встают 

вопросы искоренения безучастного отношения общественности и граждан к такого рода явле-

ниям, формирования у подрастающего поколения уважительного отношения к объектам куль-

турного наследия.  
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 Второй протокол к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. // 

[Электронный ресурс], URL: //http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hague_conv.shtml 
2
 The Impact of War on Iraq’s Cultural Heritage: Operation Iraqi Freedom // Cultural Property Training Resource. Iraq: 

[Электронныйресурс] URL: http://www.cemml. colostate.edu/cultural/09476/chp0412iraqenl.html  
3
 Бусол К. Международно-правовая оценка действий США по защите культурных ценностей во время войны в 

Ираке 2003 -2011 гг.// Ж. Закон и жизнь №9/2, 2013. - С. 42. 
4
См.: Там же. - С. 42. 

5
 Emergency Protection for Iraqi Cultural Antiquities Act [HR 1047] (2004). 



143 

Исходя из вышесказанного считаем целесообразным введение преподавания в высших 

образовательных учреждениях юридического, культурно-гуманитарного и военного направле-

ний специального курса «Правовая защита объектов культурного наследия: национальный и 

международный аспекты», который будет способствовать правовому воспитанию в области за-

щиты объектов культурного наследия. 

 

Козлов Денис Валерьевич 

кандидат юридических наук  

доцент кафедры международного права 

Южный федеральный унверситет 

г. Ростов-на-Дону  

e-mail:DVKozlov@sfedu.ru 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРЕНЛАНДИИ В БУДУЩЕМ – ТЕРРИТОРИЯ США ИЛИ 

ДАНИИ? 

 

Одним из многочисленных примеров разложения сложившегося мирового порядка и 

грядущих изменений в области международного права стал озвученный недавно интерес 

президента США Д. Трампа к покупке острова Гренландия у Дании. 

По данным американских источников, озвученных в газетах: «Трамп спрашивал 

советников, могут ли США купить Гренландию, слушал с интересом, когда они обсуждали ее 

богатые ресурсы и важность с точки зрения геополитики». В этой связи советники Трампа 

обсуждали возможность расширения военного присутствия США в Арктике путем 

приобретения Гренландии. При этом в публикации утверждается, что некоторые из советников 

Трампа «поддержали идею», посчитав этот шаг экономически целесообразным. Другие же 

представители окружения американского лидера выразили уверенность, что такая инициатива 

никогда не могла бы увенчаться успехом. 

Гренландия – это самый большой остров на земле, площадью 2 130 800 км², 

расположенный на северо-востоке Северной Америки. Рядом с ним находятся еще несколько 

мелких островков. Население Гренландии в настоящее время около 58 000 человек, что даѐт 

плотность населения всего архипелага в 0,027 чел/км². Основные народы на территории 

Гренландии — это гренландские эскимосы (на местном языке — калааллиты), составляющие 

около 90 % всего населения; остальные 10 % — в основном датчане и другие европейцы. 

Подавляющее большинство населения проживают на юго-западном побережье, где 

сосредоточены наиболее крупные города Гренландии, включая столицу – Нуук с населением 

немногим более 17 000 человек. Занятия населения — чаще всего охота, рыболовство. 

Основной язык Гренландии — гренландский. Распространѐн также датский. 

Изначально Гренландию открыли норвежцы, жившие в Исландии, поэтому она 

считалась территорией Норвегии. В 1536 году Норвегия и все еѐ заморские владения вошли в 

унию с Данией и примерно в это же время к середине XVI века вымирают на территории 

Гренландии последние поселения викингов, в результате единственными жителями острова 

остаются эскимосы-калаалиты, начавшие оседать на этих землях только в XIII веке. 

В 1605 году Дания предпринимает повторную колонизацию Гренландии и заселение еѐ 

своими гражданами, которое не увенчалось серьезным успехом. В 1814 году Норвегия 

переходит от Дании к Швеции, но Гренландия остается в составе первой. Во время второй 

мировой войны остров переходит под контроль США, когда после оккупации Дании 

Германией, контроль метрополии над островом утрачивается. 

По окончании войны Дания вернула контроль над островом, но упразднила его 

колониальный статус. В 1953 году Гренландия была провозглашена частью Датского 

королевства и получила представительство в парламенте страны, а в 1979 году получила 
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широкую автономию по внутренним делам. В 1985 году Гренландия по итогам референдума 

вышла из состава Европейского союза, хотя и сохраняет статус ассоциированного государства. 

Полезные ископаемые приурочены к породам архейско-раннепротерозойского возраста 

(криолит на юге Гренландии; графит, мрамор — в западной Гренландии); с мезозоем связаны 

месторождения бурых углей. В восточной зоне каледонид обнаружены месторождения 

свинцово-цинковых и урановых руд. Выявлены также запасы нефти и газа. 

Покупка территории одним государством у другого в настоящее время является 

недопустимой и запрещена современным международным правом, однако ранее такие случаи 

происходили часто и известны с древнейших времен. Для США сам факт покупки территорий 

не является чем-то удивительным, поскольку расширение страны происходило в первую и 

главную очередь благодаря этому сценарию. 

Более того отношения Дании и США уже переживали отношения, связанные с продажей 

территории. На референдуме 1917 года датчане согласились на продажу датской Вест-Индии, 

расположенной на части Антильских островов в Карибском море за 25 миллионов долларов как 

раз США. Сейчас эта территория называется Американские Виргинские острова. 

В 1946 году Г. Трумэн тогдашний президент США уже предлагал продать Гренландию 

за 100 миллионов долларов. Дания отказалась, но потом согласилась в 1951 году на постоянное 

размещение там базы Вооруженных сил США как составной части НАТО. 

Выгоды покупки территории для США очевидны и выражаются в нескольких фактах. 

1. Сам факт расширения территории своего государства всегда вызывает уважение 

граждан к руководству и обеспечит ему не только успешное будущее, но и место в истории; 

2. Под контроль Америки перейдет значительная часть Северо-Западного прохода в 

Арктике, который в условиях таяния ледников может стать «Панамским каналом будущего». 

Правда Канада тоже претендует на Северо-Западный проход как на свои территориальные 

воды, но это противоречит взглядам США на международное право. Кроме того, Конвенция по 

морскому праву 1982 года, на которую ссылается Канада, США не ратифицирована, поэтому 

они еѐ могут игнорировать. 

3. Происходящее потепление и таяние гренландских ледников могут сделать уже в 

ближайшем будущем возможным добычу полезных ископаемых на острове, а это не только 

нефть и газ, но и редкоземельные металлы, используемые в производстве электронной техники, 

включая смартфоны. Сейчас львиная доля этих металлов находится на территории Китая, что 

США не устраивает. При этом Гренландия также является приоритетным объектом экспансии 

Китая. На деньги КНР там построено пять крупных предприятий, шахты для добычи урана и 

аэропорты. Таким образом, проникновение Китая за полярный круг, которое для США 

недопустимо, возможно, в том числе за счет экономической поддержки острова. 

Следовательно, Трамп играет на опережение. 

4. Не следует сбрасывать со счетов и противодействие России. В настоящее время по 

признанию самих американцев они полностью проигрывают битву за Арктику. Россия имеет 14 

ледоколов и шесть новых арктических баз. Арктические возможности Китая гораздо слабее, но 

они растут. А возможности США, пишет Хал Брэндс в Блумберг, просто отсутствуют – у 

страны есть только один тяжелый ледокол. Арктика – это регион, значение которого меняет 

геоэкономику и геополитику всего мира. По словам Брэндса, Россия наращивает свои 

мощности и устанавливает контроль над ключевыми морскими маршрутами в Арктике, 

увеличивает активность в регионе и Китай. Испытывая тревогу, США по-новому оценивают 

важность Арктики, в том числе в случае возможного конфликта. При этом, Берингов пролив 

рассматривается как потенциальный Персидский залив будущего. 

Таким образом, приобретение Гренландии для США является достаточно выгодным 

делом. Однако подобная идея не вызвала у Дании восторга. Правительство европейского 

государства отвергло возможность продажи своей территории и подобную позицию 
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подтвердили представители датской королевской семьи. В то же время для подтверждения 

своей позиции Дания ссылается не только и не столько на принципы суверенитета и 

территориальной целостности государства, сколько на невозможность распоряжаться 

территорией без согласия еѐ жителей – это опора на столь любимый европейцами принцип прав 

человека. 

Подобная аргументация открывает хорошее окно возможностей для США, тем более что 

представители местных жителей немедленно проявили интерес к данной идее и отметили, что, 

так как США более богатое и сильное государство, чем Дания, то присоединение к нему 

повысит благосостояние гренландцев. Иными словами, калаалиты отнюдь не разделяют мнение 

правительства и народа Дании. 

Следовательно, если в Гренландии будет проведен референдум местного населения с 

вопросами, аналогичными выносимым на крымский референдум 2014 года, есть высокая 

вероятность, что и итоговый результат будет тождественным. Воля калаалитов, как отражение 

высшей власти гренландцев будет направлена на присоединение Дании к США, и это может 

быть с удовольствием признано последними как проявление настоящей демократии и 

выражение принципа прав человека и права народа на самоопределение. 

В этом случае Данию поставят перед очень простым выбором: согласиться на продажу 

Гренландии; потерять еѐ даром, отрицая реальность или сопротивляться. Последний вариант 

выглядит фантастическим, даже если за Данию попробует вступиться ЕС, так как военная 

составляющая всех европейских государств это бледная тень на фоне вооруженных сил США. 

Более того, европейское государство с самым сильным флотом – Великобритания, как раз в 

настоящее время выходит из ЕС и становится окончательно младшим партнером США. 

Второй вариант выглядит наиболее реальным, поскольку нет силы, способной заставить 

США остановиться, тем более что фактически Гренландия давно контролируется американцами 

с помощью военной базы и поставок товаров. В то же время терять лицо Дании явно не хочется. 

Дело ограничиться жалобами в разные международные организации, призывами к мировому 

сообществу, которые повиснут в воздухе и постепенно сойдут на нет. Сейчас этот вариант 

маловероятен, но уже в среднесрочной перспективе лет через 10 вполне реален, особенно на 

фоне ожидающихся серьѐзнейших затруднений в ЕС. 

Наконец, первый вариант – это наиболее желательное развитие событий для США, 

поскольку не выглядит таким явным нарушением международного права как референдум в 

Гренландии. Кроме того, явно не хочется терять возможность для критики действий России в 

Крыму. Однако наиболее желательный - не обязательно единственно возможный. 

Соответственно, если принципиальное решение будет принято, Гренландия станет частью 

США в достаточно близком будущем. 

 

 

Маматкулов Шохрух Кудратжон ўғли 

заместитель председателя Узбекской Ассоциации международного права 

г. Ташкент 

e-mail: shoxruxmamatqulov96@gmail.com 

 

ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДАЦИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ И СОЗДАНИЯ  

В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ БЕЗЪЯДЕРНОЙ ЗОНЫ 

 

Перед государствами-участниками СНГ на первоначальном этапе их становления 

стояли сложные задачи по обеспечению полномасштабного выхода на международную аре-

ну, дипломатического признания и вовлечения в мировую хозяйственную систему. 
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Помимо вышеперечисленных задач необходимо было решать весьма специфические 

проблемы правопреемства государств, которые по ряду вопросов впервые имели место в ми-

ровой практике. 

Проблема правопреемства является одной из наименее разработанных и сложных в 

международном праве, в случае с распадом СССР. Так, ученый В.В. Цыбуков, имевшиеся 

проблемы объясняет следующими причинами: 

1. Беспрецедентным масштабом территориальных изменений. В современной исто-

рии, по мнению ученого, еще не было случая, чтобы распалось такое огромное государство и 

на такое число новых государств, причем столь различных по уровню развития, геополити-

ческому положению и т.д. 

2. Распалось государство, которое обладало совершенно уникальной собственностью 

- ядерным оружием.
1
 

В плане вышесказанного, мы обращаем внимание на деятельность Центрально-азиатских 

государств, в частности на инициативы и действия Узбекистана, направленные на полную лик-

видацию ядерного оружия, эффективное действие и бессрочное продление Договора о нерас-

пространении ядерного оружия, выражение согласия активного участия в подготовительных 

переговорах Конференции по продлению действия этого Договора, а также объявления Цен-

трально-Азиатского региона безъядерной зоной. 

В этой связи следует отметить, что Центрально-Азиатские государства присоединились 

в качестве государств-участников к Договору о нераспространении ядерного оружия и привет-

ствовали его бессрочное продление в 1995 г. 

В 1995 году 15-16 сентября в Ташкенте было проведено совещание-семинар по вопросам 

безопасности и сотрудничества в Центральной Азий,
2
 c участием  ООН, ОБСЕ, ОИК и других 

международных организации, а также высокопоставленных представителей государств - посто-

янных членов Совета Безопасности ООН, делегации соседних с Узбекистаном государств, 

представителей Афганистана, Турции, Пакистана, Ирана, Индии, видных ученых и глав дипло-

матических представительств аккредитованных в Узбекистане. 

Генеральный секретарь ООН Бутрос Б. Гали, в своем послании от 19 июня 1995 г. на имя 

Президента И.А. Каримова по созыву постоянного семинара по безопасности и сотрудничеству 

в Центральной Азии, отметил эту идею как: "…важный и желанный вклад в укрепление регио-

нального мира и безопасности".
 3

 

28 февраля 1997 г. лидеры пяти Центрально-Азиатских государств, в соответствии со 

статьей VII Договора и пунктами 5-7 Принципов и целей нераспространения ядерного оружия и 

ядерного разоружения в Алма-атинской Декларации признали необходимость создания зоны, 

свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, которая была инициирована ещѐ в 1992 

году. 

Как отмечалось в рабочем документе, представленном Центрально-азиатскими государ-

ствами на Основной сессии Комиссий ООН по разоружению (Нью-Йорк, 21 апреля - 13 мая 

1997 г.), Декларация может стать надежной основой для разработки правовых рамок регио-

нального соглашения. 

В последующем выводы региональной экспертной группы послужили хорошей основой 

при проведении Международной конференции по проблемам нераспространения ядерного 

оружия, которая состоялась 8-11 сентября 1997 г. в Алматы, а также Международной конфе-

ренции по зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, которая была проведена 

14-16 сентября 1997 г. в Ташкенте.
4
 Обе международные конференции получили широкий ре-

зонанс в мире, а также в годовом докладе Генерального секретаря ООН. 

                                                           
1
 Цыбуков В.В. Проблемы правопреемства в Содружестве Независимых Государств. – Москва: МГИМО, 1994. – С. 

5-6.   
2
 Центральная Азия: по пути безопасности и сотрудничества. – Т.: Узбекистан, 1995. – 88 с.   

3
 Центральная Азия: по пути безопасности и сотрудничества. – Т: Узбекистан, 1995. – С.16.   

4
 Бизнес вестник Востока. 1997 г. - №29, 17-23 июня.   
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Участие постоянных членов Совета Безопасности ООН могло бы придать зоне его зна-

чимость в соблюдении гарантий безопасности и, таким образом, указанные члены выступали 

бы в качестве гарантов безъядерной зоны, что отвечало бы общим интересам в обеспечении 

безопасности и мира. 

При этом важно отметить и такую особенность, что Центрально-Азиатский регион гра-

ничит с такими ядерными державами как Россия, Китай, Индия, Пакистан, а также с теми стра-

нами, которые обладают ядерным потенциалом, что говорит о важности придания данному ре-

гиону статуса безъядерной зоны. 

На Лиссабонском саммите позиция Узбекистана по проекту создания безъядерной зоны 

содержала общие обязательства, а также положения о контроле за соблюдением обязательств, 

где, на наш взгляд, можно было бы предусмотреть, как наземный, так и воздушный контроль со 

стороны всех государств-участников.  

Отмечая важность создания безъядерных зон, следует сказать, что усилия Центрально-

Азиатских государств получили должную оценку со стороны мирового сообщества, а 9 декабря 

1997 г. была принята специальная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу безъя-

дерной зоны в Центральной Азии. 

Проблема создания зоны свободной от ядерного оружия в Центральной Азии также была 

поднята и в работе Саммита тысячелетия.
1
 

8 сентября 2006 г. в Семипалатинске главами внешнеполитических ведомств региона 

был подписан Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. Подписа-

ние Договора вызвало широкий резонанс в мире, в частности Генеральный секретарь ООН в 

своем обращении отмечал, что "…создание зон, свободных от ядерного оружия, способствуют 

ядерному разоружению и нераспространению, а также вносит вклад в обеспечение стабильно-

сти того или иного региона".
2
 

В последующем Генеральная Ассамблея ООН 6 декабря 2006 г. приняла резолюцию о 

создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, представленную делегаци-

ей Узбекистана от имени государств региона.
3
 

Впервые на примере СНГ в истории международных отношении особым предметом рас-

смотрения явилась проблема нераспространения ядерного оружия, что было отражено в Согла-

шении "О совместных мерах в отношении ядерного оружия" от 21 декабря 1991 года
4
, при этом 

Беларусь, Казахстан, Россия и Украина подтвердили свою приверженность нераспространению 

ядерного оружия и стремление к ликвидации всех ядерных вооружений, а также желание со-

действовать укреплению международной стабильности. 

Беларусь, Казахстан, Украина согласно статье 5 Соглашения обязались присоединиться к 

Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года в качестве неядерных государств и 

заключить с МАГАТЭ соответствующее соглашение о гарантиях.
5
  

В последующем Решением от 6 июля 1992 года об участии государств СНГ в Договоре 

"О нераспространении ядерного оружия" 1968 года, была выражена поддержка Российской Фе-

дерации в качестве продолжателя СССР в этом Договоре в качестве государства, обладающего 

ядерным оружием. 

Далее государства-участники СНГ, выразили обязательство присоединиться к Договору 

"О нераспространении ядерного оружия" 1968 года в качестве государств, не обладающих 

ядерным оружием, включая осуществление функций депозитария Договора.  

Приведенные некоторые особенности проблем правопреемства в СНГ представляются 

нам хорошим примером международного сотрудничества при сложившейся сложной политиче-

                                                           
1
 Народное слово. 2000 г., 12 сентября.   

2
 Народное слово. 2006 г., 12 сентября.   

3
 Народное слово. 2007 г., 16 марта.   

4
 Действующее международное право. В 3-х т. //Сост. Ю.М.Колосов.,  Э.С.Кривчикова. Т.1. – М.: Изд-во Москов-

ского независимого института международного права, 1996. – С. 494 – 495. 
5
 Дипломатический вестник. – Москва, 1992. –  № 1. – С. 9-10.   
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ской ситуации, действия которой направлены, прежде всего, на обеспечение региональной и 

международной безопасности.  
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ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

С ростом влияния цифровых технологий, и особенно интернета, споры по поводу их воз-

действия становятся все громче: являются ли они благом для человечества, обеспечивающим 

неограниченные возможности для коммуникации и торговли, обучения и свободного выраже-

ния мнений, или угрозой для нашего образа жизни, подрывающей общественные структуры и 

даже политический строй и представляющей опасность для нашего благополучия? Это инте-

ресная, но — по своей сути — чисто теоретическая дискуссия. Хорошо это или плохо, цифро-

вые технологии — факт нашей жизни. И он не подлежит отмене. 

Интернет по своей сути является информационной средой, влияние которой на жизнь 

каждого ребенка увеличивается с каждым годом. Бурный рост информационных технологий за 

несколько лет дал возможность выходить в сеть с любого мобильного устройства. С одной сто-

роны, это дает каждому ребенку уникальную возможность получить необходимую образова-

тельную или развлекательную информацию за считанные минуты. Но, с другой стороны, каж-

дый ребенок подвергается опасности воздействия информации из сети Интернет, которая может 

нанести вред его здоровью или развитию.  

Молодежь (юноши и девушки в возрасте 15–24 лет) является возрастной группой с наи-

большим количеством сетевых подключений. Во всем мире в сеть выходит 71 процент молоде-

жи в сравнении с 48 процентами всего населения. Дети и подростки в возрасте младше 18 лет 

составляют примерно треть пользователей интернета во всем мире.
1
 

Не менее сложной проблемой обеспечения прав детей в рамках ювенальной юстиции яв-

ляется проблема защиты прав детей в цифровом пространстве. В этой связи следует отметить 

принятие в последнее время ряда документов направленных на защиту детей от информацион-

ных угроз, принятых в рамках региональных организаций.  

Так, в рамках Совета Европы приняты Конвенция о киберпреступности 2002г. и Допол-

нительный протокол к Конвенции, касающийся установления уголовной ответственности за ак-

ты расизма и ксенофобии, совершенные при помощи компьютерных систем 2006г., Конвенция 

о защите детей от эксплуатации и сексуальных надругательств сексуального характера 2007г. 

(Лансаротская конвенция), Рекомендация Комитета министров Rec(2006)12 о расширении воз-

можностей детей в новой информационно-коммуникационной среде, Рекомендация Комитета 

министров CM/Rec(2008)6 о мерах по содействию соблюдению свободы выражения мнения и 

информации в отношении интернет-фильтров, Декларация Комитета министров о защите дос-

тоинства, безопасности и частной жизни детей в Интернете 2008 г., Рекомендация Комитета 

министров CM/Rec(2009)5 о мерах по защите детей от вредного контента и поведения и по со-

действию их активному участию в новой информационно-коммуникационной среде и др. Пар-

ламентская ассамблея Совета Европы приняла Резолюцию 1834 (2011) и Рекомендацию 1980 

                                                           
1
 Дети в цифровом мире. Публикация Отдела коммуникации ЮНИСЕФ 3 United Nations Plaza New York, NY 

10017, USA 
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(2011) о борьбе с ―изображениями надругательств над детьми‖ благодаря настойчивой, сквоз-

ной и скоординированной в международном плане деятельности. 

Масштабное профессиональное исследование вопросов, связанных с использованием 

Интернет-ресурсов детьми, было проведено компанией RUметрика.
1
 Главными критериями 

анализа полученных данных, положенных в основу выводов, стали статистические показатели, 

виды доступа в Интернет (самостоятельно или под надзором родителей), а также анализ дос-

тупного материала, содержащего запрещенные элементы. В результате исследования сделаны 

некоторые выводы, в частности, статистика указывает на почти девятимиллионную детскую 

аудиторию Интернета, причем учтены только дети младше 14 лет, из которых три четверти 

пользуются Интернет-ресурсами без контроля со стороны родителей. Среди всей детской ауди-

тории есть пользователи младше пяти лет, причем порядка 90% из них просматривают сайты 

под присмотром старших либо совместно с родителями; около 40% детей посещают сайты, где 

размещены порнографические материалы; примерно 20% детей просматривали в Интернете ви-

део, содержащее сцены насилия и другие нежелательные материалы. Только половина детей не 

встречала в сети ссылок или ресурсов, содержание которых не предназначено для просмотра 

детям. 

Одна из серьезных опасностей связана с личной жизнью детей. Многие дети используют 

социальные медиа для распространения подробной информации и фотографий личного харак-

тера, которые остаются онлайн. Профилирование информации и сохранение данных, касаю-

щихся деятельности детей в Интернете, в коммерческих целях также вызывает озабоченность в 

отношении их личной жизни, при этом сами дети зачастую этого не осознают. 

Дети также рискуют войти в контакт с незаконным или вредным контентом, кото-

рый все чаще распространяется в интернете, в том числе с порнографией, но также и с экстре-

мистскими, расистскими материалами и насилием, и контентом, призывающим к злоупотребле-

нию наркотиками, самоубийствам и иным формам нанесения себе вреда. 

Дети сами могут стать правонарушителями и наносить ущерб другим через Интернет. 

Такого рода ситуации включают издевательства над другими детьми в социальных СМИ. 

Это может приводить к трагическим последствиям, как об этом свидетельствуют недав-

ние случаи, когда ряд подростков покончили жизнь самоубийством предположительно после 

того, как они подверглись издевательствам и их призывали лишить себя жизни в социальной 

сети ―ask.fm‖. Некоторые дети распространяют и унизительные изображения (например, сексу-

ального характера или с актами насилия) других детей, иногда заставляя их самих снимать та-

кой материал. 

Интернет используется и криминальном элементом для вступления в контакт с детьми 

под чужим именем с целью домогательств, в том числе и сексуальных и даже для того, чтобы 

вербовать их с целью торговли людьми. Европейский суд по правам человека, который выносит 

решения по жалобам о нарушениях Конвенции, уже вынес значимые постановления в области 

онлайн-среды и касающихся, в частности права на свободу выражения мнений, доступа к ин-

формации и права на уважение частной жизни. 

Еще одной опасностью является кража идентичности, которой занимался Европейский 

суд по правам человека в 2008 году (по делу ―KU против Финляндии―). В этом деле на сайте 

знакомств было размещено объявление сексуального характера от имени заявителя, 12-летнего 

мальчика, который об этом ничего не знал. Суд постановил, что ввиду отсутствия требования к 

провайдеру интернет-услуг (ПИУ) предоставить идентичность лица, ответственного за разме-

щение данного объявления, государство-ответчик нарушило право этого мальчика на уважение 

к его частной жизни. 

Исходя из вышеизложенного полагаем необходимым разработку Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка «О защите детей от информационных угроз в цифро-

вом пространстве». Республика Узбекистан могла бы инициировать принятие указанного до-

кумента в рамках ООН. 

                                                           
1
 https://studylib.ru/doc/866969/masshtabnoe-professional._noe-issledovanie-voprosov--svyazan 
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Полагаем, что Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка «О защите 

детей от информационных угроз в цифровом пространстве» могут быть охвачены следующие 

вопросы: 

Обеспечения цифровой грамотности детей, уважения права на неприкосновенность ча-

стной жизни детей при использовании новых технологий и новых информационных и комму-

никационных услуг, инструменты защиты детей от угроз в Интернете, осуществления инфор-

мационно-просветительских кампаний по цифровой безопасности на национальном уровне, 

создания безопасной среды для детей в Интернете, защиты достоинства, безопасности и част-

ной жизни детей в Интернете и др. 

Полагаем, что к информации, запрет которой необходим, в рамках протокола может 

быть отнесена информация:  

- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные 

и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую про-

дукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным; 

- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные от-

ношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

- оправдывающая противоправное поведение; 

- содержащая нецензурную брань; 

- содержащая информацию порнографического характера; 

- содержащая информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противо-

правных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображе-

ния такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рожде-

ния такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место вре-

менного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо 

или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА СО СТРАНАМИ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Одним из главных приоритетов стратегии развития международного сотрудничества 

Узбекистана с первых лет независимости было и остается формирование разносторонней 

системы транспортных коридоров, способных обеспечить надежный и гарантированный выход 

к внешним рынкам и транспортным коммуникациям. 
В этом плане вопросы сотрудничества между Узбекистаном и странами Персидского 

залива играет важную роль. Следует сказать, Узбекистан является участником более 70 

международных конвенций, соглашений и двухсторонних договоров по вопросам 

транспортных коммуникаций, принимает участие в ряде международных программ по 

интеграции транспортных коммуникаций. Большинство реализуемых транспортных проектов 

сориентированы на увеличение транзитного потенциала страны. В настоящее время по 
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территории Узбекистана проходят 99 маршрутов, предназначенных для транзитного 

передвижения иностранных перевозчиков на территории Республики Узбекистан.
1
 

Принимая во внимание тот факт, что Узбекистан не имеет выхода к морю, необходимо 

укреплять сотрудничество по строительству автомагистрали и совершенствовать договорно-

правовую базу в этой области. 

Узбекистан является участником Конвенции о транзите и торговле в континентальных 

государствах 1965 года, статья 3 которой предусматривает: 

«1. Государства, не имеющие морского берега, для того чтобы пользоваться свободой 

морей на равных правах с прибрежными государствами, должны иметь свободный доступ к 

морю. Для этой цели государства, расположенные между морем и государством, не имеющим 

морского берега, по общему соглашению с этим последним и в соответствии с 

существующими международными конвенциями предоставляют: 

 государству, не имеющему морского берега, на основе взаимности, свободный путь 

через свою территорию, и 

 судам, плавающим под флагом этого государства, на условиях равенства со своими 

судами или судами других государств, доступ к морским портам и использованию этих 

портов». 

Аналогичная статья закреплена и в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. 

В плане вышесказанного можно рассматривать предложение открыть транспортный 

коридор Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман-Катар и в другие страны Персидского залива, 

инициированное Узбекистаном в октябре 2010 года. 

В последующем в Ашхабаде состоялась четырехсторонняя встреча высокого уровня по 

вопросу создания транспортного коридора между Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и 

Оманом,  в результате которой было подписано 25 апреля 2011 года в г. Ашхабаде на 

четырехстороннем совещании министров иностранных дел Соглашение о налаживании 

транспортного железнодорожного коридора. 

Цели настоящего Соглашения: 
1. Создавать надежный транспортный коридор для бесперебойной перевозки и транзита 

товаров и пассажиров между странами Средней Азии и портами Персидского залива и 

Оманского моря, перевозки экспортно-импортных товаров по Международному транспортному 

и транзитному коридору. 

2. Увеличивать скорость перевозки грузов и пассажиров с целью оптимизации 

транспортных затрат. 

3. Повышать эффективность использования транспортного и транзитного потенциала 

Договаривающихся Сторон. 

4. Привлекать транзитные грузы других государств на Международный транспортный и 

транзитный коридор. 

5. Повышать эффективность транспортных связей для регулирования перевозки и 

транзита грузов и пассажиров через территории Договаривающихся Сторон. 

6. Содействовать доступу на международные рынки, используя наземные и водные виды 

транспортировки через Международный транспортный и транзитный коридор. 

7. Обеспечивать безопасность поездок, применение международных стандартов 

безопасности касательно перевозки и транзита грузов и пассажиров, а также защиту 

окружающей среды в соответствии с международными стандартами. 

8. Создавать равные и недискриминационные условия для поставщиков всех видов 

транспортных услуг на территориях Договаривающихся Сторон. 

9. Упрощать и гармонизировать официальные документы и процедуры, регулирующие 

международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с существующими 

международными стандартами и договорами
1
. 

                                                           
1 
https://regulation.gov.uz/document/3867 
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По мнению узбекской стороны, налаживание железнодорожного сообщения Узбекистана 

и Туркменистана с южными портами Ирана будет способствовать созданию важной связующей 

сети между государствами Персидского и Оманского заливов и всеми странами Центральной 

Азии. По оценкам экспертов, успешная реализация данного международного проекта позволит 

расширить торгово-экономическое сотрудничество между странами-участницами коридора, 

увеличить транзитные грузопотоки и обеспечить им новый выход на мировые рынки.  

На заседании отмечалось, что этот проект будет способствовать дальнейшему 

расширению взаимовыгодных торгово-экономических связей между странами Центральной 

Азии, Ближнего и Среднего Востока, в частности, между Узбекистаном и Оманом. Проект 

обеспечит дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества 

между странами Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока. Новый коридор позволит 

странам Центральной Азии организовать оптимальный маршрут к портам Персидского и 

Оманского заливов. Выход к новым платежеспособным рынкам также смогут получить Россия 

и Китай. 

Туркменистан является государством депозитарием Ашхабадского соглашения, 

поддержав желание на присоединение Индии к Соглашению, присоединение вступило в силу 3 

февраля 2018 года. 

Ашхабадское соглашение, подписанное 25 апреля 2011 года Ираном, Оманом, 

Туркменистаном и Узбекистаном, предусматривает содействие транзиту и перевозке грузов 

между Центральной Азией и Персидским заливом. Присоединение к Соглашению позволит 

диверсифицировать возможности Индии в области расширения связей с Центральной Азией и 

окажет положительное влияние на торговые и коммерческие связи Индии с регионом. В апреле 

2016 года Индия передала Туркменистану документ о Присоединении. 

Саудовская Аравия также поддерживает инициативу Узбекистана по строительству 

международного транспортного коридора Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман - Катар. 

Данный проект направлен на активизацию экономического сотрудничества между нашими 

государствами. Договоренность об этом была достигнута в ходе официального визита 

Помощника Министра иностранных дел Принца Халида бин Сауда бин Халида Аль Сауда в 

октябре 2010 года, когда он заявил, что Королевство поддерживает эту инициативу. Этот 

транспортный коридор будет способствовать выходу Центрально-Азиатских стран к мировым 

рынкам и укреплению сотрудничества именно с государствами залива, в том числе с 

Саудовской Аравией. Мы планируем, что коридор будет продолжен до нашего государства, т.е. 

Саудовская Аравия станет конечной точкой автомагистрали, ведущей свое начало из 

Узбекистана. 
Налаживание железнодорожного сообщения Узбекистана и Туркменистана с южными 

портами Ирана будет способствовать созданию важной связующей сети между государствами 

Персидского и Оманского заливов и всеми странами Центральной Азии. Привлечение 

автомобильного и морского транспорта для перевозки грузов, в том числе транзитных, 

увеличит объем торговли.  

Также отмечен интерес присоиденения  Казахстана в Международный транспортный и 

транзитный коридор в рамках реализации 65-го шага «Интеграция Казахстана в 

международные транспортно-коммуникационные потоки» Плана нации 100 конкретных шагов, 

предложенных главой государства. 

Проводимая государственная политика в этом направлении сегодня полностью 

оправдала себя и дает весомые практические результаты. «Если в начале 1990-х годов 

Узбекистан использовал только три маршрута экспортно-импортных грузоперевозок, 

ориентированных, в основном, на север, то в настоящее время имеется 20 

диверсифицированных маршрутов по различным географическим направлениям».  

                                                                                                                                                                                                      
1 

Соглашение о создании Международного транспортного и транзитного коридора между Правительствами Ислам-

ской Республики Иран, Султанат Оман, Туркменистан и Республики Узбекистан (Ашхабадское Соглашение). 
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Новые транспортные коридоры будут содействовать дальнейшей интеграции всех стран 

Центральной Азии, созданию новых рабочих мест, строительству социальной и промышленной 

инфраструктуры, привлечению инвестиций, экономическому развитию всего региона. Проект 

также послужит укреплению туристического потенциала стран-участниц. 
 

 

Мухамеджанов Омон Закирович 
                 доктор юридических наук, профессор 

Ташкентский государственный юридический университет 

                 г.Ташкент  

                 e-mail:amonuzm@yahoo.com 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Война и мир. Это две реальности социальной жизни, которые абсолютно 

противоположны друг другу. Но на протяжении многих тысяч лет и долгой истории 

человечества они сопровождали друг друга. Нет ни одной страны, не обеспокоенной 

проблемами мира и безопасности, нет ни одной нации, не желающей мира во всем мире. 

Не случайно печальные итоги Второй мировой войны привели человечество к созданию 

Организации Объединенных Наций. Хотя Устав такой универсальной организации как ООН 

поставил войну вне закона, запретив применение силы в случаях межгосударственных 

конфликтов, вооруженные конфликты не прекращаются, число жертв не уменьшается. Вера в 

то, что такое бедствие, как война, может быть искоренено простым запретом, - принятие 

желаемого за действительное. Доказательством тому служат "горячие точки" в разных уголках 

мира. Об этом свидетельствуют вооруженные конфликты и гражданские войны, которые имели 

место после распада бывшего Советского Союза на территории стран СНГ, в Югославии, 

Ливии, Ираке, Сирии. По разным данным, в период с 1945 года по настоящее время произошло 

более 150 войн или вооруженных конфликтов, в которых погибли миллионы людей. Несмотря 

на то, что запрещение войны является гуманной и справедливой идеей, эти факты 

свидетельствуют о том, насколько трудно обеспечить подлинное осуществление 

всеобъемлющего мира на земле. 

Военные действия по-прежнему остаются величайшим социальным бедствием, обрекая 

людей на ненужные страдания, причиняя большие потери, заставляя их бежать из своих родных 

стран. Именно по этой причине проблема правового воздействия на отношения, связанные с 

продолжающимися вооруженными конфликтами, не теряет отчетливой остроты и 

актуальности, а наоборот, приобретает все большее значение. Поэтому гуманитарное право 

будет служить бесценным средством регулирования отношений, связанных с вооруженными 

конфликтами. Гуманитарное право, прочно укоренившееся к XX веку, берет свое начало с 

первой Женевской конвенции 1864 года, принятой на основе предложения разработать 

обязательные международные нормы для защиты определенных категорий жертв войны по 

инициативе и при непосредственном участии основателей Международного Комитета Красного 

креста (МККК)
1
. 

МГП не так давно стало отраслью международного права. Оно возникло в 1860-х из-за 

бесчеловечного характера войн, которые причиняли бесчисленные страдания, приводя к 

множественным смертям и уничтожению многих жизней. Ограничения и запреты, 

предусмотренные гуманитарным правом, вводятся в благородных целях, таких как защита 

жертв вооруженных конфликтов. Само существование такой цели служит противовесом 

насилию и агрессивности государства, его небрежному отношению к человеческой жизни и 

достоинству. На практике гуманитарное право относит вооруженные конфликты независимо от 

                                                           
1 
См.: Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права.-М.:МККК,1997. 



154 

их вида к сфере действия права и обязывает государства соблюдать установленные нормы.  

Позднее, по мере продвижения процесса кодификации международного гуманитарного права, 

круг лиц, защищаемых его нормами, становился все шире. Это относится к периоду после 

Второй мировой войны, когда в 1949 году разработаны Женевские конвенции, каждая из 

которых направлена на защиту определенной категории жертв войны (раненых, больных и 

военнопленных). Одна из них впервые в истории гуманитарного права была нацелена на 

урегулирование вопросов, связанных с защитой гражданского населения. 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и два дополнительных протокола к ним от 

8 июня 1977 года
1
 были подписаны Республикой Узбекистан 3 сентября 1993 года. Избрав   

путь демократического развития, Узбекистан определил приоритеты своей политики, связанные 

с признанием   и   защитой   прав   человека, обеспечением мира и безопасности народов. 

Признание Республикой Узбекистан приоритета международного права актуализирует 

проблему широкого распространения знаний в области международного гуманитарного права, 

нормы которого должны внедряться в национальное законодательство. Процесс, связанный с 

имплементацией норм международного права в национальное законодательство, продолжает 

развиваться. Гуманизм восточной культуры веками проявлялся в бережном отношении к 

человеческим горестям и страданиям. Эта, характерная для восточного менталитета черта 

послужит основой успешного распространения гуманитарных знаний не только среди 

учащихся, но и среди широких кругов населения.  

В условиях интенсивного развития международного сотрудничества проблема изучения 

и распространения знаний в области международного гуманитарного права приобретает 

практически осязаемый смысл и значение. Вот почему с такой остротой возникает проблема 

включения в учебную программу юридических учебных заведений нашей страны изучения 

курса МГП, разработки учебно-методической литературы. Ведь именно студентам-правоведам 

предстоит работать в будущем в качестве юридических советников, консультантов в системе 

вооруженных сил, органах безопасности, министерстве иностранных дел, иных органах 

государства. 

Гуманизация образования немыслима без создания адекватной учебно-методической 

базы и это дает нам основание приветствовать первые шаги, направленные на создание такой 

базы. На протяжении более 20 лет плодотворно развивается сотрудничество Регионального 

Представительства МККК в Центральной Азии с Ташкентским государственным юридическим 

университетом (ТГЮУ-ранее ТГЮИ). Это сотрудничество проводится в рамках программы 

МККК по распространению знаний о МГП в университетах и академических кругах. Изучение 

МГП уже включено в учебные программы ряда высших учебных заведений региона в качестве 

специального и факультативного курса. В их числе и ТГЮУ, где специальный курс по МГП 

ранее читался студентам магистратуры по направлению «Международное право». 

Помимо включения преподавания МГП в учебные программы ведется большая и 

разнообразная работа по подготовке преподавателей и молодых ученых, им предоставляется 

возможность обучаться на различных учебных курсах, которые проводятся в Центрально-

Азиатском   регионе и за рубежом. Ряд преподавателей ТГЮУ прошли в них обучение. Особо 

хотелось бы выделить ставшее уже традицией проведение конкурса им. Ф.Мартенса  по МГП. 

Студенты ТГЮУ неоднократно участвовали в вышеназванном  конкурсе и всегда 

демонстрировали хорошие знания. 

Одновременно ведется работа по разработке дидактических и учебных пособий для 

преподавания курса МГП. В дополнение к этому была составлена типовая программа для 

высших учебных заведений.      

При поддержке Регионального Представительства МККК Центром по изучению прав 

человека и гуманитарного права при ТГЮИ впервые был осуществлен перевод на узбекский 

язык известной книги польского ученого Станислава Нахлика «Краткий очерк международного 

                                                           
1 
 См.: Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и  дополнительные протоколы к ним.-М.:МККК,1997. 
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гуманитарного права»
1
. Особую ценность ее изданию придает острая потребность в подобной 

литературе на государственном языке. В 1998 г. было издано учебное пособие Р.Хакимова 

«Международное гуманитарное право» на русском и на узбекском языках, пополнившее фонд 

учебной литературы по этой отрасли права. В 1999 г. было издано дополнительное учебное 

пособие по курсу «Человек и общество» для выпускников школ тиражом  более 30000 экз., 

знакомящее их с основами гуманитарного права. Среди изданий, посвященных различным 

аспектам МГП, занимают следующие издания «Международное гуманитарное право» (перевод 

на узб.яз. Отв ред. А.Х Саидов, Ташкент, 2000), Ф.А.Абдуллаева, Э.Х.Расулова и 

А.Р.Рахманова. Право вооруженных конфликтов (Ташкент, 2001. На узб.  и рус.яз.), «Личность 

и общество» учебное пособие для преподавателей (Ташкент, 2006 г., на  узб. и рус.яз) и др. 

А в канун нового тысячелетия был издан  учебник «Международное гуманитарное 

право»
2
, который впервые подготовлен и издан на узбекском и русском языках при поддержке 

МККК для высших юридических учебных заведений Узбекистана и стал событием в жизни 

юридической общественности. Учебник создан доцентом ТГЮИ Тансыкбаевой Г.М. в рамках 

договора о долгосрочном сотрудничестве между Региональным Представительством 

Международного Комитета Красного Креста  и Центром по изучению прав человека и 

гуманитарного права (ЦИПЧГП) при ТГЮИ. 

Краткий анализ учебной литературы, опубликованной по курсу МГП в Узбекистане, 

показывает, что подготовка учебной литературы, характеризующей уровень имплементации 

МГП в законодательство стран СНГ и развитых европейских стран, обусловлена 
необходимостью формирования опыта его применения соответствующими государственными 

органами и гражданскими структурами. Издание такого рода литературы значительно усилит 

кругозор обучающихся, поможет им осознать роль МГП в защите прав человека в условиях 

вооруженных конфликтов, происходящих в современных условиях. Безусловно, изучение и 

знание норм в области международного гуманитарного права также должно способствовать 

формированию гуманистического мировоззрения будущих специалистов-правоведов, по роду 

своей деятельности призванных утверждать гуманитарные принципы в практике 

межгосударственных отношений. 

 

Рахимов Комрон Хакимджонович 

аспирант кафедры международного права 

Российский университет дружбы народов 

г. Москва 

e-mail: muhsin.19.05.93@mail.ru 

 

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШОС ПО БОРЬБЕ С НАРКОТРАФИКОМ 

В АФГАНИСТАНЕ КАК ОДНИМ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ПРЕСТУПНОСТИ, УГРОЗЫ МЕЖДУНАРОДНОМУ МИРУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

  

Войска международной коалиции более 10 лет находились в Афганистане в целях 

реализации стратегии НАТО, направленной, как заявлялось, на переустройство страны на 

демократический лад. Их действия все это время были сконцентрированы на борьбе с терроризмом 

и практически не нарушили хорошо налаженную в Афганистане систему производства, 

переработки и распространения наркотиков опиумной группы. Реализовывавшаяся в стране с 

западной помощью антинаркотическая стратегия продемонстрировала свою полную 

неэффективность. Наркопроизводство за период пребывания коалиционных сил выросло в десятки 

                                                           
1 
См.: Краткий очерк международного гуманитарного права / Станислав Е. Нахлик. - [Geneva] : Междунар. ком. 

Красного креста, 1993. - 60 с 
2 
Международное гуманитарное право: [учеб. для вузов] / Г. М. Тансыкбаева; [отв. ред.: д-р юрид. наук Х.Т. Адыл-

кариев]; Ташкент. гос. юрид. ин-т, Центр по изучению прав человека и гуманитар. права. - Ташкент: Эльдинур, 

1999. – 150 с. 
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раз, а доля Афганистана в мировом производстве начиная с 2002 г. не опускалась ниже 70-90 %. 

Возрастающие объѐмы нелегального транзита и сбыта афганских наркотиков являются 

общей проблемой для всех стран ШОС. От того, насколько эффективно она будет решаться, во 

многом будет зависеть наркоситуация в этих странах. Ввиду неопределенности политического 

будущего Афганистана, связанного с выводом коалиционных сил, перспективы развития 

наркоситуации в этой стране представляются весьма пессимистичными. Вполне вероятно, что в 

ближайшие годы роль наркотиков в политэкономии Афганистана станет ещѐ больше, чем сейчас. 

Все эксперты единодушно ожидают бесконтрольный рост производства опийного мака наряду с 

продолжающимся выращиванием каннабиса, а значит, страны - члены ШОС ждут новые вызовы. 

"Создание отдельной антинаркотической организации в рамках ШОС послужит повышению 

эффективности совместных действий компетентных органов государств - членов ШОС по 

противодействию незаконному обороту наркотиков, который является одним из источников 

финансирования терроризма, экстремизма и транснациональной организованной преступности" - 

речь Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона на саммите глав государств ШОС в 

Бишкеке, Киргизия. 14-июня 2019. 

После вывода американских войск из Афганистана возможны несколько сценариев развития 

этой страны, одним из которых является еѐ превращение в наркогосударство. При отсутствии 

эффективных антинаркотических программ и политической воли, нацеленной на то, чтобы 

серьѐзно заниматься этой проблемой, данный вариант вполне может стать реальностью. Ведь уже 

сейчас, по мнению некоторых специалистов, доход от торговли опием для экономики Афганистана 

играет большую роль, чем для Колумбии или Боливии экспорт кокаина. Например, доходы от 

экспорта опиатов за рубеж в 2013 г. составили не менее 15 % ВВП. 

В настоящее время можно констатировать, что, несмотря на проводившиеся в Афганистане 

в течение 15 лет исключительно затратные военные и гуманитарные операции, международное 

сообщество так и не смогло добиться эффективного противодействия выращиванию опийного мака 

в этой стране. Более того, после объявления о выводе основного контингента иностранных 

вооружѐнных сил из Афганистана борьба с наркотиками ведѐтся все менее и менее активно. 

Можно со всей категоричностью утверждать о провале усилий стран - доноров Афганистана в 

антинаркотической борьбе, что подтверждается и рядом наметившихся негативных тенденций. 

Способствует расширению наркопроизводства и современная ситуация, складывающаяся на 

мировых рынках наркотиков. Для удовлетворения потребностей в болеутоляющих средствах в 

воюющую Сирию во всех больших объѐмах поставляется морфин, что влечѐт за собой в последнее 

время значительный рост его производства в Афганистане. По свидетельству специалистов, 

крупным импортѐром афганского морфина в настоящее время становится нелегальный 

международный фармацевтический сектор, занимающийся поставками обезболивающих 

препаратов. Следовательно, есть все основания предполагать, что в ближайшие годы в 

Афганистане в ещѐ больших масштабах будут создаваться лаборатории по производству этого 

наркотика. Также наметилась тенденция роста количества опийных наркоманов в регионах 

Ближнего Востока и Северной Африки, в результате чего появляются новые целевые группы 

наркопотребителей, а у Афганистана - дополнительные источники доходов.  

Неудивительно, что афганская проблема стала объектом особого внимания ШОС, которая в 

настоящее время в том или ином качестве объединяет государства, заинтересованные в 

нормализации обстановки в этой стране. «Мы всецело поддерживаем план по расширению 

взаимодействия организации с Афганистаном в области безопасности, экономического и 

гуманитарного сотрудничества, отражѐнные в подписываемой сегодня соответствующей 

«дорожной карте». Нацелены всемерно способствовать активизации работы Контактной группы 

«ШОС – Афганистан. Важно сообща бороться с исходящей с территории этой страны 

террористической угрозой, пресекать производство и транзит наркотиков, оказывать помощь 

Афганистану в деле национального примирения, экономического возрождения и стабилизации» - 

выступление Президента РФ В.В Путина на саммите глав государств ШОС. Бишкек, Киргизия. 14 

июня 2019 г. 

Неэффективные международная и национальная антинаркотические стратегии в 
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Афганистане требуют от стран ШОС, которые как никто страдают от проходящего через них 

наркотрафика, активизации работы на этом направлении. Представляется, что страны-члены 

совместными усилиями в рамках единой структуры могут более эффективно противостоять 

наркоагрессии. В связи с этим весьма актуальным становится вопрос об использовании механизмов 

сотрудничества в рамках ШОС для борьбы с наркотрафиком. Работа в этом направлении была 

начата еще в 2002 г., когда было признано полезным создание антинаркотической системы 

безопасности по периметру границ Афганистана и проведены переговоры с руководством 

компетентных органов стран ШОС о совместных мероприятиях по противодействию наркоугрозе. 

В 2004 г. был подписан первый нормативный документ организации в этой области - Соглашение о 

сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, предусматривающее обмен оперативной информацией, проведение совместных 

операций и профилактических мероприятий. В 2007 г. между ШОС и ОДКБ подписан меморандум 

о сотрудничестве, позволяющий расширить рамки партнерства в области борьбы с 

транснациональной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. В марте 2009 г. в Москве 

прошла Международная конференция по Афганистану под эгидой ШОС, на которой был принят 

План действий по проблемам борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и 

организованной преступностью, предусматривающий конкретные направления сотрудничества 

между ШОС и Афганистаном. В мае того же года в Москве состоялась встреча руководителей 

компетентных органов государств - членов ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков. Главным ее итогом стало появление эффективного механизма 

противодействия наркоугрозе, включающего в себя, в частности, создание Совещания старших 

должностных лиц антинаркотических ведомств и четырех рабочих групп экспертов (по 

совершенствованию договорно-правовой базы сотрудничества, по правоохранительной 

деятельности и пресечению наркопреступности, по контролю за прекурсорами и по снижению 

спроса на наркотики). В 2011 г. была принята Антинаркотическая стратегия государств - членов 

ШОС на 2011-2016 гг. и Программа по ее реализации. Стратегия определила общие направления по 

совершенствованию системы противодействия незаконному обороту наркотиков, профилактики 

наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.  

Однако продолжавшая ухудшаться ситуация с производством наркотиков в Афганистане 

требовала конкретных действий. Весной 2012 г. на очередном Совещании руководителей 

антинаркотических ведомств ШОС обсуждался вопрос о необходимости создания специальной 

структуры, ответственной за координацию антинаркотической деятельности. Экспертное 

сообщество предлагало организовать такую структуру в Таджикистане. В настоящее время 

предлагается расширить функциональную нагрузку Региональной антитеррористической 

структуры (РАТС), включив в сферу еѐ деятельности антинаркотическую составляющую в целях 

расширения возможностей пресечения финансирования террористической деятельности в регионе. 

Это предложение может положить начало поэтапной реализации инициативы президента России В. 

Путина по преобразованию РАТС ШОС в универсальный центр по противодействию вызовам и 

угрозам безопасности, своего рода связующее звено между членами, странами наблюдателями и 

партнѐрами по диалогу ШОС.  

В контексте подготовки к специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по наркотикам, 

запланированной на 2016 г., государства - члены ШОС на душанбинском саммите 2014 г. 

высказались за объединение усилий всех государств для решения мировой проблемы наркотиков. 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), которая давно ведѐт 

активную работу по пресечению наркотрафика из Афганистана, постоянно привлекая внимание 

мирового сообщества к этой проблеме путѐм организации конференций и проведения других 

практических мероприятий, считает, что противодействие афганскому наркопроизводству в рамках 

ШОС может осуществляться по трѐм основным направлениям. Первое — это оперативное 

сотрудничество, планирование и проведение совместных мероприятий, т. е. хотя бы не менее двух 

полномасштабных операций, которые в двустороннем формате проводятся достаточно часто. 

Второе направление — это организация финансово-экономической блокады производителей 

наркотиков, для чего необходимо создание при компетентных органах ШОС целевой группы 
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экспертов, которая оценивала бы эти экономические механизмы, поддерживающие 

наркопроизводство. Третье направление - дипломатическое, нацеленное на принятие 

соответствующих международных решений по Афганистану. Очевидно, что наркопроизводство в 

этой стране уже давно стало угрозой международному миру и безопасности, но так пока не 

получило адекватной оценки ООН, хотя Россия добивается этого в Совете Безопасности с 2011 г. 

Результатом работы на этом направлении стало создание ряда новых международных форматов, 

таких как «Центрально-Азиатский антинаркотический квартет» (ежегодное с 2008 г. собрание глав 

антинаркотических ведомств России, Афганистана, Пакистана и Таджикистана) и «Каспийская 

антинаркотическая пятѐрка» (с 2012 г. собрание глав антинаркотических ведомств Азербайджана, 

Ирана, Казахстана, России и Туркменистана).  

Итак, естественно, что основной целью международных форматов является привлечение 

внимания мирового сообщества к проблеме наркотрафика из Афганистана в целях объединения 

усилий всех стран, заинтересованных в решении этой проблемы. Представляется, что реализация 

такой программы действий позволит ШОС стать консолидирующим фактором мировых усилий в 

обуздании афганского наркопроизводства. 

 

Сдвижков Сергей Андреевич 

юрист ИП Чуфинев А.В. 

магистр права 

Воронежский государственный университет 

г. Воронеж 

e-mail: s.sdvizhkov@runail.ru 

 

БОРЬБА С КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В РАМКАХ ЕАЭС 

 

В настоящее время проблема контрафактной продукции, затрагивающей здоровье и 

безопасность потребителей, стала одной из ключевых для государств-членов ЕАЭС, а необхо-

димость борьбы с ней – вызовом для  законодательства. Способы борьбы с контрафактом ак-

тивно обсуждаются в рамках специализированных международных организаций (ОЭСР) и ас-

социаций правообладателей интеллектуальной собственности (далее – ИС). Большой вклад 

вносит и работа международных форумов (например, Антиконтрафакт-2018), в рамках которых 

принимаются экспертные рекомендации и рамочные документы
1
. 

Российские ученые признают необходимость в дальнейшем поиске более эффективных 

механизмов международно-правового регулирования в борьбе с контрафактом
2
. Так, основны-

ми актами права ЕАЭС, регулирующими ИС, являются: Договор о Евразийском экономическом 

союзе (раздел XXIII «Интеллектуальная собственность»); Протокол об охране и защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности (Приложение 26 к Договору о ЕАЭС); Таможенный 

кодекс ЕАЭС (в частности, ст. 124 и пр.); Соглашение о едином таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза; Соглашение о еди-

ных принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности; 

Регламент взаимодействия таможенных органов государств-членов таможенного союза по во-

просам ведения единого таможенного реестра объектов ИС. 

Наиболее важным является Договор о координации действий по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности от 8 сентября 2015 г. (Далее – Договор). Он имплементирует 

положения Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности. 

По сути, это важнейшее соглашение о сотрудничестве в борьбе с оборотом контрафактных то-

варов на постсоветском пространстве. Договор включен в систему права ЕАЭС, что прямо пре-

дусмотрено п. 1 ст. 12 Договора 2015 г. 

                                                           
1
 Международный форум «Антиконтрафакт-2018» // https://forum-

antikontrafact.ru/images/2018/ot4et_antikontrafact_web.pdf 
2
 Бирюков, П. Н. Право интеллектуальной собственности: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

П. Н. Бирюков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. 
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В Договоре прямо закрепляется необходимость «взаимодействия уполномоченных орга-

нов государств-членов между собой и с Евразийской экономической комиссией в целях обеспе-

чения взаимных интересов государств-членов в сфере защиты прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности». 

Под уполномоченным органом понимается орган исполнительной власти государства-

члена, а также иной орган, который в соответствии с нормативными актами наделен полномо-

чиями в сфере защиты прав на объекты ИС. 

К числу уполномоченных органов в РФ относятся: Генеральная прокуратура РФ, Мини-

стерство внутренних дел РФ, ФТС, ФАС. 

Наиболее важными положениями Договора представляются следующие: 

А) Возможность обмена уполномоченными органами по собственной инициативе или же 

запросу информацией: о конкретных фактах и событиях, связанных с нарушением прав на объ-

екты ИС; о лицах, причастных к нарушениям прав на объекты ИС; о перемещении товаров с 

территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена, вследствие 

которого нарушаются права на объекты ИС, а также о товарах и транспортных средствах, ис-

пользуемых при перемещении этих товаров; о товарах, ввозимых (ввезенных) с территорий 

третьих стран на таможенную территорию Союза, если ввоз таких товаров влечет за собой на-

рушение прав на объекты ИС, а также иной информацией (при необходимости). 

Б) Включение в объем понятия «нарушение прав на объекты интеллектуальной собст-

венности» - использование объектов ИС в сети «Интернет», если такие действия влекут за со-

бой нарушение прав на объекты, охраняемые в соответствии с законодательством государств-

членов. 

Нормы Договора продолжают свое развитие через призму последующего права ЕЭАС. 

Ярким примером является принятое Коллегией ЕЭК Решение от 30 августа 2016 г. № 102 «Об 

утверждении Регламента информационного взаимодействия уполномоченных органов госу-

дарств-членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии в 

сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности».  

В целях реализации ст. 10 Договора Коллегия ЕЭК данным Решением утвердила «Регла-

мент информационного взаимодействия уполномоченных органов государств-членов Евразий-

ского экономического союза и Евразийской экономической комиссии в сфере защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности». 

Регламентом устанавливаются механизмы: а) взаимодействия уполномоченных органов 

с Комиссией; б) мониторинга правоприменительной практики в государствах-членах в сфере 

защиты прав на объекты ИС; в) использования результатов мониторинга правоприменительной 

практики.  

Действие Регламента также связано с обменом информацией о проектах нормативных 

актов государств-членов и актов органов Союза в сфере защиты прав на объекты ИС, что спо-

собствует гармонизации  законодательства. 

В настоящий момент разработаны и ждут ратификации и соответствующих процедур го-

сударств-членов: Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест про-

исхождения товаров Евразийского экономического союза (проект одобрен Распоряжением Со-

вета Комиссии от 17 марта 2016 г. № 13); Инструкция к Договору о товарных знаках, знаках об-

служивания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического сою-

за. 

Данные документы предоставят возможность регистрации посредством единой заявки 

товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров и соот-

ветствующий уровень защиты ОИС на территории всего Союза. 

В исследовании Департамента промышленной политики Евразийской комиссии
1
 приво-

дится понятие «контрафакции» в «Союзном понимании».  Это — незаконное использование 

                                                           
1
 Анализ международной практики защиты внутреннего рынка от незаконного оборота промышленной продукции 

// http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets 



160 

отдельными лицами или организациями известных на рынке товарных фирменных знаков; с 

целью извлечения доходов от производства и реализации товаров, сходных с товарами извест-

ных фирм-производителей, в целях недобросовестной конкуренции и введения в заблуждение 

покупателя (приобретателя); ведение «дела» под чужим именем; незаконное использование чу-

жого патента при изготовлении и продаже товаров.  

Обращаясь к законодательству государств-членов ЕАЭС, следует, в первую очередь, от-

ветить на вопрос, каким образом они имплементируют нормы права Союза в отношении защи-

ты ИС? 

В Российской Федерации в 2018 г. был принят ФЗ «О внесении изменений в статьи 24.7 

и 32.4 КоАП России», позволивший таможенным органам самостоятельно направлять на ис-

полнение в Росимущество судебные постановления о конфискации изъятых таможенными ор-

ганами товаров. Это позволило ускорить процесс передачи изъятых товаров с нарушениями 

прав на объекты ИС в Росимущество. 

В Республике Армения была проведена реформа уголовного законодательства, по ито-

гам которой в статье 197 УК РА «географическое указание» было включено в число объектов 

ИС, за незаконное использование которых также будет предусматриваться уголовная ответст-

венность.  

В Республике Беларусь была проведена работа по внесению изменений и дополнений в 

законодательство, согласно которому нарушения прав на объекты ИС рассматриваются в каче-

стве деяний, влекущих административную ответственность лиц их совершивших, только в слу-

чае наличия требования правообладателя. Беларусь также разработала проект Соглашения о со-

трудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной про-

дукции. 

В Договоре о ЕАЭС прямо зафиксированы задачи сотрудничества в области интеллекту-

альной собственности государств, а именно гармонизация законодательства государств-членов 

в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; защита интересов 

обладателей прав на объекты интеллектуальной собственности государств-членов. 

Тем не менее, несмотря на очевидные достижения в регулировании сотрудничества на 

уровне ЕАЭС, остаются различия в правовом регулировании отдельных вопросов в области та-

моженных процедур в национальном законодательстве государств-членов ЕАЭС, и здесь может 

помочь унификация законодательства в отдельных вопросах. 

Примером несоответствия являются различия процедур таможенного контроля товаров, 

содержащих ОИС: различные сроки первого приостановления выпуска товаров, содержащих 

ОИС, которые не внесены в таможенный реестр ОИС, применение принципов ex officio при ог-

раничении выпуска и т. д. 

Таким образом, как право ЕАЭС, так и национальное законодательство составляют эф-

фективную систему норм и процедур, противодействующих ввозу контрафакта.  

 

Симатова Елена Львовна 
кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры международного права 

Российский государственный университет правосудия (Северо-кавказский филиал) 

г.Краснодар 

e-mail: e-simatova@yandex.ru 

 

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ ШАНХАЙСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

На сегодняшний момент деятельность Шанхайской организации сотрудничества (далее – 

ШОС), изначально направленная на обеспечение безопасности на территории стран-участниц и 

борьбу с терроризмом, выходит далеко за рамки только лишь укрепления стабильности на ее 
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пространстве. С уверенностью можно сказать, что развитие экономического сотрудничества 

между государствами-членами ШОС (а также теми, кто выступает в качестве наблюдателей ли-

бо партнеров по диалогу) занимает лидирующее положение среди ее основных задач. 

В последние годы на разнообразных мероприятиях, проводящихся под эгидой либо с 

участием ШОС, постоянно подчеркивается необходимость развития и укрепления торгово-

экономического сотрудничества между ее странами-участницами. Так, в Бишкекской деклара-

ции Совета глав государств-членов ШОС (принятой по итогам заседания 14 июня 2019г.)
1
 было 

отмечено, что в период деятельности ШОС был наработан значительный потенциал торгово-

экономических и инвестиционных отношений, который вносит свой вклад в улучшение эконо-

мического сотрудничества этой организации. 

Неоднократно отмечалась и необходимость формирования благоприятных условий для 

развития торговли и инвестиций, необходимых для постепенного осуществления свободного 

передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий. Особое внимание в деятельности ШОС 

уделяется и цифровой экономике и инновациям, как ключевому фактору среднесрочного и дол-

госрочного экономического роста и глобального устойчивого развития. 

Указанные положения получили свое закрепление в Стратегии развитии ШОС до  2025г. 

(принятой в г.Уфа 9-10.07.2015г.)
2
, где среди первостепенных задач организации значится, в 

том числе, и совершенствование нормативно-правовой базы и последовательное повышение 

эффективности деятельности механизмов взаимодействия между странами-участницами ШОС. 

Очевидно, что решение обозначенных задач невозможно без создания правовой основы, регла-

ментирующей торгово-экономическое сотрудничество государств-членов ШОС, основную роль 

в которой  должно занимать регулирование договорных отношений. 

Именно международные коммерческие договоры представляют собой правовую оболоч-

ку стремительно развивающихся отношений в сфере предпринимательства и инвестиций на 

пространстве ШОС. Однако существующие ныне нормативные акты, принятые в рамках дан-

ной организации по вопросам договорной деятельности, носят лишь общий, концептуальный 

характер (н-р, Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества госу-

дарств-членов Шанхайской организации сотрудничества от 23 сентября 2003г.) либо имеют уз-

кую отраслевую направленность (н-р, Соглашение между правительствами государств-членов 

ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок от 

12.09.2014г.). 

Современные тенденции развития международного нормотворчества в рассматриваемой 

области (в частности, серия регламентов (ЕС) Европейского парламента и Совета, т.н. РИМ 1 и 

2) отчетливо свидетельствуют о необходимости унификации соответствующих норм права, 

особенно, в ее региональном аспекте. А учитывая, что из 8 стран-участниц ШОС 5 являются 

членами СНГ (не считая государства-наблюдателя Белоруссию, Азербайджан и Армению как 

партнеров по диалогу), становится очевидным, что в условиях активного развития торгово-

экономического сотрудничества унификация правовых норм должна стать необходимой базой 

для формирования единого правового поля ШОС в сфере международных коммерческих дого-

воров. 

При этом на территории стран СНГ уже несколько десятков лет существует междуна-

родный договор, содержащий унифицированные коллизионные нормы. Речь идет о Конвенции  

стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-

ным делам 1993г.
3
 Часть IV данного соглашения регулирует имущественные отношения, в том 

                                                           
1
 Бишкекская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (г. Бишкек, 14 

июня 2019 года)//URL: http://rus.sectsco.org/documents/ (дата обращения 20.09.2019г.) 
2 
Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года г.Уфа 9-10.07.2015г. //URL: 

http://rus.sectsco.org/documents/ (дата обращения 20.09.2019г.) 
3 
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Заклю-

чена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 

28.03.1997)// Собрание законодательства РФ, 24.04.1995, №17, ст. 1472. 
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числе, вопросы выбора применимого права по отношению к форме сделки, доверенности, пра-

вам и обязанностям сторон по сделке. 

Однако при всем многообразии отношений, складывающихся в сфере международных 

коммерческих договоров в рамках торгово-экономического сотрудничества России и стран 

Средней Азии, рассматриваемый документ содержит лишь одну статью, посвященную именно 

регламентации международных договорных отношений. Ст.41 Конвенции закрепляет, что пра-

ва и обязанности сторон по сделке определяются по законодательству места ее совершения, ес-

ли иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Учитывая стабильное партнерство перечисленных государств в рамках ШОС и перспек-

тивы дальнейшего нарастающего сотрудничества, одной, крайне лаконично сформулированной 

коллизионной нормы, едва ли достаточно для адекватного и современного правового регулиро-

вания существующих отношений. 

Вместе с тем, исторически общий путь формирования современного гражданского зако-

нодательства России и стран Средней Азии указывает на очевидные предпосылки для создания 

и успешного внедрения развернутой системы коллизионных норм. Сказанное справедливо и 

для современного положения дел, о чем свидетельствуют тексты нормативно-правовых актов 

(Гражданских кодексов) указанных стран, регулирующих выбор применимого права к договор-

ным отношениям, осложненным иностранным элементом. 

Начало реформирования китайского законодательства традиционно относят к 80-м годам 

XX века. Вместе с тем, именно в последние десятилетия китайское законодательство претерпе-

вает серьезные изменения, направленные на гармонизацию внутреннего права сообразно ак-

тивной международной деятельности этого государства. Правовая регламентация многих сфер 

общественной жизни в Китае отличается большим своеобразием, но даже эта специфика не 

мешает выявлять и многие общие с отечественным правом положения, в том числе, в рассмат-

риваемой сфере. Именно указанные обстоятельства позволяют позитивно оценить возможности 

унификации правовых норм, регламентирующих международные коммерческие договоры, на-

правленной на преодоление разрыва в национально-правовом регулировании этого вопроса в 

КНР и сложившейся международной практике. 

Таким образом, с учетом имеющегося международного опыта унификации правовых 

норм, как материального, так и коллизионного характера, для достижения основных целей 

ШОС и решения первоочередных задач по формированию единого экономического простран-

ства между ее странами-участницами, можно с уверенностью утверждать о необходимости соз-

дания таких правовых механизмов, которые смогут обеспечить формирование общей норма-

тивной базы, регулирующей международные договорные отношения. Только в этом случае 

возможно формирование по-настоящему  благоприятных условий для развития торгово-

экономического сотрудничества в пространстве ШОС. 

 

Тарасова Анна Евгеньевна 

кандидат юридических наук, доцент 

заведующая кафедрой международного права 

Южный федеральный университет  

г. Ростов-на-Дону 

e-mail: aet@bk.ru  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМЫ  

СТОЛКНОВЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ И  

ЗАЩИТЫ ПУБЛИЧНОГО ПОРЯДКА  
 

Категории «безопасность» и «публичный порядок» характерны как для международного 

публичного, так и для международного частного права. 

Представляется, что указанные институты должны иметь общее значение и пониматься 

одинаково для целей международного публичного и частного права. В то же время в силу более 
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гибкой и диспозитивной природы международного частного права институт публичного поряд-

ка имеет свою специфику в частных отношениях с иностранным элементом.  

Доктринально категория публичного порядка представлена различными взглядами, в 

сфере международного публичного права, основанными на признании либо отрицании какого-

то единого универсального публичного порядка; выделении элементов регионального публич-

ного порядка, например, Европейского, Евразийского, публичного порядка в рамках СНГ; про-

тивопоставлении международного и внутреннего публичного порядка.  

В области международного частного права различают категорию публичного порядка в 

позитивном и негативном смысле, выделяя сверхимперативные нормы (нормы непосредствен-

ного действия), как позитивную разновидность норм публичного порядка. Поскольку нормы 

непосредственного действия, как и, в общем, публичный порядок, в международном частном 

праве исключают применение иностранного права, ведущие коллизионисты рассматривали их 

вне коллизионного права
1
. Как отмечает О.Ф. Засемкова в последние годы в доктрине и судеб-

ной практике большинства зарубежных стран все большее распространение получает подход, 

согласно которому сверхимперативными могут быть признаны как частноправовые, так и пуб-

лично-правовые положения
2
. В качестве аргумента автор ссылается на  подготовительные до-

кументы к проекту Регламента Рим I, согласно которым к сверхимперативным нормам отнесе-

ны три вида норм, собственно частно-правовые нормы, но направленные на реализацию госу-

дарственной политики; смешанные частно-публичные нормы; публичные нормы, оказывающие 

влияние на частные отношения. 

В настоящем исследовании интерес представляет срез соотношения международного 

публичного и международного частного права в аспекте того понимания публичного порядка, 

который обеспечивает публичный интерес, заключающийся в безопасности государства и об-

щества и защите суверенитета. Именно поэтому мы затронули современный доктринальный 

взгляд на проблему сверхимперативных норм и принципов публичного порядка в международ-

ном частном праве, который допускает включение в эти категории норм публичного права. 

Представляется, что вопросы безопасности и суверенитета в международном частном праве 

решаются через институт оговорки о публичном порядке и сверхимперативные нормы. Однако 

определение критериев защиты такого публичного интереса, как безопасность и суверенитет, 

посредством категории публичного порядка для международного публичного права, например, 

в области права прав человека или международного экономического права, и для международ-

ного частного права, например в отношениях по иностранному усыновлению; заключению и 

исполнению внешнеэкономических контрактов, не опирается на единые подходы.  

В то же время мы можем провести определенную аналогию. Так, в международном пуб-

личном праве государства ограничивают свой суверенитет в пользу международных соглаше-

ний. Однако в последнее время усилилась тенденция национальной суверенизации, стремления 

противопоставить национальные интересы и национальный суверенитет международным обя-

зательствам, в том числе и в вопросах безопасности. 

В праве прав человека был применен прием «конституционного контроля за исполнимо-

стью решений международного суда», аналогичный оговорке о публичном порядке для избежа-

ния применения иностранного права в международном частом праве. Так, согласно ФКЗ № 1-

ФКЗ «О Конституционном суде РФ» у Конституционного суда РФ появилось новое полномо-

чие - по запросам федерального органа исполнительной власти, наделенного компетенцией в 

сфере обеспечения деятельности по защите интересов РФ при рассмотрении в межгосударст-

венном органе по защите прав и свобод человека жалоб, поданных против РФ на основании 

международного договора РФ, разрешать вопрос о возможности исполнения решения межгосу-

дарственного органа по защите прав и свобод человека (п. 3.2. статьи 3). Такой механизм по-

зволяет избежать применения правовых позиций Европейского суда по правам человека, как 

межгосударственного суда, компетенция которого признана государствами на основании мно-

                                                           
1
 Лунц, Л.А. Международное  частное право / Л.А. Лунц – М.: «Юрид. литература», 1970. - 360 с. (с. 301) 

2
 Засемкова О.Ф. Сверхимперативные нормы: теория и практика. М.: Инфотропик Медиа, 2018. 412 с.  
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гостороннего международного договора – Европейской конвенции по правам человека. В каче-

стве одного из главных критериев такого неисполнения решений ЕСПЧ в Постановлении Кон-

ституционного суда № 21-П
1
 выступает категория государственного суверенитета, с помощью 

которой соизмеряется воля конституционного законодателя в межгосударственной правовой 

конструкции (прим. - тезис Конституционного суда РФ). Применение указанного критерия че-

рез призму такого условия как «безопасность» находило свое отражение в деле ЕСЧП и КС РФ 

«Маркин против РФ» (в котором приоритет безопасности общества и государства – «долг перед 

Отечеством» по сравнению с частными правами человека на уважение семейной жизни - «оте-

ческий родительский долг» - по-разному был оценен ЕСПЧ и КС РФ). В качестве другого при-

мера применения критерия безопасности в приоритете с правами человека, но уже политиче-

скими, можно привести дело «Анчугов и Гладков против РФ», в котором позиции ЕСПЧ и КС 

РФ также разошлись по критерию приоритета публичного порядка и индивидуальных прав че-

ловека в области его политической жизни.  

В сфере международного частного права – механизмом избежания применения ино-

странного права является также публичный порядок, в рамках которого можно столкнуться с 

категорией суверенитета и обеспечением безопасности. Актуальность указанный вопрос при-

обретает при воздействии на частно-правовые отношения в рамках внешнеэкономических кон-

трактов режима санкций, принимаемых национальными государствами. Подобные институты в 

виде законов о санкциях становятся основой для формирования новой практики применения 

оговорки о публичном порядке, ограничивающей действие безсанкционного применимого пра-

ва. 

С эффектом санкционной политики государств сталкивается и практика разрешения 

споров в сфере международного экономического права ВТО. Право ВТО закрепляет категорию 

безопасности в качестве исключительного обстоятельства, позволяющего отступить от общих 

не дискриминационных правил свободной торговли товарами, работами и услугами. Так, статья 

XXI ГАТТ является одной из ключевых норм, разрешающих применение торгово-

ограничительных мер в виде исключения, и предоставляет максимальную свободу странам са-

мостоятельно определять и принимать любые меры, которые они сочтут необходимыми 

для защиты «существенных интересов своей безопасности», если они принимаются в военное 

время или в других чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях.          

Одним из примеров применения такого исключительного обстоятельства, как введение 

защитных мер в случае угрозы национальной безопасности, является транзитный спор «Дело 

DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам» (Украина – Россия). 

К ограничениям частных прав по критерию защиты публичного порядка и обеспечения 

безопасности можно отнести избирательную правовую политику РФ в части запрета иностран-

ного усыновления в государства, в которых легализованы однополые браки. Подобный меха-

низм защиты публичных интересов реализуется посредством международных договоров с го-

сударствами, с которыми установлен разрешительный режим усыновления, в свою очередь, за-

претительный режим реализуется посредством национального законодательства об ограничи-

тельных мерах, обоснованных защитой публичного порядка и безопасности граждан, в частно-

сти уязвимых категорий, таких как несовершеннолетние.   

Происходит столкновение норм международного публичного и частного права в вопро-

сах защиты прав беженцев и мигрантов на уважение частной и семейной жизни, с одной сторо-
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 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П "По делу о проверке конституционности поло-
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163, 27.07.2015 



165 

ны, обеспечения публичного порядка и безопасности при нарушении указанными гражданами 

императивных норм административного, миграционного и уголовного права, с другой сторо-

ны
1
. 

Отдельного рассмотрения заслуживает проблема соотношения публичного права, меж-

государственных соглашений в части создания особых правовых режимов территорий, и част-

но-правового регулирования отношений внутри таких территорий с решением вопроса приме-

нимого права либо установления двойных правовых режимов. Примером может послужить 

территория Байконура (Республика Казахстан), имеющая статус, соответствующий городу фе-

дерального значения РФ, с особым режимом безопасного функционирования объектов, пред-

приятий и организаций, а также проживания граждан согласно международному договору – 

Соглашению РФ и Республики Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и 

статусе его органов исполнительной власти. Представляется, что частные права проживаю-

щих на данной территории граждан, зависят от ее особого правового режима, который пред-

полагает разрешительный режим проживания и ограничения на постоянное проживание гра-

ждан на территории города. Такие ограничения, обусловленные вопросами безопасности, мо-

гут влиять на реализацию права проживающих граждан усыновлять детей, а также определе-

ние порядка усыновления (российский режим или иностранное усыновление) в зависимости 

от квалификации территории Байконура, как территории соответствующего государства, учи-

тывая ее двойной статус.   

В данной статье обозначены некоторые проблемы соотношения и столкновения инсти-

тутов международного публичного и международного частного права, а также вопросы пони-

мания категории публичного порядка и безопасности в системе международного публичного 

и частного права.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДИПЛОМАТИЕСКОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

Начало XXI века характеризуются разнообразием форм и методов посягательств на 

дипломатические представительства. Нарушение одного из важнейших институтов 

дипломатического права – дипломатических привилегий и иммунитетов вызывает 

обоснованную тревогу многих государств. Посягательства на дипломатические 

представительства рассматривается как серьезный инцидент, чреватый самыми отрицательными 

последствиями для отношений между государствами. 

Почему сегодня сообщения об очередном грубом попирании дипломатического 

иммунитета не сходят с главных колонок мировых газет, террористические акты против 

дипломатов становятся слишком частым явлением, а дипломаты вынуждены покидать 

представительства, почему здания дипломатических представительств подвергаются 

нападению, банки с краской разбиваются об их стены, а окна забрасываются камнями и 

тухлыми яйцами, не говоря уже о пикетах у зданий представительств, участники которых 

держат в руках плакаты оскорбительного содержания? Почему государства сегодня не могут, а 
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 Левицкая Е.А. Проблемы соотношения международных стандартов в сфере охраны личной и семейной жизни с 

публичным правом России // Международное публичное и частное право, № 6, 2017.  
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иногда не принимают должных мер по защите аккредитованных там иностранных 

представительств? 

Не означает ли это, что нормы и положения, предусматривающие защиту 

дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств при 

международных организациях, закрепленные в Венской конвенции о дипломатических 

сношениях 1961 г., Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. и в Конвенции о 

предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной 

защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г. не срабатывают. 

Научно-технический, социальный и духовно-культурный прогресс, глобализация 

международных отношений только обострили проблему безопасности дипломатических 

представительств.    

Дипломатическое представительство – зарубежный государственный орган внешних 

сношений, учреждаемый на основе взаимного соглашения, одним государством на территории 

другого или при международной организации для поддержания официальных контактов и 

выступающий от имени, учредившего его государства по всем политическим и иным вопросам. 

Важнейшим иммунитетом, обеспечивающим нормальное функционирование 

представительства, является неприкосновенность его помещений, под которыми следует 

понимать здания или части зданий, используемые для целей диппредставительства. Принцип 

неприкосновенности помещения дипломатического представительства вытекает из положений, 

закрепленных в статье 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. 

По мнению профессора Д. Б. Левина, такая неприкосновенность имеет две основные 

стороны.
1
 Первая заключается в праве дипломатического представителя требовать от 

государства пребывания повышенной охраны его служебных и личных помещений от всякого 

посягательства на территории данного государства, от кого бы посягательство ни исходило. 

Вторая сторона состоит в гарантии со стороны государства пребывания от вступления 

его органов и должностных лиц, в помещения дипломатического представительства без 

согласия его главы и применения каких-либо принудительных мер. 

Согласно нормам международного права, в том случае, если государство пребывания 

располагает информацией о сокрытии его граждан в помещении диппредставительства, 

нормальной процедурой является обращение министерства иностранных дел принимающего 

государства к главе соответствующего представительства с требованием выдать 

государственным властям лицо (лиц), которое нашло убежище в помещении его посольства. В 

случае же отказа, помещение может быть оцеплено полицией, чтобы не допустить побега лица, 

и правительство страны пребывания должно затем обратиться в МИД аккредитующего 

государства с целью добиться выдачи лица. 

В п.2 ст.22 Венской конвенции 1961г. содержится специальное положение о том, что на 

государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для 

предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его 

достоинства. 

Понятие «нарушение спокойствия представительства» включает в себя не только 

неприкосновенность самих помещений дипломатического представительства, но и обстановку 

вокруг него. Это означает недопустимость всевозможных массовых выступлений, пикетов, 

беспорядков около здания представительства, и власти страны пребывания должны 

обеспечивать стабильность и недопустимость подобных ситуаций. 

Пикеты и митинги у зданий посольств, (например, у посольства Российской Федерации в 

Киеве) почти ежедневно проходят в разных уголках земного шара, они нарушают работу 

посольств, а сами дипломаты подвергаются психологическому давлению. Теория хороша, когда 

она подкреплена живыми фактами. 

В мае 2005 г. у посольства Узбекистана в Лондоне прошла демонстрация. Демонстранты 

вымазали краской здание посольства. 

                                                           
1
Левин Д.Б. Дипломатический иммунитет. М. – Л., 1949. – С.367. 
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Так, в ходе демонстрации, имевшей место у здания Генконсульства Российской 

Федерации в Познани (Польша), демонстранты сорвали российский флаг, разорвали его и 

подожгли. 

Такие примеры можно приводить и дальше. В связи с этим, необходима жесткая реакция 

властей государства пребывания для пресечения и недопущения подобных ситуаций. Ведь 

неприкосновенность помещений представительства имеет единственную цель – дать 

возможность главе представительства и другим дипломатам выполнять свои обязанности без 

какого-либо вмешательства, а перечисленные выше явления парализуют работу 

дипломатических представительств. 

В настоящее время, проблема безопасности дипломатических представительств связана, 

главным образом, с расширением зон деятельности международного терроризма. 

Террористические акты против дипломатических представительств нельзя рассматривать 

изолированно от общего понятия терроризма. И решая вопрос обеспечения безопасности 

дипломатических представительств, одновременно следует решать проблемы борьбы с 

терроризмом, а это возможно лишь при тесном сотрудничестве государств. Узбекистан 

принимает активное участие в мероприятиях, направленных на борьбу с этим глобально 

опасным явлением. 

За всякое посягательство на помещения дипломатического представительства несет 

ответственность государство, где это произошло: оно либо не приняло достаточных мер для 

предотвращения враждебных актов, либо попустительствовало им. 

Вследствие этого государство пребывания должно обеспечивать повышенную охрану 

дипломатических представительств, предупреждать и пресекать любого рода посягательства 

путем принятия предусмотренных национальным законодательством мер по эффективному 

применению норм уголовного законодательства, касающихся наказания лиц, совершивших 

преступления против дипломатических представительств. 

Ответственность за посягательства на помещения дипломатических представительств 

должна предусматривать повышенные санкции, независимо от цели посягательства, в первую 

очередь, исходя из того, что на помещения дипломатического представительства 

распространяется иммунитет самого аккредитующего государства. 

Таким образом, рассмотрев основные проблемы нарушения принципа 

неприкосновенности помещений дипломатического представительства, представляется 

целесообразным выявить следующие основные направления в деятельности государств в целях 

пресечения подобных нарушений. 

1. Тесное сотрудничество государств в претворении в жизнь мероприятий, 

направленных на борьбу с международным терроризмом. 

2. Присоединение к существующим международным конвенциям, касающимся защиты, 

безопасности и охраны дипломатических представительств. 

3. Устранение имеющихся пробелов в дипломатическом праве путем дальнейшей 

кодификации и прогрессивного развития относящихся к нему норм. 

4. Усиление санкций за нарушения государствами норм, касающихся привилегий и 

иммунитетов иностранных дипломатических представительств. 

5. Установление повышенных санкций за любое посягательство на дипломатическое 

представительство, закрепив их в национальном уголовном законодательстве стран. 

Бесспорным остается то, что решение рассматриваемой проблемы невозможно без 

активного сотрудничества государств и участия ООН в деле предотвращения посягательств на 

дипломатические представительства. 

Многочисленные нарушения неприкосновенности дипломатического представительства 

остро ставят вопрос об их пресечении и наказании. На основании анализа действующих 

международно-правовых норм установлено, что в них имеются пробелы, которые оставляют за 

рамками их действия многочисленные нарушения неприкосновенности дипломатического 

представительства. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОБЛЕМ ПРАВОПРЕЕМСТВА  

ГОСУДАРСТВ В СНГ  

 

Распад такого крупного государства как СССР не имел до сих пор аналогов в мировой 

практике. В этой связи, следует отметить, что перед  государствами-участниками СНГ имелись 

свои сложные социальные внутренние и международные проблемы. Проблема правопреемства, 

является одной из наиболее сложных в международном праве. 

В случае с распадом СССР В.В. Цыбуков объясняет: 

1. Беспрецедентным масштабом территориальных изменений. В современной истории 

еще не было случая, чтобы распалось такое огромное государство и на такое число новых госу-

дарств, причем столь различных по уровню развития, геополитическому положению и т. д. 

2. Впервые в истории распалось государство с таким социально-экономическим строем и 

правовой системой, которые были в Советском Союзе. Строго централизованная экономика, 

управляемая командно-административными методами, безраздельное господство в ней госу-

дарственного сектора - все это по-новому ставило проблему правопреемства, придавало ей под-

час неизвестные до сих пор аспекты. 

3. Распалось государство, которое обладало совершенно уникальной собственностью - 

ядерным оружием. 

Здесь, в первую очередь, нужно обратить внимание на специфику образования новых не-

зависимых государств на территории бывшего СССР, которое произошло в результате распада 

крупнейшего государства мира, что само по себе представляется сложным и уникальным пра-

вовым явлением. Другой особенностью образования государств СНГ является то, что в них од-

новременно идет сложный и специфический процесс перехода к рыночным отношениям и заяв-

ление о себе на международной арене.   

Все это делает понятным, почему вопросам правопреемства уделялось и уделяется такое 

внимание в СНГ. Они рассматриваются практически во всех структурах, созданных в СНГ, и на  

всех уровнях - от Совета глав государств до групп экспертов.
1
 Особо следует сказать о пробле-

ме государственного внешнего долга бывшего Союза ССР, который к концу 1991 года состав-

лял 75,8 млрд. долл. США, «безнадежная» задолженность бывшему Союзу ССР составляла по-

рядка 140 млрд. долл. США, хотя в печати приводятся разные цифры (145, 300 и др.), кстати, 

кто и сколько должен, до сих пор является предметом обсуждения.
2
 

Рассматривая проблемы правопреемства государственного долга, необходимо их клас-

сифицировать на внешний и внутренний. Если внутренний долг явился проблемой каждого го-

сударства-преемника, в том числе и России, то в отношении внешнего долга Россия взяла на 

себя обязательства по выплате долгов бывшего Союза ССР и соответственно приняла на себя 

права истребовать долги от стран должников бывшего Союза ССР. Узбекистан, как и другие 

государства-члены СНГ, заключил с Правительством Российской Федерации ряд Соглашений 

«Об урегулировании долговых обязательств и кредитных требований и оформлении государст-

венного долга» от 2 ноября 1992 года; «Об урегулировании вопросов правопреемства в отно-

шении внешнего государственного долга и активов бывшего СССР» от 2 ноября 1992 года.
3
  

                                                           
1
 Цыбуков В.В. Проблемы правопреемства в Содружестве Независимых Государств. - Москва: МГИМО. 1994. - С. 

5-6.   
2
 Аргументы и факты. 2007. № 37. 

3
 Умарахунов И.М. Международная договорно-правовая практика Республики Узбекистан. - Ташкент, 2003. - С. 

339. 
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Касательно некоторых особенностей правопреемства международных договоров бывше-

го СССР, следует сказать, что были рассмотрены более 600 многосторонних и около 15 тысяч 

двусторонних договоров, которые были разделены условно на три группы. Первую группу со-

ставляли многосторонние договоры, представляющие общий интерес, где каждое государство-

преемник СНГ самостоятельно решало вопрос об участии в них в соответствии с нормами и 

принципами международного права. Вторую группу составляли двусторонние договоры, где 

каждое государство-преемник СНГ, исходя из принципа применимости, принимало самостоя-

тельное решение. Третью группу составляли двусторонние договоры с 13 приграничными стра-

нами, имеющие отношение к границам и их режимам, и государствам-преемникам СНГ было 

необходимо их подтверждение. В рамках СНГ для разрешения проблем правопреемства было 

заключено более 20 многосторонних соглашений по вопросам правопреемства государств, от-

носительно международных договоров, государственной собственности, государственных дол-

гов, государственных архивов, членства в международных организациях, ратификации ряда 

международных договоров, связанных с вопросами безопасности и ядерного оружия и др. 

Следует констатировать, что многосторонние договоры и соглашения, двусторонние до-

говоры, заключенные в рамках СНГ, а также национальные законодательства и международные 

договоры тесно взаимосвязаны между собой. Проблемы  правопреемства бывшего Союза ССР, 

по мнению И.П. Блищенко, носят комплексный характер, и решать их следует на основе и в 

рамках современного международного  права как определенного  достижения  нашей цивили-

зации в интересах мира, взаимопонимания и развития народов.
1
 В настоящее время основные 

проблемы, касающиеся правопреемства государств, кодифицированы в трех общих (универ-

сальных) международных Венских конвенциях: "О правопреемстве государств в отношении 

договоров" от 23 августа 1978 года; "О правопреемстве государств в отношении государствен-

ной собственности, государственных архивов и государственных долгов" от 8 апреля 1983 года; 

"О праве договоров между государствами и международными организациями или между меж-

дународными организациями" от 21 мая 1986 года; Резолюция 55/153 Генеральной Ассамблеи 

"О гражданстве физических лиц в связи с правопреемством государств" от 12 декабря 2000 го-

да. 

         Отдельного внимания заслуживает рассмотрение вопроса о правопреемстве как юридиче-

ском последствии определенного события применительно к международной организации. В 

случае, когда происходит событие прекращения деятельности   международной организации, 

возникает вопрос в отношении принадлежащего ей имущества в виде зданий на территории го-

сударств – членов, архивов, транспорта и связи, принадлежавших организации активов в виде 

неизрасходованной части бюджета, долговых требований и т.д. Однако собственником такого 

имущества и субъектом соответствующих прав и интересов международная организация вы-

ступала в качестве лица или особого субъекта внутреннего права государств-членов (граждан-

ского или частного). Соответствующая правоспособность международной организации на тер-

ритории государств-членов обычно подтверждается в учредительных актах организаций, на-

пример, в Уставе ООН этому посвящена статья 104, которая устанавливает, что «ООН пользу-

ется на территории каждого из своих Членов такой правоспособностью, которая может оказать-

ся необходимой для выполнения ее функций и достижения ее целей».
2
  

 Н.В. Захарова отмечает, что правопреемство международных организаций в отличие 

правопреемства государства, которое не всегда связано с прекращением существования госу-

дарства, имеет место тогда, когда международная организация - предшественник прекращает 

свое существование.
3
 При правопреемстве международных организаций, по мнению Е.А. Ши-

баевой и М. Поточный, невозможны идентичность и непрерывность международной право-

субъектности организации-преемника и организации-предшественника, ибо вопрос об объеме 

                                                           
1
 Блищенко И.П. Международно-правовые проблемы государств, входящих в СНГ // Московский журнал между-

народного права. 1997. - № 1. - С.13. 
2
 Устав ООН и Статут международного суда. 

3
 Захарова Н.В. О международном правопреемстве и его объекте // Советское государство и право. 1967. - №4. - 

С.103. 
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международных прав и обязанностей организации решается государствами-учредителями в от-

ношении каждой конкретной организации.  

Следовательно, преемство международных организаций имеет своей целью обеспечение 

непрерывности функций организации в определенных областях. При помощи какой суммы 

конкретных международных прав и обязанностей эти функции будут выполняться, решается не 

посредством правопреемства, а на основе учредительного акта вновь создаваемой организации.
1
  

         Заслуживает внимания  проблема правопреемства государствами членства в междуна-

родных организациях. И такое правопреемство государств действительно фактически сущест-

вует. Так, в свое время Шестой (правовой) комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрел 

вопрос в отношении новых государств, образованных путем разделения государств-членов и 

проблему членства и разработал следующие принципы: 

1. В соответствии с правовыми принципами предполагается, что государство, являющее-

ся членом ООН, не прекращает им оставаться, только из-за изменений своей конституции или 

границ, и что исчезновение государства как юридического явления, признанное в международ-

ном порядке, должно быть представлено перед тем, как его права и обязанности могут быть 

рассмотрены для прекращения существования. 

2. При образовании нового государства, в зависимости от его населения и территории и 

вне зависимости от того, образовали ли предыдущие части этого государства часть государства 

- члена ООН, по Уставу оно не может требовать статуса члена ООН, если это формально не бы-

ло признано в соответствии с условиями Устава. 

3. Кроме того, каждый отдельный случай должен рассматриваться в соответствии с его 

обстоятельствами.
2
 

При разделении СССР Российская Федерация, ставшая самостоятельным государством, 

стала правопреемницей членства в ООН и соответствующих прав и обязательств по ее Уставу, а 

другие образовавшиеся на данной территории государства, кроме Белоруссии и Украины, были 

приняты в ООН в качестве новых ее членов. 

В итоге, правопреемство государствами членства в международных организациях фак-

тически имеет место, но не в силу норм общего международного права или норм международ-

ных организаций, а в силу соглашения о таком правопреемстве в каждом конкретном случае 

государств-членов данной международной организации. Поэтому такой материи или области 

правопреемства по общему международному праву как членство государств в международных 

организациях не существует.
3
 

Впервые в истории международных отношении особым предметом рассмотрения яви-

лась проблема нераспространения ядерного оружия, которая была одним из главных вопросов 

повестки дня глав государств и правительств, на совещании министров иностранных дел и дру-

гих  министерств и ведомств государств-участников СНГ, которые нашли закрепление в Со-

глашении «О совместных мерах в отношении ядерного оружия» от 21 декабря 1991 года и дру-

гих Соглашениях,
4
 а также международных обязательств, принятых бывшими союзными рес-

публиками.  

Приведенные некоторые особенности проблем правопреемства государств в СНГ пред-

ставляются нам действенным примером международного сотрудничества при сложившейся 

сложной политической ситуации.  
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К ВОПРОСУ О ДЕЛИМИТАЦИИ АЗОВСКОГО И ЧЕРНОГО МОРЕЙ МЕЖДУ 

РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ
1
 

 

Значимость Азовского и Черного морей для России в стратегическом и геополитическом 

аспектах неоспорима. Задержание украинскими пограничниками судов «Норд» и «Механик 

Погодин», инцидент в Керченском проливе, «Азовский» пакет санкций – все это 

свидетельствует о важности проблемы делимитации Азово-Черноморской акватории, а точнее 

проблемы несогласованности позиций Украины и России по данному вопросу. 

В период с 1791 по 1917 гг. Азовское море являлось внутренними водами Российской 

империи, а с 1922 по 1991 гг. – СССР.
2
 Основные проблемы определения правового статуса и 

делимитации Азовского моря возникли после распада СССР в связи с образованием двух 

независимых государств на его берегах. 5 июня 1993 г. Кабинет Министров Украины издает 

постановление, в п. 3 которого поставлена задача определить территориальное море и 

исключительную экономическую зону в Азовском море, а также статус Керченского пролива. В 

1995 г. Украина направляет в Министерство иностранных дел РФ ноту с требованием заключить 

договор о статусе Азовского моря и Керченского пролива.
3
 В 1997 г. между Россией и Украиной 

был заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который определил 

направления использования, исследования и охраны Азовского моря. Относительно 

делимитации морских границ мнения сторон разделились: Украина настаивала на признании 

административного деления границ между РСФСР и УССР, российская сторона ответила 

категорическим отказом, поскольку данные границы проводились в административных и 

хозяйственных целях.
4
 Наконец, 24 декабря 2003 г. был заключен Договор между Украиной и 

РФ о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива, который 

установил следующие основные положения: 1) Азовское море и Керченский пролив объявлены 

исторически внутренними водами обоих государств; 2) свобода судоходства для судов под 

флагами РФ и Украины; 3) заход иностранных военных кораблей допустим только после 

согласования с обеими сторонами.
5
 Через 2 года сторонам удалось договориться о единой 

методологии делимитации, согласовали проекты документов по разграничению акваторий. 

Однако с 2006 г. переговоры снова зашли в тупик. Украинская делегация предлагала разделить 

Азовское море по принципу равноудаленности от берега, а также признать в Керченском 

проливе границу, существовавшую в период СССР. В случае отказа России с предложениями, 

выдвинутыми украинской стороной, последняя была готова пересмотреть Договор 2003 г. и 

признать за Азовским морем международный статус, в том числе в порядке судопроизводства в 

Международном суде ООН. Несмотря на угрозы, Россия отказалась от всех вариантов и 

продолжала настаивать на применении различных принципов делимитации на разных участках 

                                                           
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ проекта № 18-05-80043 «Опасные природные явления и 

социальные процессы в Причерноморье, Приазовье и Прикаспии: проблемы взаимозависимости и взаимной обу-

словленности» 
2
 Суржин А.С. Азовское море и Керченский пролив: современный международно-правовой режим и перспективы 

развития // Международное право – International Law. 2010. № 4. С. 77. 
3
 Экономико-экологические проблемы Азовского моря: Монография / под общ. ред. Б.В. Буркинского, В.Н. Сте-

панова, С.В. Бердникова. – Одесса: Феникс. 2009. С. 358. 
4
 Тихонова С.Н. Международно-правовые аспекты статуса Азовского моря // Международное публичное и частное 

право. 2008. No 1. С. 27-30. 
5
Договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 

24.12.2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. № 21. 24.05.2004. ст.1979  
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и недопустимости одностороннего контроля в Керченском проливе.
1
 В 2012 г. Президенты 

Украины и РФ объявили о новых договоренностях по делимитации, было подписано 

Соглашение между Правительством РФ и Кабинетом министров Украины о мерах по 

обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Однако 

«Крымская весна» 2014 г. и смена власти на Украине приостановили процесс правового 

оформления границ Азовского моря. 

В 2016 г. Украина обратилась с иском в Международный суд ООН о нарушении Россией 

прав Украины на использование Азово-Черноморской акватории и компенсации убытков. В 

ответ МИД РФ заявил об отсутствии компетенции у Международного суда ООН по 

рассмотрению данного иска ввиду того, что ключевым моментом является вопрос о 

принадлежности Крыма.
2
 Вопрос легитимности присоединения Крыма не входит в 

компетенцию Трибунала по морскому праву.
3
 Тем не менее, слушания по делу состоялись, и на 

данный момент иск находится на стадии обсуждения. В сентябре 2019 г. первый заместитель 

главы Госгидрографии Украины выступил с предложением осуществить делимитацию при 

содействии специальной международной комиссии, как это сделали Австралия и Восточный 

Тимор в 2018 г.
4
  Полагаем, что такой вариант в нынешней международно-политической 

ситуации выглядит маловероятным, однако стоит отметить, что предложение рациональное. 

Присоединение Крыма к РФ актуализировало вопрос о разграничении морских 

пространств в Черном море, включая определении границ территориального моря, 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа. 

Следует сказать, что начало формированию правового статуса Черного моря было 

положено в Кючук-Кайнарджийском мирном договоре 1774 г., согласно которому Черное море 

переставало рассматриваться как внутреннее море прибрежной страны, а регулировалось 

двусторонними и многосторонними соглашениями, а также законодательством Российской и 

Османской империй.
5
 В 1833 г. Россия и Турция подписали Ункяр-Искелесийский договор, 

провозгласивший Черное море закрытым их внутренним морем, Россия получала свободу 

прохода торговых и военных судов.
6
 Важным этапом в становлении правового статуса Черного 

моря следует считать принятие Конвенции о режиме проливов – Конвенция Монтре 1936 г. 

Однако ключевым документом, регламентирующим режим Черного моря, является Конвенция 

ООН по морскому праву 1982 г., исходя из которой каждое прибрежное государств в Черном 

море имеет свое территориальное море шириной до 12 морских миль, 200-мильную 

исключительную экономическую зону, на дне после дна территориального моря располагается 

континентальный шельф.
7
 В декабре 2018 г. был принят закон «О прилегающей зоне Украины», 

который расширил зону контроля (в том числе пограничного и таможенного) Украины в Черном 

море в 2 раза.
8
 

Если обострение отношений между странами не смягчится, то существует возможность 

установления морских границ в виде гипотетической линии на основании национального 

законодательного акта. Например, в 1999 г. в Нидерландах был принят закон «Об установлении 

                                                           
1
Гландин С.В. Международно-правовые аспекты договорного раздела Азовского моря // Морское право. 2007. No 

1. URL:http://magazine.sea-law.ru/arkhiv-zhurnala/51-internet-zhurnal-morskoe-pravo-2007g/internet-zhurnal-morskoe-

pravo-1-yanvar-fevral-mart-2007g/575-glandin-sv-mezhdunarodno-pravovye-aspekty-dogovornogo-razdela-dna-

azovskogo-morya.html 
2
Суд ООН завершил слушания по иску о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском 

проливе, приступает к обсуждению. URL: http://blackseafleet-21.com/newsid/30004 
3
Гудев П.А. Новые риски и угрозы безопасности России в Азово-Черноморском регионе // Пути к миру и безопас-

ности. 2017. No 2 (53). С. 37-45. 
4
Мильченко А. «Принудительно»: Украина требует от России новую границу. URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2019/09/23_a_12682339.shtml 
5
Суржин А.С. Международно-правовой режим Черного моря (включая Азово-Керченскую акваторию и 

Черноморские проливы): автореф. дис… кан. юрид. наук. – М. 2011. С. 16. 
6
 Киняпина Н.С. Ункяр-Искелесийский договор 1833 г. URL: http://annales.info/islam/turkey/uid.htm 

7
 Конвенция ООН по морскому праву от 10.12.1982 г. // Собрание законодательства РФ. № 48. 01.12.1997. ст. 5493 
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 Гусаров С., Лушникова А. «Хотят политизировать вопрос Керченского пролива»: Порошенко расширил зону 
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исключительной экономической зоны Королевства Нидерландов», а затем указ 2000 г., 

определяющий внешние границы исключительной экономической зоны.
1
 Как правило, при 

односторонней делимитации применяется метод срединной линии согласно ст. 15 Конвенции 

ООН по морскому праву 1982 г. 

Вместе с тем оптимальным вариантом представляется согласование границ в Черном 

море между РФ и Украиной с последующим их оформлением в международном договоре, а 

также сохранение режима общей водной поверхности в Азовском море. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В конце XX – начале XXI вв. в области изучения проблем суверенитета появились новые 

аспекты, возникшие в контексте обсуждения вопросов глобализации и нового мирового поряд-

ка. Все активнее стала обсуждаться тема изменения, «размывания» понятия суверенитета. 

По мнению Н. Б. Пастуховой феномен глобализации стал в последние годы одним из 

наиболее распространенных предметов исследований, вызывает повышенный интерес. Очевид-

но, что глобализация обозначила новые подходы к суверенитету, его содержанию. Многие ав-

торы предрекают закат «государственного суверенитета», вынужденного «делиться» своими 

полномочиями с международными структурами, неправительственными организациями, биз-

нес-сообществом и т. п. Высказывается мнение о необходимости создания своего рода всемир-

ной системы «сдержек и противовесов», призванной определять правила поведения, дополняя и 

заменяя международные договоры и вообще добровольно принимаемые государством на себя 

обязательства 
2
. 

М. С. Бочкова полагает, что глобализация амбивалентно влияет на суверенитет. По ее 

мнению, глобализация может рассматриваться как явление, противодействующее укреплению 

государства. «Вместе с тем, оказывая сильное влияние на государство, глобализация не обяза-

тельно должна повлечь кардинальное ограничение суверенитета, его «размывание» или полное 

исчезновение. Взаимосвязь мировых политических трансформаций и конкретного государства 

может способствовать его укреплению, следовательно, и укреплению суверенитета»
3
. 

Процессы глобализации, приобретающие все большее укоренение в последние годы, 

безусловно, оказывают сильное воздействие на функционирование государств, на их базовые 

институты, а значит, и на суверенитет
4
. Но, несмотря на глубокие и многочисленные измене-

ния, происходящие в мире в последние полтора десятилетия, государственный суверенитет ос-

тается основой конституционного строя большинства государств.  

Происходит трансформация роли государства. Отдельные государства, находясь под 

усиливающимся воздействием ситуации на мировом рынке, в определенной мере теряют суве-

ренитет над национальной экономикой. Они все меньше могут влиять на  положение в сфере 

экономики, финансов. Все более неподконтрольными становятся информационные потоки. 

                                                           
1
 Скаридов, А. С. Морское право: учебник для магистров / А. С. Скаридов. — 2-е изд., пере- раб. и доп. — М. : 
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4
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ждународные отношения. 2003. – С. 338.  
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В этой связи на современном этапе все активнее утверждается мысль о том, что сувере-

нитет государства не беспределен. Он ограничивается нормами международного права, участи-

ем в международных договорах, а также нормами национального законодательства. Так, целый 

ряд исследователей полагают, что «в условиях современного взаимозависимого мира, происхо-

дящей интеграции и глобализации была признана допустимость самоограничения государст-

венного суверенитета на началах взаимности при вступлении в межгосударственные союзы и 

создание национальных органов»
1
. 

Все настойчивее утверждается тезис, что новые вызовы и угрозы (например, междуна-

родный терроризм) требует вмешательства мирового сообщества во внутренние дела отдельных 

государств, которые отнесены к источникам новых угроз. Идею взаимосвязи понятия суверени-

тета и международного права четко выразил И. Д. Левин: «Международное право и суверенитет 

не только совместимы, но и представляют собой логически необходимую корреляцию, предпо-

лагают друг друга»
2
. 

Однако, несмотря на это, большинство ученых-международников настойчиво защищают 

идею незыблемости суверенитета государств в международных отношениях. Государственный 

суверенитет является фундаментом в регулировании международных отношений и в создании 

международных организаций и межгосударственных объединений. Это признано нормами ме-

ждународного и национального права
3
. 

Н. А. Ушаков, классик отечественного международного права, отмечает, что «в свою 

очередь,  международное право в принципе  не может регулировать внутригосударственные 

общественные отношения, поскольку эта сфера исключительной компетенции каждого госу-

дарства, отражающая ту объективно существующую реальность, что государство не подчинено 

какой-либо стоящей над ним властной структуре, которая могла бы предписывать обязательные 

правила поведения, как самому государству, так и субъектам внутригосударственных общест-

венных отношений.  

И. З. Фархутдинов в результате своих исследований пришел к выводу, что глобализация 

не ведет к отмиранию института государства, а предъявляет государству гораздо более высокие 

требования, связанные с переплетением и столкновением национальных интересов различных 

государств. Государства включают более сложные структуры международных отношений, само 

время ставит наряду с ними требования об усиленной международной ответственности за свои 

внутренние дела
4
. 

В контексте дискуссии об объеме суверенитета государств с учетом международной сре-

ды Д. Ллойд в свое время утверждал, что подчинение нормам международного права не влечет 

за собой растворения государственного суверенитета в более высоком государственном образо-

вании, это скорее признание суверенным государством системы правовых принципов, обяза-

тельных для этих государств. Ограничения, по его мнению, налагаются только на действия в 

международной, но не во внутренней сфере
5
. Полагаем в этой связи целесообразно разделять de 

jure и de facto и согласиться с профессором Ю. А. Тихомировым, считающим, что «и внутрен-

няя сфера подвергается их воздействию»
6
. 

Ряд исследователей считают, что специфика глобализации в значительной мере обуслов-

лена территориальным аспектом. Суверенитет органично включает в себя в качестве обязатель-

ного компонента территорию. Отдельные ученые отмечают, что в процессе глобализации тер-

риториальность перестает быть организующим принципом социальной и культурной жизни. 
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Однако Л. Дюги отмечал: «Коллективность может быть государством только тогда, когда она 

осела на территории с определенными границами. Без этого нет государства»
1
.  

Размывание государственных границ, пожалуй, в наибольшей степени отражает суть со-

временного этапа глобализации. Сначала границы национальных государств оказались про-

зрачными в экономической сфере. Затем этот процесс перекинулся на социальные, военные, 

политические, культурные и иные отношения. 

Существование народов и государств немыслимо без их суверенитета или суверенности. 

В конституциях большинства современных государств  провозглашается, что источником суве-

ренитета является народ либо нация. Опыт государственного строительства и реализации права 

на самоопределение доказывает, что легальным инструментом реализации суверенитета являет-

ся именно государственный механизм. 

Как пишет Сергунин А.А.:  «На современном этапе развития суверенитета, несмотря на 

ряд расхождений, практически все представители основных парадигм политической теории 

(кроме постпозитивизма) считают суверенитет одной из основных категорий современных ме-

ждународных отношений, которая имеет характер основополагающей нормы»
2
.  

Между тем представляется бесспорным, что значение суверенитета как правового и вме-

сте с тем политического института в международных отношениях, а в ряде стран и их внутрен-

них отношениях, безусловно, не только велико, но и постоянно возрастает. 

Суверенитет в наши дни не только означает верховенство государственной власти и ее 

самостоятельность на территории своей страны и при решении вопросов международных от-

ношений, но и в результате его признания большинством международного сообщества является 

гарантией целостности и независимости государства. 
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ЗАЩИТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА В РАМКАХ 

ПРАВА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

Энергетика является одним из приоритетных направлений евразийской интеграции, ме-

ждународно-правовым основам которой уделяется повышенное внимание. При этом все госу-

дарства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стремятся в максимальной степени 

сохранить свой суверенитет. 

Международно-правовой статус ЕАЭС как организации региональной экономической 

организации исследован в достаточной степени, как и специфика нормотворческого процесса в 

его рамках
3
. Сформирован концептуальный подход к формируемому региональному правопо-

рядку, дана оценка его эффективности
4
. Высказаны скептические

5
 и конструктивные

6
 мнения 
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относительно текущего состояния и перспектив развития ЕАЭС и правовых институтов, фор-

мируемых его государствами-членами. Предпринимаются попытки осмыслить влияние права 

ЕАЭС на законодательное регулирование отечественных энергетических рынков
1
, что в неко-

тором смысле пересекается с предлагаемым исследованием. 

Право ЕАЭС является результатом присущих международному праву нормотворческих 

процедур и базируется на Договоре о Евразийском экономическом союзе 2014 г. (ДЕАЭС). 

Возникающая международно-правовая подсистема основана, прежде всего, на общепризнанных 

принципах, включая суверенное равенство, территориальную целостность государств-членов, и 

таких, как уважение особенностей политического устройства (ст. 3 ДЕАЭС). Право ЕАЭС обя-

зывает содействовать стабильному развитию национальных экономик, повышению жизненного 

уровня населения, а также воздерживаться от мер, способных поставить под угрозу достижение 

этих целей (преамбула и ст. 4 ДЕАЭС). 

В целях эффективного использования потенциала топливно-энергетических комплексов, 

обеспечения национальных экономик основными видами энергоресурсов, государства-члены 

развивают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в сфере энергетики, проводят скоор-

динированную энергетическую политику. Осуществляется поэтапное формирование правовых 

основ общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов в рамках международных 

договоров, которые предстоит разработать и заключить, с учетом необходимости обеспечения 

энергетической безопасности (п. 1. ст. 79 ДЕАЭС). 

В рамках общих энергетических рынков ЕАЭС должны сформироваться системы отно-

шений между субъектами внутренних рынков по добыче, переработке, производству, транспор-

тировке, поставке и сбыту энергоресурсов, необходимых для удовлетворения внутренних по-

требностей государств-членов, регулируемые правом ЕАЭС. Одной из главных задач является 

обеспечение доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки 

нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, передачи электрической энергии, 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, транспортировки газа по трубо-

проводам. Субъект внутреннего рынка одного государства-члена должен пользоваться услуга-

ми соответствующих субъектов, действующих на территории других государств-членов, и та-

рифы на них не должны превышать аналогичные значения на внутреннем рынке (Приложение 

20 к ДЕАЭС). 

Так, правовые основы общего электроэнергетического рынка должны действовать, по-

мимо прочего, исходя из равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического ущерба 

государствам-членам, баланса интересов субъектов общего рынка, гармонизации законодатель-

ства, включая раскрытие информации субъектами общего рынка, обеспечения доступа к услу-

гам субъектов естественных монополий для межгосударственной передачи электроэнергии 

(мощности), реорганизации вертикально интегрированных предприятий с целью разделения 

конкурентных и монопольных видов деятельности, поэтапной интеграции на основе параллель-

но работающих электроэнергетических систем с учетом национальных особенностей, обеспе-

чения доступа производителей и потребителей на внутренние рынки с учетом интересов нацио-

нальных экономик, соблюдения энергетической безопасности государств-членов. 

Межгосударственная передача электроэнергии (мощности) через систему сопредельного 

государства-члена обеспечивается в пределах имеющейся технической возможности, опреде-

ляемой с учетом приоритетности обеспечения внутренних потребностей государства-члена, че-

рез систему которого планируется передача. На основании расчетов плановой стоимости пере-

дачи заключаются контракты во исполнение достигнутых договоренностей. Межгосударствен-

ная передача и эксплуатация необходимых для этого объектов производятся в соответствии с 

законодательством и техническими нормами государства-члена, субъекты которого предостав-

ляют соответствующие услуги. Разработана методология определения технических условий и 
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объемов передачи и согласованные подходы к ценообразованию на связанные с этим услуги 

(Приложение 21 к ДЕАЭС). 

Правовые основы общего рынка газа должны, в частности, исходить из необходимости 

первоочередного обеспечения внутренних потребностей в газе государств-членов, установле-

ния тарифов на услуги естественных монополий по транспортировке газа для удовлетворения 

внутренних потребностей в соответствии с национальным законодательством, унификации 

норм и стандартов на газ и объекты газового комплекса, обеспечения экологической безопасно-

сти, информационного обмена на основе данных о внутреннем потреблении газа, достижения 

равнодоходных рыночных оптовых цен на газ, предназначенный для удовлетворения внутрен-

них потребностей государств-членов, развития взаимовыгодного сотрудничества в области 

транспортировки газа, строительства, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры 

и предоставления сервисных услуг, необходимых для удовлетворения внутренних потребно-

стей. Доступ к услугам субъектов естественных монополий предоставляется в отношении газа, 

происходящего из государств-членов. Помимо прочего, предусматривается создание системы 

обмена сведений о внутреннем потреблении газа и подготовки индикативных балансов. Госу-

дарства-члены в пределах имеющихся технических возможностей, свободных мощностей и с 

учетом индикативного баланса обеспечивают доступ к системам для транспортировки газа, 

предназначенного для удовлетворения внутренних потребностей, на равных условиях с произ-

водителями газа, не являющимися собственниками газотранспортной системы (Приложение 22 

к ДЕАЭС). 

Правовой режим для общего рынка нефти и нефтепродуктов должен основываться на 

аналогичных принципах. Предусматривается создание системы информационного обмена на 

основе таможенной информации, включающей сведения о поставках, экспорте и импорте нефти 

и нефтепродуктов всеми видами транспорта, разработку механизмов контроля, предотвращаю-

щих нарушение соответствующих норм права ЕАЭС и унификацию нормативов и стандартов 

на нефть и нефтепродукты. Государства-члены в пределах имеющихся технических возможно-

стей обеспечивают осуществление долгосрочной транспортировки добытой нефти и произве-

денных из нее нефтепродуктов по действующей системе транспорта. Тарифы на услуги по 

транспортировке нефти и нефтепродуктов по соответствующим системам устанавливаются в 

соответствии с законодательством государств-членов (Приложение 23 к ДЕАЭС). 

Уполномоченные органы государств-членов разрабатывают с участием Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) и согласовывают индикативные балансы, которые могут кор-

ректироваться с учетом фактических изменений. С учетом согласованных балансов газа, нефти 

и нефтепродуктов должен предоставляться доступ к услугам субъектов естественных монопо-

лий по их транспортировке для внутренних потребностей. Объемы и направления транспорти-

ровки энергоресурсов, добытых на территории одного из государств-членов, по территории 

другого, определяются протоколами между уполномоченными органами. К отношениям в рам-

ках общих энергетических рынков, не урегулированным правом ЕАЭС, применяется нацио-

нальное законодательство. Регулирование внутренних рынков энергоресурсов, включая меро-

приятия по либерализации, осуществляется уполномоченными органами государств-членов в 

соответствии с национальным законодательством. Право ЕАЭС не затрагивает прав и обяза-

тельств государств-членов по другим международным договорам, участниками которых они 

являются. На период до вступления в силу международных договоров о формировании общих 

энергетических рынков действуют двусторонние соглашения, заключенные государствами-

членами (Приложения 21, 22, 23 к ДЕАЭС). 

Планы формирования общих энергетических рынков предусматривают, что регулирова-

ние общих энергетических рынков должно находиться в совместном ведении органов ЕАЭС, 

уполномоченных органов государств-членов и консультативных органов, включающих пред-

ставителей субъектов общих энергетических рынков. Взаимодействие уполномоченных орга-

нов государств-членов между собой и с органами ЕАЭС будет осуществляться в сфере разра-

ботки нормативно-правовых актов государств-членов и органов ЕАЭС с целью введения еди-
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ных правил доступа к энерготранспортным системам, гармонизации законодательства госу-

дарств-членов и анализа данных мониторинга общих энергетических рынков. 

Хозяйственная деятельность на общих энергетических рынках неизбежно будет приво-

дить к спорам, связанным с толкованием или применением права ЕАЭС. Споры должны разре-

шаться путем консультаций и переговоров, в случае недостижения согласия в течение трѐх ме-

сяцев после направления одной стороной другой стороне официального запроса об их проведе-

нии, спор может быть передан на рассмотрение в Суд ЕАЭС, если нет договоренности об ис-

пользовании иных механизмов его разрешения. Суд рассматривает споры, возникающие в связи 

с реализацией права ЕАЭС по заявлению государства-члена или хозяйствующего субъекта (п. 

39 Приложение 2 к ДЕАЭС), но спор не принимается к рассмотрению без предварительного об-

ращения к государству-члену или ЕЭК. 

Вышеизложенное приводит к выводу о том, что правовые основы общих энергетических 

рынков позволят сформировать долгосрочные межгосударственные связи. В то же время будет 

в значительной степени защищена национальная безопасность и внутренние потребности в 

данном секторе. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОСТОРОННИХ САНКЦИЙ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ   

 

Международное право зародилось на основании добровольного соглашения свободных 

государств, путем создания юридических норм, отраженных в договорах и в традициях. Свое 

главенствующее положение и принудительные функции, международное право получило в ре-

зультате многочисленных уступок, компромиссов и приемлемых решений, принятых между го-

сударствами. Как результат такой деятельности был создан механизм юридического регулиро-

вания, который стал в равной степени обязательным для всех государств
1
. Соблюдение и при-

менение норм международного права является обязанностью для всех государств, но в отличии 

от национального, в международном праве отсутствует единый централизованный аппарат 

принуждения
2
. Отсюда следует, что обязательная сила международного права основывается на 

воли государств и соглашениях между ними, которые являются базисом для создания и соблю-

дения таких норм.  

Огромное значение в контроле за соблюдением норм международного права играют са-

ми государства, которые обладают возможностью устанавливать санкции на государство - на-

рушителя. Санкции в международном праве можно определить, как сдерживающие меры, при-

                                                           
1
 Popescu D. International Public Law. Bucharest: Press and Publishing House, 1997. ‒ С. 36. 

2
 Moca G. International Public Law. Bucharest, 2008. ‒ С. 48. 
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нимаемые государствами или международными организациями против других государств, на-

рушивших международно-правовые нормы, в целях восстановления законности
1
. 

 В настоящее время, санкции все больше стали использоваться не для защиты и восста-

новления нарушенных прав, а как инструмент экономического давления, оказывающий влияние 

на поведение и принятие политических решений другими странами
2
. Наиболее распространен-

ным способом такого воздействия является принятие государством односторонних санкций, 

которые можно определить, как меры, находящиеся между дипломатией и военным вмешатель-

ством
3
. Такие меры воздействия являются достаточно спорными, поскольку могут привести к 

негативным последствиям.  

Сегодня данная проблематика приобретает особую актуальность. Как известно, США, 

Европейский союз, ряд других государств ввели такие санкции против России, Белоруссии, Си-

рии, Ирана. И этим не ограничиваются примеры односторонних действий, вызывающих вопро-

сы у мирового сообщества, особенно когда подобным действиям придается экстерриториаль-

ный характер. 

 Основная критика односторонних санкций основывается на том, что СБ ООН ответст-

венен за поддержание международного мира и безопасности, решения, которые он принимает, 

обладают высшей легитимностью. Вводимые СБ ООН санкции, стоит рассматривать как наи-

более адекватный ответ, отражающий реальную степень угрозы международному миру и безо-

пасности
4
. В свою очередь, односторонние санкции таких государств как США и ЕС, по своей 

силе можно сравнить с санкциями СБ ОНН. Поэтому их применение при отсутствии санкций 

СБ может отрицательно сказаться на усилиях ООН по поддержанию мира и безопасности
5
. 

Кроме того, такие санкции влекут негативные последствия и для третьих государств.  

В международном праве экономические санкции являются одним из основных способов 

оказания давления на ту или иную страну в целях соблюдения последней международно-

правовых обязательств. Но в настоящее время, они становятся предметом злоупотреблений, по-

скольку используются некоторыми странами в своих собственных политических интересах
6
. 

Ярким примером страны, активно использующей односторонние санкции в своих интересах, 

является США, которой только в период 1993 - 1996 гг. было введено более 60 односторонних 

санкций против 35 стран мира
7
. США являются абсолютным и бесспорным чемпионом по при-

менению санкций
8
.   

Односторонние санкции являются не только спорными по своей сути, но и неэффектив-

ными. Доказательством этого является 35-ти летнее экономическое эмбарго США в отношении 

Кубы, которая значительно уступает ей в военном, экономическом и политическом отношени-

ях. Проведенные в 1988 году исследования в университете Джонса Хопкинса показывают, что 

за 25-ти летний период эмбарго против Кубы, стоили американским компаниям 30 млрд. долла-

ров, в то время как дипломатические выгоды США от данного решения составили незначитель-

ную часть
9
.   

Также, односторонние экономические санкции не всегда оказывают достаточную финан-

совую нагрузку на экономику другого государства. На практике, когда Соединенные Штаты 

вводят одностороннее эмбарго на экспорт, иностранные поставщики могут заменить американ-
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ские компании с минимальным ущербом для экономики своей страны
1
. Более того, применение 

односторонних санкций пропорционально усиливает враждебный настрой населения государ-

ства в отношении той страны, которая ввела эти санкции. 

Анализируя легитимность односторонних санкций, стоит отметить, что их применение 

не раз осуждалось на международной арене. Так, Генеральная Ассамблея ООН в своей резолю-

ции под названием «Односторонние экономические меры как средство политического и эконо-

мического принуждения развивающихся стран» настоятельно призывало международное сооб-

щество принять эффективные срочные меры для «борьбы с практикой применения против раз-

вивающихся стран односторонних экономических мер принуждения, которые не санкциониро-

ваны соответствующими органами Организации Объединенных Наций или несовместимы с 

принципами международного права, изложенными в Уставе Организации Объединенных На-

ций, и которые противоречат основным принципам многосторонней торговой системы»
2
.   

Аналогичные замечания высказывались и в Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) прошедшей в 1983 году в Белграде в резолюции «Rejection of coercive economic 

measure» (Об отказе в принятии экономических мер принуждения) отмечается, что всем разви-

тым странам необходимо отказаться от создания торговых барьеров, введения блокады, запре-

тов на осуществление транзакций и прочих экономических репрессалий, противоречащих 

принципам Устава ООН, в отношении развивающихся стран как формы политического прину-

ждения, влияющей на политико-экономическое и социальное развитие остальных стран.  

Проблема применения односторонних санкции также поднималась в Женеве 2 октября 

2015 года на 30-й сессии Совета по правам человека, где по итогам была принята резолюция, в 

которой призвали все государства отказаться от односторонних санкций и практики экономиче-

ского давления на другие государства. Более того, на этой сессии специальный докладчик по 

вопросу влияния санкций на права человека Идрисс Джазайри представил свой доклад, в кото-

ром подчеркнул, что односторонние санкции противоречат международному праву. Он также 

отметил, что на октябрь 2015 года Евросоюз принял 37 санкций, США – 32, а Канада и Австра-

лия – по 20
3
.  На сегодняшний день, начиная с 2014 года, только в  отношении России, ЕС при-

нял 40 санкций, США – 39
4
. 

Анализируемые санкции вводятся государствами в пределах их суверенных полномочий 

или международными организациями в пределах соответствующей компетенции. Они не долж-

ны иметь непосредственного экстерриториального эффекта, а порождать юридические послед-

ствия только в пределах юрисдикции вводящего их государства или пространственной сферы 

действия компетенции международной организации. Вряд ли международное право может пре-

пятствовать тому, чтобы то или иное государство запрещало ту или иную деятельность гражда-

нам и юридическим лицам, подпадающим под его юрисдикцию.  

Следует отметить, что несмотря на усилия всех государств по борьбе с применением од-

носторонних санкций, путем принятия международных соглашений, эта проблема остается дос-

таточно актуальной, о чем свидетельствует недавнее расширение Японией односторонних 

санкций в отношении КНДР как ответ на пятое ядерное испытание КНДР
5
. Также, анализ прак-

тики применения односторонних санкций государствами показывает, что государства нередко 

применяют санкции без оглядки на правовые нормы и решения Совета Безопасности ООН. Час-

то эти санкции превышают введенные СБ ООН, не являясь при этом контрмерами в ответ на 
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какое-либо международно-противоправное поведение стран - дестинаторов санкций. Соответ-

ственно, возникает вопрос о правомерности таких санкционных мер по международному праву. 

Даже если односторонние меры являются формой реагирования на противоправное по-

ведение государства-адресата, то к ним в полной мере применимы критерии правомерности 

контрмер, предусмотренные нормами международного права об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния. Единственной целью контрмер может быть побужде-

ние соответствующего государства к прекращению конкретного нарушения. Другие цели недо-

пустимы. Крайне важно и требование о соразмерности. В случае нарушения этих правил ответ-

ственность возникает уже у государства, вводящего меры.
1
 

Очевидно, что международное право содержит достаточные основания для признания неправо-

мерными односторонних мер, которые вводятся в дополнение к санкциям СБ ООН, но консен-

сус по данному вопросу на сегодня не сформировался, а практика ведущих мировых игроков 

показывает, что он вряд ли сформируется в обозримой перспективе.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ  ЯПОНИИ И УЗБЕКИСТАНА 

 

Гражданское право Японии по своей структуре, содержанию и юридической природе от-

носят к романо-германской правовой семье. Поскольку в настоящее время романо-германская 

семья охватывает страны Западной Европы, многие государства Центральной и Южной Амери-

ки (Испания, Португалия и бывшие колонии Франции), Японию, Южную Корею, Индонезию, 

Таиланд и другие государства Азии
2
. 

В Японии, как, впрочем, и в других странах романо-германской семьи, наблюдается из-

менение роли судебной практики, повышение еѐ значения, превращение еѐ в фактический ис-

точник права. Но судебные решения выступают всѐ же как средство конкретизации, толкования 

норм статутного права
3
. 

Несмотря на то, что современное японское право сформировалось под влиянием соци-

ально-экономических, политических изменений в различных странах и их правовых систем, на 

сегодняшний день право Японии можно отнести к семье континентального права, в качестве 

страны имеющей свою особенную правовую систему. Вместе с тем, на японское право сущест-

венное влияние оказало право Америки. Кроме того, в конце XIX и начале XX веков после 

завершения Второй мировой войны японское право породило систему, которая состоит из 

своеобразных смешений, сохраняя при этом определенные проявления традиционного права 

Японии в отдельных общественных отношениях (семья, правовая свобода личности, 

наследство). Однако, как отмечают указанные выше специалисты в современной японской 

правовой системе основное центральное место занимает романо-германская правовая система. 

Подобную специфику также можно наблюдать в национальной правовой системе 

Узбекистана. В нашей современной национальной правовой системе основное место занимают 

нормы романо-германской правовой семьи. В некоторых же случаях проявляются также нормы 

англо-саксонского права и национальные ценности. Например, в части второй статьи 6 

                                                           
1
 «Односторонние санкции» и международное право: [сайт]. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/720 (дата 

обращения: 21.09.2019г.) 
2
 Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник/ Под.ред. В.А. 

Туманова. – М.: Юристъ, 2003. – 155с. 
3
 Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник/ Под.ред. В.А. 

Туманова. – М.: Юристъ, 2003. – 205с. 



182 

Гражданского кодекса Республики Узбекистан предусмотрено, что «местные обычаи и тради-

ции применяются к отношениям, регулируемым гражданским законодательством при отсутст-

вии в нем соответствующих норм». Следующим примером является наличие в национальной 

правовой системе института доверительного управления имуществом
1
. 

Несомненно, схожести в правовых системах Узбекистана и Японии проявляются не 

только в учѐте национальных особенностей и влиянии обычаев и традиций на семейно-брачные 

отношения, но и в том, что в основе законодательств обоих государств лежат кодексы. Кодифи-

цированное законодательство позволяет регулировать на основании систематизированного за-

конодательства соответствующие общественные отношения в качестве действительного выра-

жения статутного права данных государств, а также рассматривать судебную практику не как 

источник законодательств, а в качестве правоприменительных рекомендаций. 

Как отмечается в юридической литературе, в Японии в отношении действия правовых 

норм наблюдается существенное различие между только наличием в книгах правовых норм и 

их регулярном применением. При этом обращается внимание на ведущую и решающую роль 

особенностей японского менталитета, сущность японцев, японского образа жизни и японского 

общества. В большинстве случаев образ жизни японцев протекает во взаимосвязи с семьѐй и 

японскими традициями, что, в свою очередь, оказывает своѐ негативное воздействие на приме-

нение правовых норм. По этой причине А.Х. Саидов уместно отмечает дуализм в японском 

праве, гармоничность и параллельный характер сформировавшихся в прошлом традиционных 

норм и норм, заимствованных из романо-германской модели права конца XIX века
2
. Данное об-

стоятельство свидетельствует о том, что японцы в большинстве случаев при решении возни-

кающих споров обращаются не к правовым нормам, а к действующим традициям, решают та-

кие споры посредством взаимного примирения, а также использования посредничества друзей в 

семейных отношениях. Во многих случаях подобные факты можно наблюдать в образе жизни 

узбекского народа. Разрешение определенных спорных ситуаций на основании взаимного при-

мирения при содействии аксакалов и людей почтенного возраста, а также участие примири-

тельных комиссий в махаллях при разрешении семейных споров свидетельствуют о гармонич-

ности японского и узбекского права. Кроме того, такие традиции узбекского народа, как учти-

вость, стремление не придавать огласке конфликтные ситуации и соблюдать моральные прави-

ла, а также уважать престарелых и пожилых людей, также свойственны японцам. 

Нормы общежития японцев были выработаны под воздействием религиозных представ-

лений синтоизма, буддизма и конфуцианства. Это традиционные нормы поведения в японском 

обществе – «гири». «Гири» понимаются исследователями Японии по-разному. В некоторых 

случаях «гири» трактуются как долг чести, основанный на строго предписанном регламенте че-

ловеческих взаимоотношений, требующем подобающих поступков в подобающих обстоятель-

ствах. Это является чувством долга перед определенным лицом или определенной группой, а 

невыполнение такого нравственного обязательства влечет за собой недовольство или разочаро-

вание указанного лица или группы. 

Наличие этих нравственных правил, безусловно, отражается на механизме реализации 

права в японском обществе. Например, в сфере договорных отношений контракт обычно опре-

деляет лишь наиболее важные моменты взаимоотношений сторон, все конкретные проблемы, 

которые могут возникнуть во время его действия, на стадии исполнения решаются исходя из 

гири, т.е. правил взаимоотношений между знакомыми лицами
3
. По этой причине, среди япон-

цев при разрешении споров принято чаще обращаться к обычаям, нежели правовым нормам, 

что также признают японские цивилисты Сакаэ Вагацума и Тору Ариидзума. Как они отмеча-

                                                           
1
 Топилдиев Б.Р. «Мол-мулкни ишончли бошқариш шартномаси»- Ташкент: 2011. – 150с. - свидетельствует о 

проникновении в законодательство Узбекистана элементов англо-саксонского права. 
2
 Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник/ Под.ред. В.А. 

Туманова. – М.: Юристъ, 2003. – 204с. 
3
 Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник/ Под.ред. В.А. 

Туманова. – М.: Юристъ, 2003. – 204с. 
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ют, в спорной ситуации «ожидаемый результат достигается в известной мере благодаря дейст-

вию не правовых норм, а обычаю и морали
1
. 

Конечно же, подобные ситуации в определенной степени имеют место быть и в Узбеки-

стане. Так, это можно увидеть, прежде всего, на примере договорных отношений между знако-

мыми и близкими родственниками. Лицо, предоставившее денежный заѐм своему родственни-

ку, может продлить сроки возвращения займа, установленные в двустороннем договоре. А так-

же узбекскому менталитету свойственны такие понятия, как толерантность в возвращении зай-

ма, невозможность посягательства на чужие денежные средства или имущество. 

Однако при осуществлении личных неимущественных прав и их защите в японском об-

ществе часто наблюдается применение судебного порядка, и данное положение дел свидетель-

ствует о том, что в настоящее время в Японии количество случаев обращения к обычаям и тра-

дициям уменьшается, и при этом соответствующие отношения больше регулируются согласно 

правовых норм. 

Необходимо отметить, на связи гражданского права Японии и личных неимущественных 

прав японского сообщества также в какой-то мере оказывают своѐ влияние гири – представле-

ния и мировоззрение японского человека, образ жизни. Образ жизни японца в какой-то степени 

схож с образом жизни узбека. В образе жизни японского человека и в образе жизни узбекского 

человека основными показателями являются неразрывная связь с семьѐй, мнение о личности 

среди близких людей. Поэтому необходимо учитывать данные моменты при сравнительном 

анализе японского права и законодательства Японии, регулирующего личные неимуществен-

ные права. В сфере личных неимущественных прав узбекского и японского человека понима-

ние этих прав несколько схоже, и их можно сравнить с точки зрения правового регулирования и 

практического выражения.  

При сравнении с точки зрения правового регулирования, законодательства Узбекистана 

и Японии, соответствуя семье континентального права, регулируют определенные отношения 

согласно кодифицированному законодательству. При этом в законодательстве Узбекистана 

права человека и их защита, личные неимущественные права выражены более полно и основа-

тельно. В гражданском законодательстве Японии виды личных неимущественных прав, методы 

их защиты не установлены так же системно и основательно, как в нашем национальном законо-

дательстве. Но на практике защита личных неимущественных прав японского человека, исходя 

из его образа жизни и роли гири в японском обществе, более эффективна, хотя и без широкого 

применения правовых норм. В представлениях японского человека и мировоззрении японского 

общества посягательство на личные права другого человека, их нарушение считаются большим 

грехом, и считается, что это заслуживает очень жесткого наказания. К примеру, если человек 

нарушит в общественных местах личные неимущественные права другого человека, оскорбив 

его личность, он может столкнуться с отчуждением общества и плохим отношением к нему, и 

это заставляет японца сразу же просить прощения и покаяться в содеянном. И эти качества не 

требуют в японском обществе основательного выражения норм по личным неимущественным 

правам и всестороннего определения мер по их защите. При этом, данное обстоятельство не 

мешает защите личных неимущественных прав, а также не оказывает своего негативного влия-

ния на эффективность действия и защиты данных прав. 

С учѐтом вышеизложенного, видится целесообразным учитывать уместные аспекты 

практики действия и выражения личных неимущественных прав, сформированных в Японии, 

эффективно применять на практике институты согласительной и примирительной процедур, 

при применении содержания правовых норм защиты личных неимущественных прав принимать 

во внимание местные обычаи и традиции.  

 

 

                                                           
1
 [СакаэВагацума, Тори Ариидзуми. Гражданское право Японии. М., 1983. Кн. 1.] 
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ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ 

 

Традиционно в гражданском права недействительность рассматривается в связи со сдел-

ками. Однако наряду со сделками недействительными могут быть признаны и другие факты - 

административный акт и решение собрания.  

Статьи 12, 181.3-181.5 ГК РФ, а также нормы федеральных законов предусматривает 

возможность признания решения собрания недействительными как способ защиты прав и за-

конных интересов лиц, не участвовавших в собрании или голосовавших против, а также заин-

тересованных третьих лиц.  

Данный способ защиты широко использовался в корпоративном праве и являлся специ-

альным. С момента закрепления его в статье 12 ГК РФ он является уже универсальным спосо-

бом, подлежащим применению не только для защиты корпоративных субъективных прав, но в 

отношении решений собраний участников любых иных гражданско-правовых сообществ.  

Таким образом, в настоящее время сфера применения рассматриваемого способа защиты 

весьма широка. Так, участники любого многостороннего договора могут образовать сообщест-

во, принимать решения, на собрании и, следовательно, заявлять о признании недействительным 

решения такого собрания. 

Недействительные решения собраний, как и сделки, разграничиваются на ничтожные 

(недействительные независимо от признания их таковыми судом) и оспоримые (недействитель-

ные только в случае признания их таковыми судом). При этом действует презумпция оспоримо-

сти решения собрания. Только в случаях предусмотренных законом возможно говорить о ни-

чтожности решения. 

Основания недействительности оспоримых и ничтожных решений собраний различны, 

соответственно, разными являются и обстоятельства подлежащие доказыванию. 

Судебная практика исходит из того, что, как и сделка, решение собрания по нескольким 

вопросам повестки дня может быть признано недействительным в части, если установлено, что 

оно было бы принято и без включения в него недействительной части. 

Следует иметь в виду, что пунктом 2 ст. 181.4 ГК РФ установлена возможность «реани-

мации» решения собрания, если нарушен порядок его принятия. Такое решение может быть 

подтверждено (до принятия судом решения о признании оспоримого решения недействитель-

ным) решением последующего собрания, принятым в установленном порядке. В таком случае 

суд отказывает в признании решения недействительным.  

Иногда самым простым и логичным представляется использование именно этого спосо-

ба, однако необходимо всегда соотносить выбранный способ с целью восстановления нарушен-

ного права. Так, например, обжалование решения о реорганизации юридического лица, вероят-

нее всего, нарушенных прав восстановить не сможет. В настоящее время судебная практика ис-

ходит из того, что реорганизация - это сложный юридический состав, который включает в себя 

не только принятие обществом решения, но и передачу прав и обязанностей правопреемнику, 

изменение долей участия в реорганизованных обществах, внесение записей в ЕГРЮЛ и т. д. 

Следовательно, сам факт признания недействительными решения не воскресит компанию, ко-



185 

торая существовала до реорганизации. Таким образом, надлежащим способом защиты в таких 

случаях будет оспаривание сделки реорганизации и требование применить последствия ее не-

действительности (в т. ч. восстановление в ЕГРЮЛ записей о реорганизованных юридических 

лицах, перераспределение их прав и обязанностей, возвращение первоначального имущества). 

Требование пункта 6 ст. 181.4 ГК РФ об обязательном заблаговременном письменном 

уведомлении других членов гражданско-правового сообщества о намерении обратиться в суд с 

иском о признании решения собрания недействительным и предоставлении иной информации, 

имеющей отношение к делу, было предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, как 

создающее непреодолимое препятствие для доступа к правосудию и нарушающее право на су-

дебную защиту гарантированное статьями 46 и 47 Конституции РФ. Отказывая в принятии к 

рассмотрению этой жалобы КС РФ указал, что само по себе непредоставление требуемой ин-

формации - в случае, когда лицо, оспаривающее решение собрания, заблаговременно использо-

вало все доступные ему формы уведомления других участников гражданско-правового сообще-

ства не может служить препятствием для принятия судом искового заявления к своему произ-

водству. 

 

Бакаева Ирина Владиленовна 

кандидат юридических наук, доцент 

профессор кафедры гражданского права 

Южный федеральный университет 

г. Ростов-на-Дону 

e-mail: i.bakaeva2012@yandex.ru 

СОГЛАСИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ   В ГРАЖДАНСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  РФ 

 

Среди довольно значительного числа содержащихся в отечественном гражданском зако-

нодательстве  норм относительно  согласия  на совершение различного рода юридически зна-

чимых действий особую роль в обеспечении стабильности гражданского оборота играют пра-

вила о требующемся в силу закона  согласии определенных  лиц на совершение  сделок. Спе-

цифика подобных сделок выражается в том, что указанные лица, не будучи стороной предпола-

гаемой сделки, дают  согласие  на ее совершение.      Однако отсутствие в ГК РФ до принятия и 

введения в действие с 01.09.2013 г.   ФЗ от 07.05.2013г. №100-ФЗ «О внесении изменений в 

подразделы 4 и 5 раздела  I части первой и статью 1153 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации»
1
 общих норм, устанавливающих универсальные правила о  таком согласии,  при од-

новременном наличии в законодательстве  многочисленных специальных норм породило  

фрагментарность правового регулирования; развитие,  как верно отмечает  В.А. Болдырев, 

««самобытной» правоприменительной практики для различных ситуаций, схожих по своей 

природе».
2
 Унификацию действующих правил о согласии на совершение сделки призваны 

обеспечить введенные указанным федеральным законом в главу 9 ГК РФ две нормы общего ха-

рактера, закрепленные   ст. 157.1, посвященной согласию  на совершение сделки, и ст. 173.1, 

предусматривающей правовые последствия его отсутствия.  

С другой стороны, при формировании общих правил о согласии на совершение сделок 

необходимо учитывать и  объективно существующие  особенности  последних, обусловленные 

их разнородностью, вследствие чего в  специальных нормах и, в первую очередь, корпоратив-

ного законодательства,  установлены различные требования относительно содержания согла-

сия, его  формы и момента выражения, последствий его отсутствия   и др.  В данном аспекте 

заслуживает поддержки мнение Ю.С. Поварова о наличии ограничений в универсализации пра-

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ. 2013. №19. Ст. 2327. 

2
 Болдырев В.А. Правовое значение и содержание согласия на совершение сделки //СПС «КонсультантПлюс». 
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вил о согласии на совершение сделок.
1
 Поэтому законодательная тенденция к единообразию в 

правовом регулировании должна органически сочетаться с многообразием, отражающим спе-

цифику сделок, требующих в силу закона согласия на их совершение. 

Применительно к соотношению общих и специальных правил  о согласии на совершение 

сделки следует отметить, что законодательно закрепленная  возможность субсидиарного при-

менения общих положений (п.1 ст.157.1 ГК РФ) свидетельствует о сохранении специальными 

нормами приоритетного значения.  

Предусмотренные   ст. 157.1 ГК РФ общие правила проявляются, прежде всего, в опре-

делении видов субъектов,   от которых необходимо получить согласие на совершение сделки. В 

их числе названы третьи лица,  органы юридического лица, а также государственные органы 

или органы местного самоуправления. Это обеспечивает возможность применения данной нор-

мы к  различного рода согласиям, в частности, при совершении сделок несовершеннолетними в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет ( ст. 26  ГК РФ); по распоряжению недвижимым  

имуществом государственного (муниципального) предприятия, принадлежащим ему на праве 

хозяйственного ведения (ст. 295 ГК РФ); при переводе должником своего долга на другое лицо 

(ст.391 ГК РФ); при совершении сделок с заинтересованностью  или крупных сделок (к приме-

ру, ст. ст. 45 и 46 ФЗ от 08.02.1988г. №14-ФЗ  «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью»
2
), а также сделок по распоряжению имуществом подопечных (ст.37 ГК РФ) либо с ак-

циями (долями), имуществом  коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих 

организаций или   с акциями (долями), активами финансовых организаций и правами в отноше-

нии финансовых организаций (ст. ст. 28 и 29 ФЗ от 26.07.2006г. №135-ФЗ    «О защите конку-

ренции»
3
) и во многих иных случаях. Конкретизация субъекта, управоченного  дать согласие на 

совершение сделки, производится специальными нормами. 

Важно подчеркнуть, что согласие третьего лица, органа юридического лица, государст-

венного органа или органа местного самоуправления на совершение сделки требуется в тех 

случаях, когда в силу императивного указания п.2 ст.173.1 ГК РФ необходимость его получения 

установлена только законом. Следовательно, общие правила, закрепленные в ст. 173.1 ГК РФ, 

не подлежат применению, если требование о   согласии на сделку  предусматривается, напри-

мер,  уставом или  иными внутренними актами юридического лица. В частности,  устав общест-

ва с ограниченной ответственностью, как известно, может предусматривать положение, соглас-

но которому  участник общества вправе произвести отчуждение своей доли (ее части) в устав-

ном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо третьим лицам при 

согласии на такую сделку со стороны остальных участников или общества ( п.2 ст.21 ФЗ от 

08.02. 1998г. № 14-ФЗ ).   

Однако в судебной практике отражена иная позиция по данному вопросу. Так, согласно 

разъяснению, содержащемуся в абз.4 п.9 Постановления Пленумов ВС РФ №10 и ВАС РФ №22 

от 29.04.2010г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»
4
, невозможно удов-

летворение иска собственника о  признании недействительной сделки, совершенной унитарным 

предприятием с нарушением требований закона или устава (выделено автором) о необходимо-

сти получения согласия  собственника на ее совершение, при наличии в деле доказательств 

одобрения, в том числе последующего, этой сделки. Полагаем, что в рассматриваемом аспекте 

данная правовая позиция требует уточнения. 

Анализ общей  (ст.157.1 ГК РФ)  и специальных  норм  относительно  согласия на со-

вершение сделок свидетельствует о  собирательной природе данного понятия, объединяющего   

неодинаковые по своему характеру « согласительные»  действия, что внешне проявляется и   в 

их  различном  терминологическом обозначении. Законодательно установлены требования о 

                                                           
1
 Более подробно см.: Поваров Ю.С. Институт согласия на совершение сделки: новеллы гражданского законода-

тельства // СПС «КосультантПлюс». 
2
 Собрание законодательства РФ. 1998. №7. Ст.785. 

3
 Собрание законодательства РФ. 2006. 331 (1ч.). Ст.3434. 

4
 Вестник ВАС РФ. 2010.№6. 
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согласии,  разрешении на совершение и одобрении сделки. Примечательно отсутствие в граж-

данском законодательстве единого подхода к установлению временного соотношения согласия 

с одобряемой сделкой, на что обосновано  обращено внимание многими цивилистами
1
.  

С учетом временного критерия  в общей норме, установленной ст.157.1 ГК РФ, универ-

сализированы две разновидности согласия на совершение сделки - предварительное и после-

дующее. Вполне очевидно, что предварительное согласие  предшествует совершению сделки, а 

последующее дается  после  ее совершения.  Подчеркнем, что с учетом анализа п.3 ст. 157.1 ГК 

РФ понятия последующего согласия и одобрения сделки являются тождественными, что ис-

ключает применение понятия   одобрения к понятию предварительного согласия на совершение 

сделки.  

Содержание согласия определяется его конкретной разновидностью: при предваритель-

ном согласии определяется предмет сделки, на которую оно дается, а при последующем (одоб-

рении) указывается сделка, на которую было дано согласие. Непосредственный момент  полу-

чения согласия (до или после) на совершение сделки  не влияет на ее действительность. 

При последующем согласии третье лицо, орган юридического лицо либо государствен-

ный орган или орган местного самоуправления практически лишены возможности каким –либо 

образом оказать влияние на совершение сделки. Они могут только одобрить или не одобрить 

уже совершенную без их согласия сделку, что повлечет за собой соответствующие правовые 

последствия, в том числе недействительность сделки. В этой связи в цивилистической литера-

туре правомерно отмечается, что в случаях последующего  одобрения сделки вследствие лако-

ничности требования   об указании самой сделки, требующей согласия, возможно появление 

споров относительно моментов, закрепление которых свидетельствовало бы   о наличии согла-

сия  на сделку, и предлагается отражение в рамках указания сделки ее предмета, сторон и суще-

ства.
2
  

Полагаем необходимым расширение также и  требований к предварительному согласию 

на совершение сделок, что получило определенное отражение в судебной практике. Так, в п.56 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами неко-

торых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
3
 разъ-

ясняется, что лицо, дающее предварительное согласие,  может дополнительно указать условия, 

при которых оно согласно на совершение сделки. Правовым последствием их несоблюдения 

сторонами  выступает предоставление  третьему лицу права на оспаривание сделки на основа-

нии ст. 173.1 ГК РФ. По нашему мнению, в  предварительном согласим на совершение сделки  

должны быть указаны ее стороны и существенные условия или порядок их определения.  

В заключение отметим, что введенные ст.157.1 ГК РФ  общие правила о согласии на со-

вершение сделки не решили многих проблем, выявленных цивилистической доктриной и пра-

воприменительной практикой, что  обусловливает дальнейшее теоретическое познание данного 

правового института.  
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА 

 

В доктрине дореволюционного и советского гражданского права сложилось две основ-

ные точки зрения о понятии «гражданский оборот». Гражданский оборот определялся как сово-

купность сделок либо совокупность сделок, административных актов и иных юридических фак-

                                                           
1
 См., например, Чеговадзе Л.А., Касаткин С.Н. Недействительность сделок, совершенных без согласия // СПС 

«КонсультантПлюс».  
2
 Поваров Ю.С. Указ. соч. 

3
 Бюллетень Верховного Суда РФ.2015. №8. 
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тов, совокупность гражданско-правовых отношений, возникающих на основании правомерных 

действий либо правомерных и не правомерных действий. 

В современной юридической литературе сложились следующие суждения о граждан-

ском обороте.  

По мнению В. А. Белова «гражданский оборот - это совокупность случаев смены носи-

телей субъективных гражданских прав. Основаниями к наступлению такого рода эффекта могут 

быть акты отчуждения субъективных прав, а также иные юридические факты, являющиеся ос-

нованиями для перехода субъективных прав от одного лица к другому». 

Е. В. Шаповалова отождествляет гражданский оборот с правоотношением, результатом 

которого является движение объектов гражданских прав от одного лица к другому. 

И. А. Полуяхтов отмечает: «гражданский оборот - это юридическая форма экономиче-

ского оборота, отражающая процесс перехода субъективных имущественных прав участников 

гражданских правоотношений, основанный на совершении причинно-обусловленных распоря-

дительных юридических поступков, а применительно к вещным договорам - распорядительных 

односторонних сделок». В качестве недостатка теории гражданского оборота как совокупности 

правоотношений, автор приводит довод о том, что правоотношение, направленное на движение 

имущественных благ может возникнуть, однако движение самих благ так и не состояться. Счи-

таем, данное суждение убедительным. Так, например, правоотношение возникает при заключе-

нии сделки, однако, движение имущественных благ осуществляется при ее исполнении. При 

этом нельзя сбрасывать со счетов то, что сделка может так и остаться неисполненной.  

На наш взгляд, понятие гражданского оборота как перехода имущественных прав не со-

ответствует законодательной точке зрения. Так, наименованием ст. 129 ГК РФ является «Обо-

ротоспособность объектов гражданских прав», а не оборотоспособность имущественных прав. 

Кроме того, существуют объекты гражданских прав, оборот которых не связан с переходом 

прав на них.  

Результатом исполнения договора купли-продажи является возникновение права собст-

венности у покупателя и прекращение у продавца в момент передачи вещи. В то же время, ре-

зультатом исполнения обязательства по договору оказания услуг является не переход права, а 

само благо. И. А. Полуяхтов придерживается иной точки зрения, отмечая, что результатом обя-

зательства по оказанию услуг является не только движение товара (услуга), но и переход субъ-

ективного права (право заказчика на получение услуги). Однако, на наш взгляд, возникновение 

права на услугу может не совпадать с ее оказанием, более того, услуга может быть так и остать-

ся не оказанной, что будет означать отсутствие экономического оборота, а, следовательно, и 

гражданского. Существование гражданского оборота вне оборота экономического без перехода 

экономических благ видится невозможным и подтверждается институтом недействительности 

сделки. 

Институты мнимой и притворной сделки базируются на соотношении фактического 

(экономического) и юридического оборота имущественных благ, при котором отсутствие эко-

номических отношений обмена может привести к признанию сделки мнимой или притворной. 

До разъяснений Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 суды в качестве 

критерия признания сделки мнимой использовали критерий исполненности сделки.  

Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд в Постановлении от 29 июня 2009 г. 

по делу № А07-3985/2009  поясняет, что для признания сделки мнимой истец должен доказать 

не только отсутствие намерений сторон исполнять либо требовать исполнения такой сделки, но 

и ее неисполненность.    

Таким образом, признание судами исполнения данных сделок означает, что была осуще-

ствлена передача имущественных благ одним лицом другому. Наличие юридических фактов – 

действий, было подтверждено надлежащими доказательствами и было приравнено к совер-

шившемуся обмену материальными благами, то есть к экономическому обороту. Таким обра-

зом, можно было бы заключить, в контексте ГК РФ и судебной практики гражданский оборот 

приравнивается к юридическим фактам, влекущим переход имущественных благ от одних лиц 

другим. 
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Однако 23 июня 2015 г. Пленумом Верховного Суда РФ было принято Постановление № 

25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», закрепившее новый критерий признания сделки мнимой. Так, в п. 86 

Постановления было разъяснено, что исполнение сторонами сделки еще не означает ее дейст-

вительность, поскольку такое исполнение может быть совершено лишь для вида.  «Например, 

во избежание обращения взыскания на движимое имущество должника заключить договоры 

купли-продажи или доверительного управления и составить акты о передаче данного имущест-

ва, при этом сохранив контроль соответственно продавца или учредителя управления за ним».  

Данный пункт вышеуказанного Постановления в юридической литературе был воспри-

нят как положительно, так и отрицательно. Так, например, В. А. Белов считает такое толкова-

ние противоречащим ст. 170 ГК РФ, поскольку в ней прямо указывается критерий  мнимой 

сделки, согласно которой стороны такой сделки не желают тех правовых последствий, на кото-

рые она направлена. По мнению автора, данная статья связывает признание сделки недействи-

тельной с отсутствием у сторон намерений создать правовые последствия, а в Постановлении 

указывается на мнимость сделки, когда стороны не стремятся к последствиям фактическим.  

Кроме того, теория о гражданском обороте как процессе перехода имущественных прав, 

на наш взгляд, не соотносится с институтом добросовестного приобретения от неуправомочен-

ного отчуждателя. В данном институте гражданского права, на наш взгляд,  проявляются тен-

денция «социализации» обязательственного права как призванного служить не только единич-

ной личности, но и обществу в целом. 

Приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя представляет 

собой первоначальный способ приобретения права собственности, поэтому не предполагает 

правопреемства. Исходя из этого, если под гражданским оборотом понимается переход имуще-

ственных прав, то данный способ приобретения права собственности необходимо вычеркнуть 

из составляющих гражданский оборот явлений. Однако фактически такое приобретение иму-

щественного блага представляет собой передачу объекта гражданских прав одним лицом дру-

гому на основании договора. Такой переход права собственности также является оборотом, по-

скольку сделка между неуправомоченным отчуждателем и добросовестным приобретателем 

входит в юридический состав, необходимый для приобретения права собственности. 

Кроме того, в аспекте совершения экономического оборота без перехода прав необходи-

мо упомянуть договор комиссии. Согласно ч. 1 ст. 996 ГК РФ «вещи, поступившие к комиссио-

неру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собствен-

ностью последнего». Однако именно комиссионер, выступая продавцом по сделке купли-

продажи, передает вещь в собственность третьего лица. 

Таким образом, теории о понятии гражданского оборота через его динамику делятся на 

понимание данной категории как переход прав на объекты гражданских прав, а также переход 

самих объектов гражданских прав.  

Против первого понятия, на наш взгляд, свидетельствует возможность несовпадения пе-

редачи прав на услугу по договору оказания услуг и самого оказания услуг, приобретение права 

собственности от неуправомоченного отчуждателя, а также возникновение права третьего лица 

на имущественные блага, переданные ему комиссионером.  

Против второго - совпадение данного понятия с определением экономического оборота 

без определения специфики гражданского оборота.  

Поэтому, на наш взгляд, в понятие гражданского оборота входит совокупность юридиче-

ских фактов, влекущих переход объектов гражданских прав от одного лица к другому. 
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1
 (далее - № 

44-ФЗ) стал  результатом подведения законодателем итогов многолетних попыток 

усовершенствовать законодательство в сфере проведения торгов  и положил  начало  

формирования контрактной системы в Российской Федерации нового формата, которая 

призвана обеспечить эффективность и прозрачность госзакупок. 

 На сегодняшний день контрактная система еще окончательно не сформирована, 

законодатель ежемесячно принимает дополнения и вносит изменения в № 44-ФЗ, разрабатывает 

подзаконные акты для повышения эффективности проведения торгов. Несмотря на активность 

законодателя в урегулировании всех сфер общественных отношений, которая была отдельно 

отмечена на  IV Всероссийском юридическом форуме «Реформа гражданского 

законодательства: некоторые новеллы и их судебное толкование», прошедшем 18.09.2019 года в 

Москве, до сих пор остается множество противоречивых вопросов в сфере контрактной 

системы. Применение  принципа добросовестности позволяет судам  разрешать эти 

противоречия и принимать справедливые решения по спорам между участниками контрактной 

системы. 

Принцип добросовестности часто используется в судебной практике и подвергается 

тщательному анализу в гражданско-правовой доктрине. Несмотря на его легальное закрепление 

в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в качестве основного 

начала гражданского законодательства лишь в 2012 году, обязанность добросовестного 

поведения участников гражданских отношений давно применялась судами при разрешении 

споров.  Его сущность и значимость для гражданского оборота пытался выразить еще И.Б. 

Новицкий, писавший: «добрая совесть по этимологическому смыслу таит в себе такие 

элементы, как: знание о другом, о его интересах; знание, связанное с известным 

доброжелательством; элемент доверия, уверенность, что нравственные основы оборота 

принимаются во внимание, что от них исходит каждый в своем поведении»
2
. 

Принцип добросовестности можно рассматривать в объективном и субъективном 

смыслах. Добросовестность в объективном смысле - это общее, абстрактное  понимание 

поведения сторон в обороте, что выражается в общей мере поведения сторон. В этом случае 

поведение лица оценивается с точки зрения принципов честной деловой практики, этических 

стандартов. Добросовестность в субъективном смысле – это незнание лица о тех или иных 

значимых с правовой точки зрения обстоятельствах. Например,  лицо покупает вещь, но не 

знает, что приобретает ее у неуправомоченного отчуждателя, тогда оно признается 

добросовестным приобретателем (ст.302 ГК РФ). Когда ГК РФ говорит о субъективной 

добросовестности, само слово «добросовестность» часто даже не упоминается, а используется 

формула: «лицо не знало и не должно было знать» (например, п. 2 ст. 698, п. 1 ст. 901 ГК РФ). 

Является ли принцип добросовестности всеобъемлющим или должен восполнять 

недостатки закона? Относительно ответа на этот вопрос в литературе и судебной практике 

                                                           
1
 Российская газета. - № 80. -12.04.2013. 

2
 Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник гражданского права. -

1916. -№ 6.-С. 65. 
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сложилось два подхода.  Распространенным является мнение, согласно которому принцип 

работает всегда и везде. Достаточно ссылки только на добросовестность. Например, взыскание 

долга при уклонении покупателя от приемки, созданной для него по договору подряда вещи (с 

обязательством по оплате после приѐмки);  признание ничтожными контрактов, если поведение 

лица было недобросовестным. 

Второй подход мы обнаруживаем, когда недостаточно инструментария в ГК РФ и № 44-

ФЗ. Это более взвешенный подход, он в большей мере имеет право на существование. Здесь 

проявляется основная функция принципа добросовестности, как и любого другого принципа 

гражданского права  -  восполнение пробелов в законе и договоре.  Именно в этом очень часто 

нуждаются правоотношения, возникающие в результате нормативного воздействия № 44-ФЗ на 

общественные отношения. 

Разъяснения суда о применении принципа добросовестности даны в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».  Согласно им  в 

госконтрактах  презюмируется добросовестность сторон: поведение сторон является 

добросовестным, пока не доказано иное. 

 Суды вынуждены ссылаться на принцип добросовестности во всех случаях 

осуществления поставок, выполнения работ и оказания услуг заказчику без проведения 

процедур, предусмотренных № 44-ФЗ, без договора.  Правило сводится к тому,  что в 

отсутствии договора как документа, в отсутствии проведенной закупки по требованиям № 44-

ФЗ признается, что стороны допустили обход правил №44-ФЗ. В случае  нарушения 

формальных требований № 44-ФЗ возникают основания для признания таких договоров 

недействительными и отсутствуют основания для взыскания неосновательного обогащения, 

которое получил заказчик в результате получения продукции без договора. 

В качестве примера можно привести Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского 

округа. В силу которого, по устному соглашению сторон в адрес администрации были 

поставлены строительные материалы. В результате отказа от оплаты поставщик заявил  

требование о взыскании за пользование чужими денежными средствами. Суды пришли к 

выводу о том, что поставка товара осуществлена в нарушении требований Закона без 

заключения контракта. Взыскание задолженности за фактически поставленные товары при 

отсутствии государственного контракта указывает на недобросовестность поставщиков и 

заказчиков. При этом «никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного 

поведения. Поставка товаров без государственного контракта свидетельствует о том, что лицо, 

поставляющее товары, не могло не знать, что товары поставляются при очевидном отсутствии 

обязательства»
1
. При таких обстоятельствах суд отказал в удовлетворении иска. 

Эта практика кардинально отличается от общепринятой.  Рассматривая примеры 

обычного хозяйственного оборота, мы отмечаем другой подход, поддержанный в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и 

толковании договора»
2
, согласно которому наличие фактических договорных отношений 

означает наличие юридических договорных отношений. 

Что касается сферы контрактной системы, то здесь высшие судебные инстанции 

принимают противоположные решения
3
. 

Недобросовестные заказчики, видя такие примеры судебных решений, стали пытаться 

использовать принцип добросовестности в своих противозаконных целях. Понимая, что суд 

применит указанную норму в аналогичных ситуациях, заказчики стали злоупотреблять. Так,  

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.01.2016 по делу № А 38-1324/2015// https:/ 

sudact.ru 
2
Российская газета. - N 4. – декабрь – 2019. 

3
Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Президиумом Вер-

ховного Суда РФ 28.06.2017// Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 12. - декабрь. – 2017. 
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например, заказчик заключил договор с подрядчиком без проведения конкурентных процедур. 

Подрядчик выполнил работы, заказчик принял их без замечаний. Подрядчик потребовал 

оплаты,  а заказчик подал встречный иск о признании договора ничтожным. Апелляционный 

суд посчитал, что подрядчик должен был осознавать последствия заключения такого договора
1
. 

Другой пример  можно увидеть при анализе Постановления АС Уральского округа от 

04.09.2018 № Ф9-5757/18
2
.  Заключен контракт на строительство. Понадобились не 

запланированные работы. Подрядчик подготовил новые локальные сметы. Заказчик утвердил 

их. Подрядчик выполнил работы. Заказчик отказался оплачивать по причине отсутствия 

допсоглашения на увеличения объема и цены работ. В своем решении суд  так же указал, что 

никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного 

поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ) и обязал заказчика оплатить работы. 

В этих примерах мы видим обход закона, как случай злоупотребления правом, который  с 

2013 года упоминается в ст.10 ГК РФ. Частным случаем применения статьи 10 ГК РФ является 

эстопель. В континентально-европейском праве принято называть этот институт  «venire contra 

factum proprium». 

В российской правоприменительной практике эстопель применяется тогда, когда 

управомоченное лицо вначале ведет себя так, что дает другим лицам разумные основания 

считать, что таким правом пользоваться не будет, или иным образом создает разумные ожидания 

в отношении своего поведения, а потом вдруг решает сослаться на свое право, воспользоваться 

им, подрывая возникшие ожидания. В таких случаях суды с учетом конкретных обстоятельств 

могут защитить разумные ожидания третьих лиц.   

Судебная практика по спорам, связанным с применением норм о контрактной системе 

имеет достаточно примеров, в которых суды придерживаются единого мнения и принимают 

решение не в пользу заказчика, подчеркивая, что он не вправе предъявлять требование о 

признании контракта недействительным, если уже приступил к принятию результатов по нему. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Сегодня в системе органов государственной власти, организациях и учреждениях актив-

но применяется электронный документооборот, который приобретает приоритетное развитие в 

России исходя из потребностей информационного общества. В Указе Президента РФ от 9 мая 

2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы» поставлены перед государством задачи по реализации внутренней и внешней 

политики России в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, на-

правленные на развитие информационного общества, формирование национальной цифровой 

экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических национальных 

приоритетов. 

                                                           
1
Постановление арбитражного суда Московского округа от 22.01.2018 г// https:/ sudact.ru 

2
Постановление арбитражного суда Уральского округа от 04.09.2018 № Ф9-5757/18// https:/ sudact.ru 
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Сущность и значение электронного документооборота заключается в том, что обмен ин-

формацией между участниками документооборота происходит путем осуществления последо-

вательных транзакций, регламентированных соответствующей процедурой по электронному 

обмену документов. 

Электронный документ становится таковым при помощи подписания его электронной 

цифровой подписью. Приобретая цифровую подпись, электронный документ котируется наряду 

с документом на бумажном носителе. Порядок подписания документа цифровой подписью рег-

ламентирован Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об элек-

тронной подписи». 

Если обращаться к юридической терминологии, то понятие электронного документа 

можно обнаружить в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – 

это документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, при-

годном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а 

также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в инфор-

мационных системах. 

Кроме того, в абз. 2 п. 2 ст. 434 ГК РФ под электронным документом понимается – пере-

даваемая по каналам связи информация, подготовленная, отправленная, полученная или храни-

мая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая об-

мен информацией в электронной форме и электронную почту. 

К числу достоинств электронного документооборота можно отнести следующее: 

- простота в создании, корректировке и распространении (при наличии соответствующих 

познаний в работе с электронными информационными ресурсами); 

- снижается время ожидания при осуществлении поиска нужной информации; 

- доступность электронных документов для лиц, имеющих к ним доступ; 

- межведомственное взаимодействие и обмен информацией на всей территории Россий-

ской Федерации (а при необходимости и за ее пределами); 

- отказ от хранения информации на бумажном носителе (экономия бумаги, чернил и ус-

луг почтовой отправки корреспонденции); 

- в любое время электронный документ можно перевести на бумажный носитель (если 

требуется придать последнему подлинность и юридическую силу, возможность удостоверить в 

установленном порядке). 

Эти и другие удобства обращения в электронном документообороте помогают значи-

тельно сократить рабочее или личное время, а также затраты в использовании информации на 

бумажном носителе. 

Тем не менее при работе с электронными документами необходимо осознавать, что вос-

приятие данной информации не может иметь физическую привязку, только используя опреде-

ленные технологии документ становится понятным в определенном виде, т.е. электронном. К 

электронному документу не применимы понятия «копия» или «подлинник», так как в любом 

случае его передачи или копирования, сохраняются исходные данные содержащиеся в свойст-

вах этого документа (например, формат, размер файла, подлинность сертификата электронной 

подписи). 

Однако, все указанные преимущества в использовании электронного документооборота 

не лишены и недостатков, к числу которых можно отнести следующие: 

1. Сохранность документов в электронном виде, так как всегда присутствует вероятность 

потери данных в результате небрежного обращения с информацией, сбоев в работе баз данных, 

хищения данных. Решение проблемы сводится к необходимости постоянного резервного копи-

рования и внимательности при работе с участниками электронного документооборота. 

2. Некомпетентность и отсутствие необходимого уровня обращения с информационными 

ресурсами требует получение дополнительных навыков, которые приобретаются со временем 

или путем прохождения платных курсов и повышений квалификации. Поэтому для отдельных 
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организаций на начальных этапах требуются дополнительные вливания финансовых средств 

для обучения персонала. 

3. Неграмотность населения, в частности поколения старой закалки, которые привыкли 

работать с документами в бумажном виде. В результате происходит ломка старых устоев и 

приобретения доверия к новому виду информации в цифровом виде. Так, например, с 15 июля 

2016 года органы Росреестра перестали выдавать свидетельства о государственной регистрации 

права собственности на недвижимость и замена бумажного носителя на запись в едином госу-

дарственном реестре недвижимости (ЕГРН). Аналогичная ситуация произошла в среде пенсио-

неров, когда с 1 января 2015 года, лица, выходящие на пенсию, не получали на руки пенсионно-

го удостоверения. 

И это далеко не конечный перечень недостатков, который складывается при работе с 

электронными документами. К сожалению, по мере развития электронного делопроизводства и 

внедрения информационных технологий будет приводить к негативному проявлению со сторо-

ны населения или сотрудников, работающих с данными технологиями. 

Однако, все современные государства давно прошли этот этап и наблюдается общемиро-

вая тенденция в электронном документообороте, так как к нему стремятся все экономически 

развитые государства. 

Для России электронное обращение информации является перспективным проектом, ко-

торый уже запущен в полную меру. Но для того, чтобы этот проект имел перспективы, государ-

ству необходимо подумать над главной проблемой – сохранности и обеспечения безопасности 

информации. Массовый переход на электронный документооборот необходимо подкреплять 

единым механизмом обращения информационных ресурсов, а выработку доверия среди насе-

ления достигать путем внедрения безопасного обращения документов и поддержкой государст-

ва в случаях с потерей или хищением данных гражданина. 

В этом плане государством сделан один из важных шагов в обеспечении безопасности 

электронных документов путем внесения изменений от 2 августа 2019 года в Федеральный за-

кон «О государственной регистрации недвижимости» согласно которым, граждане получили 

защиту от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электрон-

ной подписи. Теперь при совершении сделок с недвижимостью используя электронную цифро-

вую подпись и последующей регистрации юридических действий с имуществом, будет осуще-

ствляться Росреестром, если собственник недвижимого имущества подал соответствующее за-

явление в установленном порядке. Если данного заявления не будет, дистанционно электрон-

ную сделку оформить теперь невозможно. 

Таким образом, электронный документооборот — это важный шаг в развитии нашего 

государства и упрощении документооборота в целом. Однако пользователям электронных 

услуг нужно подходить к этому вопросу со всей долей ответственности и осознавать 

последствия. Для этого требуется приобретение необходимых познаний в обороте с 

информацией в электронной среде, задумываться о безопасности в электронной среде и 

сохранности данных. Государство, в свою очередь, должно сделать этот процесс максимально 

прозрачным, комфортным и безопасным, продолжая вносить для этого все необходимые 

изменения в действующее законодательство Российской Федерации. 
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ЦИФРОВЫЕ ПРАВА 

И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Новеллой Гражданского кодекса РФ (далее – ГК) является включение с 1 октября 2019 г. 

в число имущественных прав цифровых прав (ст.ст.128, 141.1). 

Это соответствует направлениям развития информационного общества и цифровой эко-

номики, обозначенным в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утв. 

Указом Президента РФ от 05.12.2016 г. №646, Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утв. Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. 

№203, Государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 

2020 годы)", утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. №313, национальном про-

екте "Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации", паспорт которо-

го утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, 04.06.2019 г. №7. 

Согласно п.8 Доктрины информационной безопасности РФ, в число национальных инте-

ресов в информационной сфере входят: а) обеспечение и защита конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина в части, касающейся получения и использования информации, не-

прикосновенности частной жизни при использовании информационных технологий, обеспече-

ние информационной поддержки демократических институтов, механизмов взаимодействия го-

сударства и гражданского общества, а также применение информационных технологий в инте-

ресах сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей многонацио-

нального народа Российской Федерации; б) обеспечение устойчивого и бесперебойного функ-

ционирования информационной инфраструктуры. 

В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы цифровая экономика определяется как «хозяйственная деятельность, в которой клю-

чевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов 

и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяй-

ствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». 

Автор предложила выделять в гражданском обороте отношения, объектом которых явля-

ется информация, и отношения, где действия с информацией выступают как служебные по 

сравнению с основными, а среди последних: 

- информационные отношения по определению статуса субъекта (его идентификация) и 

реализации его прав; 

- отношения по квалификации объекта прав и учету этих прав на него; 

- информационное обеспечение деятельности – сделок, решений и т.п. (в частности, слу-

жебные информационные отношения в сфере договорного права и служебные информационные 

отношения в сфере ответственности). 

Этой классификации и нормативному определению цифровой экономики соответствует 

новелла ГК. 

К еѐ достоинствам отнесем попытки: 

- дать определение цифровых прав (ст.141.1 ГК) и 
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- обозначить их правовой режим (в главах об объектах и сделках). 

Явными недостатками новеллы о цифровых правах выступают: 

- их неопределенная правовая природа («обязательственные и иные права»), 

- отсылочная норма к пока несуществующим законам («названные в таком качестве в за-

коне… права»), 

- обусловленность «содержания и условий осуществления» соответствием правилам ин-

формационной системы, т.е. содержания - способом фиксации, 

- соответствие информационной системы установленным законом признакам (но закон 

содержит незначительный перечень обязательных требований к государственным и муници-

пальным информационным системам, в отношении иных информационных систем порядок 

создания и эксплуатации определяется операторами таких систем). 

Таким образом, наряду с формированием нового понятийного аппарата мы наблюдаем 

несогласованность между правовыми актами, недостаточную проработку правовых и техниче-

ских требований к гражданскому обороту новых объектов. К этому добавляется названный в 

п.24 Доктрины информационной безопасности РФ такой негативный фактор как недостаточный 

уровень развития отечественной отрасли информационных технологий. 

Примечательно, что в Паспорте национальной программы "Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» упоминается только о правах в цифровой среде применительно к созда-

нию общественной сетевой платформы управления правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, обеспечивающей развитие сервисов управления 

такими правами в цифровой среде (открытая общественная технологическая инфраструктура) и 

общественно-государственной организации, обеспечивающей функционирование указанной 

инфраструктуры. 

Автор воспринимает цифровизацию как одно из средств хранения, поиска и передачи 

информации, т.е. информационную технологию, и выделение самостоятельных объектов в этой 

сфере пока, на наш взгляд, выглядит сомнительным. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО И  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННЫХ ОШИБОК 

 

В процессе построения в Российской Федерации правового государства и гражданского 

общества важное значение имеет принцип верховенства закона и неукоснительное его 

соблюдение всеми без исключения органами и должностными лицами. Сегодня, по-прежнему, 

актуальной является проблема соблюдения прав и свобод граждан и организаций. Особенное 

значение это приобретает в рамках уголовного и административного судопроизводства, где 

широко применяются меры государственного принуждения, ограничиваются права личности и 

существует реальная возможность причинения ущерба. Деятельность правоохранительных 

органов и суда несвободна от ошибок, а, к сожалению, нередко и злоупотреблений. 

Уголовное судопроизводство подразумевает различные меры уголовного преследования, 

что затрагивает интересы значительного количества лиц, вовлекаемых в сферу уголовно-

процессуальных отношений. В случае, когда впоследствии лица признаются невиновными, 

возникает объективная необходимость в восстановлении нарушенных прав, а в случае 

причинения ущерба – в его справедливом возмещении. 
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Публичный характер уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных 

органов и суда и, как следствие, вреда, причиняемого в результате такой деятельности, 

предполагает наличие публичной ответственности государства перед пострадавшими 

гражданами. Обязанность несения такой ответственности прямо закреплена в статье 53 

Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти 

или их должностных лиц».
1
 

Ст. 1070 ГК РФ
2
 выделяет две группы незаконных действий органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. В первой части речь идет лишь о незаконном 

осуждении, незаконном привлечении к уголовной ответственности, незаконном применении 

таких мер пресечения как заключение под стражу или подписки о невыезде, незаконном 

административном аресте и административном приостановлении деятельности в отношении 

юридических лиц. В случае причинения вреда любыми другими незаконными действиями 

перечисленных органов, его возмещение осуществляется по правилам ст. 1069 ГК РФ (ч. 2 ст. 

1070 ГК РФ). Соответственно основания возмещения вреда по ч.1 и ч.2 ст. 1070 ГК РФ 

различны: в первом случае вина должностного лица не обязательна, во втором – является 

необходимым условием ответственности публичного образования, причем вина судьи должна 

быть установлена приговором суда. 

Отметим, что круг действий, указанных в ч.1 ст. 1070 ГК РФ и влекущих возмещение 

вреда при отсутствии вины должностных лиц, гораздо уже тех, которые перечислены в ст. 133 

УПК РФ, посвященной праву на реабилитацию, в связи с незаконным уголовным 

преследованием.
3
 Как следствие, различен и круг лиц, имеющих право на такое возмещение. Ст. 

133 УПК РФ предоставляет право на возмещение вреда в связи с уголовным преследованием 

лицам, обладающим определенным уголовно-процессуальным статусом, при наличии 

реабилитирующего правового основания: подсудимому, подозреваемому, осужденному, лицу, к 

которому применялись принудительные меры медицинского характера, а также любому лицу, 

незаконно подвергнутому мерам процессуального принуждения. 

В ч.1 ст. 1070 ГК РФ речь идет только об осужденном, подозреваемом, обвиняемом, лице, 

к которому незаконно были применены заключение под стражу или подписка о невыезде. 

Применение даже более строгих мер пресечения, таким образом, формально не является 

основанием безвиновной ответственности государства за причиненный вред. Та же тенденция 

прослеживается и в перечне видов административной ответственности: в ч.1 ст. 1070 ГК РФ 

названы лишь административный арест и административное приостановление 

действительности. 

В этой связи, интересна трактовка соотношения положений ст. 1070 ГК РФ и ст. 133 УПК 

РФ, даваемая в Обзоре практики рассмотрения судами Московской области споров о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суд.
4
 Было отмечено, что перечень действий в ч.1 

ст. 1070 ГК РФ, является исчерпывающим, но сама норма носит отсылочный характер к главе 18 

УПК РФ. Поэтому судом делается вывод о необходимости применения правил уголовного 

судопроизводства при возмещении вреда, причиненного незаконным уголовным 

преследованием. Обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства необходимо лишь 

в случае компенсации морального вреда, либо несогласии с принятым постановлением. Данная 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята народным голосованием 12.12.1993 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. – №31. – Ст. 4398. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. −1996. − № 5. − Ст. 297. 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собр. 

законодательства РФ. – 2001. − № 52 (ч. I). − Ст. 4921. 
4
 Обзор практики рассмотрения судами Московской области споров о возмещении вреда, причиненного незакон-

ными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда от 6 декабря 2016 г. [Элек-

тронный ресурс]. – URL :  // http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/28855168/#ixzz4xHiBSHUY (дата обраще-

ния 18.09.2019). 
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позиция совпадает с той, которая была высказана еще в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 ноября 2011 г. № 17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в 

уголовном судопроизводстве».
1
 

В свою очередь, Конституционный Суд РФ неоднократно высказывался за 

расширительное толкование ч.1 ст. 1070 ГК РФ. Так, в Определении от 4 декабря 2003 г. № 440-

0 по жалобе Т.Н. Аликиной
2
, Конституционный Суд посчитал возможным применение ч.1 ст. 

1070 ГК РФ при незаконном задержании в качестве подозреваемого, в Постановлении от 16 

июня 2009 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 

27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова»
3
 то же самое было 

сделано в отношении незаконного административного задержания на 48 часов. 

Обосновывая свои решения, суд в обоих случаях исходил из того, что лишение свободы 

является как санкцией, так и мерой принуждения, поэтому арест, заключение под стражу и т.п. – 

являются лишением свободы. 

Мнение Конституционного Суда, однако, до настоящего времени какого-либо влияния на 

редакцию ч.1 ст. 1070 ГК РФ не оказало, что, безусловно, дает возможность неоднозначного 

толкования данной правовой нормы. По нашему мнению, в решении данного вопроса возможны 

два пути. Первый заключается в устранении коллизий между УПК РФ и ГК РФ в сфере 

оснований и порядка возмещения вреда пострадавшим от судебно-следственных ошибок. В 

этих целях п. 1 ст. 1070 ГК РФ необходимо скорректировать путем дополнения, чтобы привести 

в соответствие со ст. 133 УПК РФ. 

 Второй путь подразумевает отказ в целом от попытки создания исчерпывающего 

перечня незаконных действий и их последствий. Действительно, положения УПК РФ о 

реабилитации допускают возмещение вреда, причиненного любыми принудительными мерами 

в ходе уголовного преследования, на условиях безвиновной ответственности, хотя такие меры 

носят различный характер и влекут неоднородные последствия, на что неоднократно 

обращалось внимание в научной литературе.
4
   

В любом случае, следует признать насущную необходимость совершенствования граж-

данско-правовых норм, регламентирующих основания и порядок возмещения вреда, причинен-

ного незаконными действиями (бездействием) правоохранительных органов и суда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. − № 1. 

2
 Вестник Конституционного Суда РФ. – 2004. − № 3. 

3
 [Электронный ресурс] – URL : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1691572/#ixzz54WW6fpck (дата обра-

щения 18.09.2019). 
4
 Тактаев И. А. Ответственность публично-правовых образований за вред, причиненный их органам и 

должностным лицам: автореф. дис. …канд. юрид. наук / И.А. Тактаев.  − Москва, 2003. − С. 22-23. 
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ОХРАНА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ РЕБЕНКА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ  

СУРРОГАТНОЙ МАТЕРИ 

 

Использование вспомогательных репродуктивных технологий в лечении бесплодия вле-

чет целый ряд проблем, в том числе в сфере наследственного права. В частности, не решен во-

прос имеет ли право наследования ребенок, рожденный с помощью суррогатной матери, в слу-

чае смерти последней.  

Гражданское законодательство РФ в ст. 1142 ГК РФ
1
 к наследникам первой очереди от-

носит детей, супруга и родителей наследодателя.  

В соответствии с СК РФ
2
 права и обязанности между родителями и детьми возникают с 

момента государственной регистрации в качестве родителей ребенка. Однако в п.4 ст.51 СК РФ  

говорится о том, что лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письмен-

ной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть 

записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной ма-

тери). Таким образом, исходя из буквального толкования нормы семейного законодательства в 

случае смерти суррогатной матери во время родов последняя записывается матерью рожденно-

го ребенка в книге записи актов рождения ребенка. Данный юридический факт является осно-

ванием возникновения наследственных правоотношений между  ребенком и суррогатной мате-

рью.  

На наш взгляд, это является не совсем правильным, поскольку в соответствии со ст. 55 

ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
3
 

суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе 

преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, 

вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи 

половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых 

вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.  

Следовательно, основная цель суррогатного материнства - это предоставление лицам, 

которые не в силах самостоятельно реализовать свои репродуктивные права, возможности стать 

родителями своего генетического ребенка. Суррогатная мать, заключая договор суррогатного 

материнства, принимает его условия и понимает правовые последствия договора, которые за-

ключаются в передаче ребенка генетическим родителям. 

Таким образом, в результате законодательного императива - признания родительских 

прав заказчиков и регистрации ребенка только при наличии согласия суррогатной матери - воз-

никают проблемы правового статуса ребенка и нарушения прав и законных интересов третьих 

лиц, в свете данного вопроса - законных наследников суррогатной матери либо наследников по 

завещанию (если таковое было составлено суррогатной матерью до рождения ребенка), так как 

ребенок будет иметь права наследования и при наличии завещания. В силу ст. 1149 ГК РФ не-

совершеннолетние наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, 

которая причиталась бы им при наследовании по закону (обязательная доля).
4
 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019)//СЗ РФ 

2001. №49. Ст. 4552. 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019)//СЗ РФ 1996. №1. Ст. 16. 

3
 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции»//СЗ РФ 2011. №48. Ст. 6724. 
4
 Воронцова С.Н. О наследственных правах суррогатных детей//"Бюллетень нотариальной практики", 2009, N 1. 

СПС «Консультант-Плюс» 
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Пленум Верховного суда РФ в своем Постановлении №16 от 16.05.2017 г.
1
 сделал пер-

вый шаг в попытке разъяснения данного вопроса,  указав судам на тот факт, что в случае, отказа 

суррогатной матери на запись родителями заказчиков, то  данный факт не может служить без-

условным основанием для отказа в удовлетворении иска этих лиц о признании их родителями 

ребенка и передаче им ребенка на воспитание.
2
 Однако данное положение Постановления вы-

зывает вопрос относительно согласованности и соответствия нормы семейного закона (п.4 ст. 

51 СК РФ). 

Если обратиться к опыту других государств, например, Казахстана, то в ст. п. 1 ст. 59 

Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»
3
 предусмотрено, что родите-

лями ребенка, родившегося на основании договора суррогатного материнства признаются суп-

руги (заказчики). Таким образом, в случае смерти во время родов суррогатной матери наследст-

венные отношения между ней и ребенком возникать не будут.  

На наш взгляд, данная норма правового регулирования установления отцовства и мате-

ринства в отношении детей, рожденных с помощью метода суррогатного материнства, является 

наиболее эффективной и позволит исключить спорные вопросы правового положения сурро-

гатного ребенка в наследственных отношениях. 
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ИНСТИТУТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ: ИСТОРИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

Изучение истории становления и развития правовой регламентации современных 

цивилистических институтов позволяет определить традиции гражданско-правового 

регулирования общественных отношений, что необходимо для совершенствования 

законодательства. По справедливому утверждению Л.В. Щенниковой: «…недопустимо 

включать в гражданское законодательство конструкции, традиции зарождения и развития 

которых нам, в России, не совсем известны и не до конца понятны»
4
. Сказанное в полной мере 

мы можем отнести к доверительному управлению наследственным имуществом. 

Доверительное управление наследственным имуществом, как самостоятельная мера по 

охране и управлению наследственным имуществом, появилось только в новейший период 

развития российского права. Отечественный законодатель в ст.1173 ГК РФ урегулировал 

порядок заключения и исполнения договора доверительного управления наследственным 

имуществом. Возникает вопрос: насколько нормы современного гражданского законодательства 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 16 (ред. от 26.12.2017) «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей»// Бюллетень Верхов-

ного Суда РФ, № 7.  2017. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 16 (ред. от 26.12.2017) «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей»// Бюллетень Верхов-

ного Суда РФ, № 7.  2017. 
3
 Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV «О браке (супружестве) и семье» (с изменениями 

и дополнениями по состоянию на 09.04.2016 г.)// Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 год, декабрь, 

№ 22 (2599), ст. 174.  
4
 Щенникова Л.В. Цивилистика как предмет научного исследования. // Методологические проблемы цивилисти-

ческих исследований: Сборник научнызх статей. Ежегодник. Вып.2 2017/ Отв.ред. А.В. Габов, В.Г Голубцов, О.А. 

Кузнецова.-М.: « Статут», 2017.- С. 309. 
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о доверительном управлении наследственным имуществом отражают преемственность 

положений ранее действовавшего законодательства?
1
 Научный поиск ответа на него необходимо 

начинать с изучения дореволюционного гражданского законодательства, последовательно 

переходя к советскому и действовавшему на современном этапе. 

 Основным источником наследственного права дореволюционного периода является 

Свод законов Российской империи (далее - Свод законов), Отдельные нормы тома X части I 

книги третьей Свода законов посвящены «средствам охранения прав наследников» (ст.1224- 

1239 Свода законов).  Так, ст. 1224 Свода законов закрепляла, что меры по охране 

наследственного имущества применяются для обеспечения прав наследников, а средствами по 

охране являются: «опись оставшегося после умершего имения, опечатание и сбережение оного 

до явки наследников» и вызов наследников (ст.1225 Свода законов).
2
  Примечательно, что 

осуществление мер по охране наследственного имущества допускалось только в тех случаях, 

которые прямо указаны в законе. При этом предусматривался довольно узкий круг лиц, в 

интересах которых, могли быть приняты такие меры. В ст. 1238 Свода законов речь шла только 

о наследниках и кредиторах наследодателя. Отметим, что некоторые дореволюционные 

правоведы, не соглашаясь с позицией законодателя, выраженной в ст.1238 Свода законов, 

считали необходимым осуществлять охрану наследственного имущества в каждом случае 

открытия наследства, при наличии у наследодателя имущества.  Так, известный российский 

цивилист Д.И. Мейер, по этому поводу писал, что охранительные меры «имеют целью 

предупреждение расхищения, растраты, гибели наследственного имущества, а потому должны 

быть приняты немедленно, и во всех случаях (выделено мною) смерти лица, оставившего 

имущество».
3
 Аналогичной позиции придерживался К.П. Победоносцев.

4
  Авторы 

практического и теоретического комментария законов гражданских Свода законов, вышедшего в 

1913 году под редакцией А.Э. Вормса и В.Б. Ельяшевича, 
5
 опираясь на позицию 

Правительствующего Сената,  напротив, поддерживали законодателя. 

Мы видим, что в нормах дореволюционного гражданского права отсутствуют 

специальные правила об управлении имуществом после смерти наследодателя. Вместе с тем, 

анализ ст.1238 Свода законов позволяет нам говорить о зарождении института управления 

наследованным имуществом, так как предусматривалось управление фабриками и «разными 

мануфактурными заведениями» после смерти их «содержателей». 
6
 Такое управление по 

замыслу законодателя было возможно только при следующих обстоятельствах: если все 

наследники или некоторые из них являются малолетними и если «произойдет спор по 

наследству».
7
 В первом случае имущество поступало в опекунское управление до 

совершеннолетия всех наследников, а во втором случае - в управление того, кто «заведовал 

оным до смерти владельца» или его ближайшего лица. При этом на Мирового судью, Уездного 

члена Окружного суда или полицию были возложены обязанности не только провести опись 

имущества (заведения, имения, документов), но и осуществлять надзор за действиями 

управляющего (ст.1238 Свод законов). Отметим, что подобные обязанности по осуществлению 

контроля за деятельностью управляющего в нормах современного гражданского 

законодательства возложены на нотариусов (п.5 ст. 1173 ГК РФ).    

                                                           
1
  Ходырева Е.А. Предприятие как объект наследственного правопреемства. М.: Норма, Инфа-М, 2010. 

2
 Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русский юристов. Составил 

И.М. Тютрюмов. Книга  третья. М.: « Статут», 2004.-С. 327. 
3
 Мейеер Д.И. Русское гражданское право.  (в 2 ч.). По исправленному и дополненному  8-му изд., 1902. Изд. 3-е, 

испр. М.: «Статут», 2003. – 831 с. (Классика российской цивилистики.)// 

http://civil.consultant.ru/elib/books/45/page_93.html#120 
4
 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, наследственные и завеща-

тельные. - М.: <Статут>, 2003. - 639 с. (Классика российской цивилистики).// 

http://civil.consultant.ru/elib/books/16/info/ 
5
 Законы гражданские ( Свод законов. Т. X. Ч.1). указ.соч. - С. 26. 

6
 Указ. соч.- С.336. 

7
 Указ.соч.- С.336. 
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Опись предприятия (заведения) должна быть произведена таким образом, чтобы его 

деятельность не была остановлена. Более того, все   его служащие должны были «продолжать 

свою деятельность до появления наследников при надлежащем ведении торговых книг. При 

ненадлежащем их ведении, оставшееся после умершего имущество немедленно подвергалось 

описи и опечатыванию для охранения собственности кредиторов и наследников».
1
 По 

утверждению И.А. Комаревцевой: «целью подобных мер являлось обеспечение непрерывности 

деятельности субъектов предпринимательских отношений – фабрики или мануфактуры, что 

отвечало интересам как наследников, так и кредиторов умершего».
2
 

 Для полноты анализа рассматриваемого вопроса необходимо обратиться к проекту 

Гражданского уложения Российской империи (далее – Проект ГУ). Проект ГУ очень высоко 

оценивается современными учеными цивилистами, так как он, став результатом 

высокопрофессионального научного анализа положений действовавшего в царской России 

гражданского законодательства, был составлен с учетом национальных, исторических и 

экономических особенностей России. 
3
  Необходимо отметить, что в Проекте ГУ нормы об 

охране наследственного имущества сосредоточены в книге 4 «Наследственное право» раздела 

VI «Приобретение наследства» главе III «Охранение наследства, вызов наследников и 

попечительство над непринятом наследстве». 

Анализируя нормы Проекта ГУ, И.М. Тютрюмов пишет, что ст.1539 «составляет 

повторение и дальнейшее развитие начала, выраженного в ст.1224 т X ч.1»
4
 Свода законов.  

Действительно, новые меры по охране наследованного имущества не появляются.  К ним 

отнесены: опечатание имущества, его опись и передача на хранение хранителю «или в 

подлежащее установление», а также вызов наследников (ст.1539 Проекта ГУ). Предполагалось, 

что охрана наследственного имущества должна осуществляться в интересах не только 

наследников, но и верителей наследодателя.  В Проекте ГУ не были предусмотрены 

специальные правила об управлении наследственным имуществом. Вместе с тем 

предполагалось установление попечительства над непринятым наследством в том случае, если 

об этом будут ходатайствовать лица, имеющие иски к наследодателю или если суд признает 

необходимость этого (ст.1541-1543 Проекта ГУ).  Проект ГУ предусматривал помимо 

попечительства установление в определенных случаях пользовладения наследственным 

имуществом. (ст. 1414, ч. 3 ст.1522  Проекта ГУ).  На пользовладельца имуществом возлагалась 

обязанность принимать все необходимые меры к его сохранению «от расстройства и упадка» 

(ст.963 Проекта ГУ).  Безусловно, Проект ГУ, по сравнению со Сводом законов, в части 

регулирования наследственных отношений в целом и охраны наследственного имущества в 

частности, был уже  более совершенным и прогрессивным,  отвечал складывающимся 

общественным отношениям России на рубеже веков. Однако в результате революционных 

событий начала XX века он так и не получил статуса источника гражданского права, став со 

временем памятником законодательной техники и цивилистической мысли. 

Таким образом можно сделать вывод, о том, что институт управления наследственным 

имуществом зародился в дореволюционный период развития гражданского права и был 

представлен в нормах Свода законов. В указанный период законодатель понимал необходимость 

управления отдельными видами наследственного имущества, однако не разграничивая меры по 

охране и управлению, признавал управление частью мер по его охране. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ О ПРАВАХ  

НА ДОМЕННЫЕ ИМЕНА 

 

Эффективная охрана интеллектуальной собственности является одной из приоритетных за-

дач в сфере защиты прав предпринимателей. Развитие форм хозяйствования порождает новые 

злоупотребления, среди которых далеко не последнее место занимает недобросовестная конку-

ренция и незаконное использование чужих средств индивидуализации товаров, работ и услуг.  

Тотальная цифровизация бизнеса, развитие дистанционных форм ведения предпринима-

тельской деятельности, использование сети Интернет в качестве основного информационного ре-

сурса являются факторами, которые способствуют увеличению количества конфликтов, связанных 

с нарушением исключительных прав на средства индивидуализации. Одно из первых мест среди 

них занимают споры, касающиеся индивидуализации предпринимателей во всемирной информа-

ционно-коммуникационной сети. Ежегодно число исков, связанных с незаконным использованием 

доменных имен (адресов сайтов, символьных обозначений веб-ресурсов), увеличивается. Послед-

ние обладают рядом специфических черт, определяющих порядок их рассмотрения, круг  участ-

ников, способы защиты и обеспечения интересов правообладателей в ходе рассмотрения дел.  

Согласно статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации «доменное имя» – это обозначение символами, 

предназначенное для адресации сайтов в сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к инфор-

мации, размещенной в сети "Интернет". 

В соответствии с "Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ" регистра-

ция доменных имен в России осуществляется через систему регистраторов путем подачи заявле-

ния. Выбор доменного имени осуществляется в автоматическом режиме, при котором возможно 

избрание любого незанятого доменного имени. Если доменное имя свободно, то оно регистриру-

ется в штатном порядке. При этом какая-либо проверка на предмет нарушения чьих-либо прав не 

проводится. Как раз это и является предпосылкой будущих конфликтов. 

Одной из особенностей исков о правах на доменные имена является то, что они являются 

формой защиты товарного знака (реже – иного средства индивидуализации), и в подавляющем 

большинстве сопутствуют такой защите. Это объясняется просто - доменное имя не отнесено дей-

ствующим законодательством к числу результатов интеллектуальной деятельности и охраняемым 

средствам индивидуализации, о чем совершенно ясно высказался Верховный суд РФ. Исчерпы-

вающий перечень последних изложен в статье 1225 ГК РФ и расширительному толкованию он не 

подлежит. В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный 

знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в 

соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключитель-

ное право на товарный знак). Использование доменного имени выступает формой реализации пра-

ва на товарный знак, при которой он воспроизводится в наименовании доменного имени и других 

способах адресации в сети Интернет. 

Поскольку доменное имя не признается результатом интеллектуальной деятельности, это 

исключает возможность защиты его владельца на основании пункта 6 статьи 1252 ГК РФ. Исходя 

из толкования указанной нормы, возражение ответчика о том, что доменное имя стало использо-

ваться раньше, чем был зарегистрирован товарный знак, правового значения не имеет. Это значи-

тельно сужает круг способов защиты добросовестного владельца доменного имени, так как неза-

висимо от времени начала использования последнего иные объекты интеллектуальной собствен-

ности обладают приоритетом.  
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Следует помнить, что нарушением исключительного права на товарный знак считается 

только такое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения 

с товарным знаком, которое осуществляется в отношении товаров, однородных с теми, для кото-

рых зарегистрирован товарный знак.  Проиллюстрируем это на примере. Не является редкостью 

ситуация, когда в отношении разнородных товаров, работ и услуг зарегистрированы несколько 

похожих товарных знаков. Например, товарный знак «Луч» может быть зарегистрирован в отно-

шении детского питания и в отношении товаров из металла. Поскольку классы (МКТУ) указанных 

товаров не совпадают (не однородные товары), регистрация похожих товарных знаков является 

нормой.   

В этой связи следует сделать вывод, что за пределами охраны чужого товарного знака (ино-

го средства индивидуализации) владелец доменного имени ничего не нарушает и свободен в ис-

пользовании любой символики (в том числе похожей на чужое средство индивидуализации). Пра-

вомерное использование доменного имени лежит исключительно за пределами охраны товарного 

знака или иного охраняемого объекта интеллектуальной собственности, полностью или частично 

совпадающего с указанным доменным именем. Нарушением будет считаться только такое исполь-

зование доменного имени, которое осуществляется в отношении однородных товаров, работ и ус-

луг.  

То есть в рассмотренном выше случае использование каждым из производителей в назва-

нии доменного имени слова «луч» для индивидуализации своих товаров нарушением являться не 

будет.  

Однако, ситуация меняется, если речь идет об исключительных правах на общеизвестный 

товарный знак. Здесь нарушением может быть сам по себе факт регистрации доменного имени, 

тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смеше-

ния. Такое использование рассматривается в качестве недобросовестной конкуренции, открытый 

перечень форм которой содержится в главе 2.1. Федерального закона №145-ФЗ «О защите конку-

ренции». При рассмотрении споров о регистрации доменных имен, схожих с общеизвестными то-

варными знаками,  суд оценивает действия ответчика по регистрации доменного имени, а также 

обстоятельства его последующего использования в совокупности (степень активности его экс-

плуатации). Если будет доказано, что целью регистрации является исключительно получение воз-

можности использовать преимущества, вытекающие из чужого исключительного права или захват 

«известного» доменного имени, то итогом рассмотрения такого иска будет решение об обязании 

аннулировать соответствующую регистрацию. 

Все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что охрана доменного имени обеспече-

на действующим законодательством значительно хуже, чем охрана иных объектов интеллектуаль-

ной собственности. Поскольку регистрация схожих до степени смешения товарных знаков на то-

вары, входящие в одни и те же группы МКТУ, невозможна, предполагается, что допустимо ис-

пользование доменного имени исключительно для продвижения товаров, не однородных тем, в 

отношении которых зарегистрирован чужой товарный знак или используется иной объект интел-

лектуальной собственности. 

Вторая особенность таких споров заключается в упрощенном порядке принятия обеспечи-

тельных мер, не требующем предоставления доказательств того, что непринятие запрошенных мер 

может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта. Такой подход был пре-

допределен высокой оборотоспособностью доменных имен, простой процедурой их перерегистра-

ции. По мнению судов, достаточным является представление заявителем доказательств того, что у 

него имеются права на средство индивидуализации, а также того, что эти права нарушаются .  

Обеспечительными мерами по спорам о запрете использования доменного имени  могут 

быть меры, преследующие цель сохранения существующего положения вещей - запрет админист-

ратору совершать какие-либо действия, направленные на отказ или передачу прав администриро-

вания доменного имени, включая смену регистратора, а также запрет регистратору аннулировать 

доменное имя и передавать права администрирования доменного имени другому лицу. 
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Таким образом, для применения обеспечения по рассматриваемой категории дел не требу-

ется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возраже-

ний по существу спора, как это установлено арбитражным процессуальным законодательством. 

В соответствии с пунктом 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" владельцем сайта в сети 

"Интернет" является лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок ис-

пользования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок размещения информации на таком сай-

те. Если не доказано иное, предполагается, что владельцем сайта является администратор домен-

ного имени. Особой спецификой обладает процедура определения круга ответчиков, к которым 

регистратор доменного имени не относится, так как выполняет техническую функцию. Регистра-

тор не вправе отказать в регистрации выбранного доменного имени, поэтому вся ответственность 

за выбор, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменно-

го имени, а также риск убытков, связанных с такими нарушениями (включая те из них, которые 

понесет сам регистратор в связи с поданными к нему исками правообладателей) полностью возла-

гается на администратора доменного имени. 

В ходе рассмотрения дела регистратор обязан предоставить информацию об администрато-

ре доменного имени. Последний является ответчиком по таким искам.  

Чтобы узнать, кто он, ряд источников рекомендует использовать сервис  HYPERLINK 

"consultantplus://offline/ref=97280E6ED8AC428ED1B8AA3849647A559E8D8282EAE2327C7ED5C5

AE9F2127B9A77FFBF46E75954AEA317995A176A46E016B159D1258B85CM4R"Whois или напра-

вить соответствующий запрос хостинг-провайдеру . 

Администратор доменного имени не является единственным ответчиком. Верховный суд 

РФ указал, что еще одним ответчиком может являться лицо, фактически использующее доменное 

имя. Их ответственность с администратором доменного имени является солидарной.  

Следует помнить, что если участниками спора являются предприниматели, претензионный 

порядок обязателен. Согласно статье 1252 ГК РФ, если правообладатель и нарушитель исключи-

тельного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и 

спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до предъявления иска о возмещении убытков 

или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии.  

Ну и наконец, еще одна особенность таких дел – для установления сходства до степени 

смешения доменного имени и охраняемого средства индивидуализации назначение экспертизы не 

требуется. При выявлении сходства до степени смешения используемой ответчиком символики 

доменного имени и иного средства индивидуализации учитывается общее впечатление, которое 

производят эти обозначения в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или ус-

луг. При этом использование исключительно неохраняемых элементов товарного знака нарушени-

ем не признается.  
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ОБЫЧАЯ КАК ИСТОЧНИКА  

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Признание государством обычая в качестве одного из источников гражданского права 

(ст. 5 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)) повлекло за собой разви-

тие практики заключения гражданско-правовых договоров на основании обычных норм, фор-

мирование сводов единообразных обычаев и правил не только в сфере предпринимательской 

деятельности, но и в других областях гражданско-правового регулирования. Несмотря на то, 
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что законодатель внес изменения в ст. 5 ГК РФ в 2012 году, представляется, что в определении 

обычая используется весьма расплывчатая формулировка: «широко применяемое в какой-либо 

области деятельности правило поведения». Для применения обычая необходимо установить, 

является ли он сложившимся и может ли быть признан обязательным. Ответ на вопрос можно 

дать, определив признаки обычая, необходимые для его признания в качестве источника граж-

данского права. 

Ученые, исследовавшие проблему определения характерных признаков обычая, в каче-

стве критерия его существования называют повторяемость известного поведения. Но ответ на 

вопрос, каким образом повторение поведения создает определенное правило, находится за пре-

делами права и лежит в области психических свойств человеческой природы. Известно, что че-

ловек рассматривает то, что его постоянно окружает не только как факт, но и как нечто должен-

ствующее, нормативное, регулирующее его суждение о том, что и как должно быть. Подобное 

явление можно заметить в области огромного количества норм, управляющих повседневным 

жизненным обиходом. Ведь большинство из нас ведет тот образ жизни, который принят в кругу 

близких нам людей. Изучая данное явление, к интересному заключению пришел Ю.С. Гамба-

ров, заметив, что дети часто требуют повторения один раз услышанного ими рассказа в том ви-

де, в котором привыкли его слышать, «и всякое уклонение от этой формы кажется им ошибкой, 

подобно тому, как они же рассматривают фактическое владение своими игрушками, как такое 

состояние, нарушение которого их оскорбляет». Ученый отмечал, что первые представления о 

долженствующем возникли из фактически существующего, а степень нормативной силы фак-

тически существующего не зависит от его разумности. Данный феномен называют «норматив-

ной силой фактического». В юридической науке он имеет как своих сторонников, так и против-

ников в лице ученых-позитивистов, для которых правовая норма, устанавливающая должное, 

противоположна факту, принадлежащему к области сущего.  

Если посмотреть с другой стороны, то можно заметить, что в обычной жизни понятие 

факта часто применяется для обозначения того, что на самом деле существует или утверждает-

ся. Фактами являются и реальный мир, и «должное», и даже отрицание факта. И право в широ-

ком смысле этого слова является фактом. Подобной позиции придерживался Л.И. Петражиц-

кий, обосновав теорию «нормативных фактов». Его основная мысль состоит в том, что могут 

существовать факты, в которых заключаются основания обязательности поведения людей. Лю-

бая норма, по мнению ученого, является «нормативным фактом», однако следует иметь в виду, 

что способность быть нормативным фактом «не есть объективное свойство объективных внеш-

них событий, а зависит от психики тех, которые с ним (с их представлением) имеют дело, и от 

их склонности к таким или иным психическим реакциям на соответственные представления». 

Получается, что при одних условиях психика человека выдвигает одни виды нормативных фак-

тов, а при других условиях – другие. Однако если представить себе, что нормативность фактов 

– это не каприз человеческой психики, а объективное свойство, то можно увидеть определен-

ную систему. Н.Н. Алексеев выделял основанные на деятельности людей нормоустановитель-

ные факты (договор, учредительные акты и т.п.), а также обращал внимание на существование 

нормативных фактов, непроизвольно устанавливающих состояние или отношение, к которым 

можно отнести сложившиеся обыкновения, привычки, принятый и заведенный порядок вещей. 

При анализе последних возникает вопрос о природе их обусловленности. С точки зрения Н.Н. 

Алексеева, эта обусловленность имеет автоматический, а не логический характер. Нормативная 

сила привычки вытекает «из автоматической способности следовать раз данному образцу, из 

простой косности или же из соображений наименьшей траты сил, удобства, пользы». Таким об-

разом, под «нормативной силой фактического» следует понимать способность человеческой 

психики считать должным и нормальным то, к чему он привык. Такую нормативность сложно 

считать объективной. Но нужно иметь в виду, что действующее право далеко не всегда склады-

вается на основании логических связей. Фактором его формирования может выступать и фак-

тический момент. В частности, в силу привычки (факта) сложились нормы, которые определя-

ют продолжительность сроков, форму сделки, защиту добросовестного владения. 

Вместе с тем неизбежно возникает вопрос, если нормативная сила привычки вытекает из 
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автоматической способности человека следовать некоторому образцу поведения, то кто форми-

рует этот образец? Обращает на себя внимание тот факт, что разные люди при сходстве усло-

вий жизни, интересов, потребностей и характеров в одинаковых ситуациях могут поступать 

одинаково. Они сами определяют направление своей воли, желая остаться верными один раз 

принятому способу поведения. По мнению В.И. Сергеевича, сильное влияние на человеческие 

поступки оказывает нежелание выделяться из среды других людей посредством своих дейст-

вий. «Русская пословица недаром говорит: вперед людей не забегай, а от людей не отставай! 

Или: как люди, так и мы! Не нами уставилось, не нами и переставится!». Можно сделать вывод, 

что обязательность обычая возникает в силу свойства человека следовать один раз намеченно-

му пути. Если в основе самоопределения человека лежит его личное усмотрение о поведении в 

конкретной ситуации, то при накоплении значительной массы одинаковых действий разных 

лиц в одинаковых условиях появляется сила, побуждающая всех людей, знающих о существо-

вании практики одинаковых действий, действовать таким же образом. Так проявляется инерт-

ная сила установившегося образа поведения. «Для того чтобы образовался обычай, связываю-

щий частную волю, в памяти людей должен уже накопиться настолько значительный материал 

сходных прецедентов, чтобы воля была подавлена этим материалом. Только при таком условии 

возникает «повальный обычай», обязательный по русской пословице как царский указ». Из-

бранный более энергичными, авторитетными людьми, в частности, судьями, образ действий 

становится общей нормой, так как другие пассивно привыкают действовать так же. Люди под-

чиняются сложившемуся обычаю, хотя могут и не иметь соответствующего убеждения. «Про-

тив обычая не спорь!» Обычай следует исполнять, даже если он кажется неуместным. При этом, 

действуя изо дня в день в соответствии со своими убеждениями, люди могут положить начало 

формированию новых обычаев, которые при благоприятных условиях вытеснят старые. 

Таким образом, юридическая сила обычая основана на «силе факта» и обязательность 

его применения обусловлена стоящим за ним тем или иным общественным авторитетом. Одна-

ко в современных условиях следует признать и особую конституирующую роль государства в 

формировании источников права, которая применительно к обычаю проявляется в использова-

нии так называемого отсылочного санкционирования. Предметом такого санкционирования яв-

ляется не конкретное правило поведения, а возможность его применения для регулирования 

конкретных отношений в строго определенном порядке. 

Из положений ст. 5 ГК РФ вытекает следующее: если правило «сложилось и широко 

применяется», то участникам конкретных отношений необходимо знать о нем. В связи с этим 

некоторые специалисты предлагают признак «широкой применимости» обычая рассматривать с 

точки зрения общей теории философии и толковать термин «широкий» как «охватывающий 

много, многих, массовый». С такой позиции доказательство широты применимости обычая ав-

томатически означает то, что он сложился. К сожалению, из формулировки ст. 5 непонятно, как 

установить границы «широкого применения» обычая. Представляется более корректным указа-

ние на то, что обычаем является правило, сложившееся в результате многократного и единооб-

разного повторения известного поведения, обеспеченное тем или иным социальным авторите-

том. 

В связи с этим предлагаем п. 1 ст. 5 ГК РФ изложить следующим образом: «Обычаем 

признается правовая норма, не предусмотренная законодательством, сложившаяся и ставшая 

обязательной в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности в результате 

многократного и единообразного повторения известного поведения, обеспеченная корпоратив-

ным или иным авторитетом и используемая для регулирования конкретных гражданско-

правовых отношений в установленном порядке с санкции государства». 
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ПАРИЖСКИЙ КУТЮМ О РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ  

И ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

В конце XIX века во Франции ведутся активные и глубокие исследования в области 

кутюмного права, которое господствовало на севере Франции в период средневековья
 
. Это 

работы, посвященные исследованиям как парижского кутюма, так и кутюмов провинциаль-

ных (Законоположения Шатле Ш. Морле, Большой сборник кутюмов Дареста и Лабуле, Ис-

тория французского права Лаферьера, Очерки старинного французского кутюма XIII и XIV 

вв. Буша и др.) Однако одним из наиболее крупных исследований конца XIX века стал труд  

Г.Д´Эспинэ «Неизданные документы о парижском кутюме». 

 Для средневекового права характерно разнообразие правовых норм, независимо от 

того, где они применялись. Поэтому применительно к Франции нельзя говорить о праве, 

общем для всех. Так, На юге Франции, где действовало писаное (римское) право, закрепля-

лась сильная власть домовладыки; родительская власть принадлежала только отцу и длилась 

до его смерти, независимо от возраста детей. 

  Такое разнообразие правовых норм в зависимости от принадлежности к тому или 

иному сословию объясняется тем, что право создавалось в зависимости от той социальной 

функции, которое оно выполняло.   По этой причине кутюмы являются важным источником 

французского права. Они определяют порядок судопроизводства, состав судебных органов,  

формы феодальной собственности, положения горожан, крестьян, имущественные и семей-

ные отношения и др.  

Парижский кутюм достаточно подробно регулирует  одну из составляющих семейно-

го права - родительские права. Говоря о родительской власти, следует отметить, что по ку-

тюмам она рассматривалась как своего рода опека над  детьми. В случае смерти отца она 

переходила к матери. Родительская власть прекращалась с достижением совершеннолетия 

или вступлением детей в брак. Так, «если какая-то вещь передана ребенку, находящемуся на 

попечении своего отца, эта вещь принадлежит отцу, если только она не была передана ему 

для какого-то дела».
1
 Представленное в довольно категоричной форме, это суждение, по 

всей видимости, заимствовано из римского права. Во многих старинных текстах, относя-

щихся к парижскому кутюму, обнаруживается обычай, согласно которому все, что приобре-

тают дети в период брака, принадлежит отцу и матери, т.е. сообществу, и для  этого им не 

нужно заключать договор с отцом и матерью. Таким же образом все происходит после 

смерти одного их супругов. Все, чем владеют дети, принадлежит оставшемуся в живых, т.е. 

составляет совместное имущество супругов. Отличное положение от римского права заклю-

чается в том, что оно не было приоритетным для отца. На основании Парижского кутюма 

такое имущество было общим и для отца, и для матери и в случае смерти отца передавалось 

матери. Следует заметить, что эта система не имеет ничего общего с отцовским правом 

римлян и основано на иных принципах.  

В Париже, как и в иных регионах, где применялся кутюм, считалось, что отцовского 

права не существует. Однако, по мнению. Д´Эспине, такое утверждение – либо ложная ин-

терпретация текстов, либо попытка ввести в Париже систему, заимствованную из римского 

права. Однако такое мнение осталось единичным, поскольку редакторы Кутюма 1510 г. об 

этом даже не упоминают.  

                                                           
1 
G. D´Espinay. Un document intdit la coutume de paris. Paris, 1891. P.11. 
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В дворянских семьях юридическую ответственность за несовершеннолетних детей 

несли отец, мать, деды или бабки, а при отсутствии боковых старших родственников, бра-

тья, сестры, дяди и прочие осуществляли опеку над своими братьями, сестрами, племянни-

ками и кузенами. Они получали доходы с имущества несовершеннолетних, но должны были 

оплачивать их долги и заботиться об их наследстве.
1
 

Опекун обеспечивал выкуп у сеньора фьефов, доставшихся на долю несовершенно-

летнего, которого он опекал и за которые отплачивал бы свое право несовершеннолетний, 

если бы достиг необходимого возраста. Это было востребовано для фьефов, переходивших 

по наследству от брата или от сестры.  Юридическая ответственность, которую несла мать 

за своих детей, распространялась и на имущество, доставшееся детям в наследство от отца.
2
  

В Париже и его предместьях отец, мать, дед или бабка, а также другие старшие род-

ственники осуществляли опеку над своими детьми и несовершеннолетними потомками и 

получали доходы с их владений, не отдавая им в этом отчет. Но это право существовало 

лишь в городе Париже и его предместьях, т.е. оно не распространялось на основную часть 

парижского округа. 

Ответственный за несовершеннолетнего простолюдина не был обязан оплачивать его 

долги и поддерживать его имущество. Юридическая ответственность существовала до 

окончания совершеннолетия. Такая ответственность имела место в среде простых людей, 

тогда как опека – только в среде дворян.
3
  

Юридическая ответственность прекращалась как для отца, так и для других, несших 

ее по достижении простолюдином совершеннолетия. Это не имеет ничего общего с положе-

ниями римского права, в соответствии с которыми отцовская власть продолжалась в течение 

всей жизни отца и не могла прекратиться иначе, как в результате акта эмансипации, утвер-

жденного по его собственной воле. 

Совершеннолетие дворян устанавливалось в возрасте двадцати двух лет для лиц 

знатного происхождения, владеющих фьефами, но для жителей города оно устанавливалось 

в четырнадцать лет. Дети чиновников становились совершеннолетними также в четырна-

дцать лет без каких бы то ни было различий. Девочки, независимо от происхождения – бла-

городные или простолюдинки – признавались совершеннолетними по достижении двена-

дцатилетнего возраста.
4
 

Положения кутюмного права достаточно долго применялись на территории не только 

Парижа, но и части Франции. Наряду с римским правом они стали одним из основных ис-

точников французского права, найдя свое отражении в последующих законах.   Великая 

французская буржуазная революция  свела не нет положения кутюмного права в области 

брачно-семейных отношений. Окончательно кутюмы утрачивают свое значение с введением 

в действие Гражданского кодекса 1804 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 
Le grand coutumier de France. Paris, 1868. P.41. 

2 
Coutumes notoires jugeesau Chatelet de Paris, dans  Brodeau, Coutume de Paris. Paris, 1883. P.157. 

3
Там же. 

4 
Jean Deamares. Grand coustumier. Paris., 1869. L. II. P.42. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ HEREDES NECESSARII В 

НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Правовая категория heredes necessarii появилась в нормах римского права, посредством ее 

обозначались определенные наследники, специфика правового положения которых проявлялась 

в плоскости института отказа от наследства. 

Heredes necessarii - это так называемые обязательные наследники.
1
 Heredes necessarii 

необходимо отличать от обязательных наследников, имеющих право на получение обязательной 

доли - portio legitima, portio debita.
2
  Сущность heredes necessarii состояла в том, что они 

наследовали в обязательном порядке, независимо от своей воли, иными словами, они не 

обладали возможностью не принять наследство или отказаться от него. 

По нормам римского права обязательными наследниками умершего, которые 

автоматически вступали в наследство, являлись две категории субъектов: 1. подвластные дети 

наследодателя, которые находились непосредственно под властью умершего в момент его 

кончины; 2. рабы наследодателя, которые были назначены в завещании наследниками и 

отпускались на свободу посредством завещания. 

Необходимо отметить, что особый класс наследников - heredes necessarii - присутствует и 

в современном наследственном праве. 

В целом, всеми современными правопорядками признается возможность отказа от 

наследства в качестве общего правила. Российский правопорядок не исключение: в 

соответствии со ст. 1157 ГК РФ у наследников есть право отказаться от наследства. Однако, 

российское наследственное право на современном этапе характеризуется наличием правовой 

конструкции, которая аналогична римскому понятию "Обязательный наследник" - heredes 

necessarii. В соответствии с нормами российского законодательства, к числу  heredes necessarii 

можно отнести следующих наследников: во-первых, публичные образования при наследовании 

по закону выморочного имущества, во-вторых, наследственный фонд. 

В отечественной правовой литературе указанные категории наследников получили 

название принудительные наследники
3
. Термин "принудительные наследники" в большей 

степени отражает сущность конструкции heredes necessarii, так как подчеркивает факт 

обладания статусом наследника помимо воли лица, в силу законодательного императива. 

Использование применительно к heredes necessarii термина "обязательные наследники" видится 

нам не совсем удачным, так как он созвучен понятию "обязательной доли". 

Наследник выморочного имущества не всегда рассматривался законодателем как 

принудительный. Если брать российский дореволюционный правопорядок, то казна, будучи 

наследником выморочного имущества обладала правом на принятие наследства и правом на 

отказ от него, наравне с прочими наследниками.
4
 Сегодня же публично-правовые образования 

выступают принудительными наследниками: в соответствии с п.1 ст. 1157 ГК РФ недопустим 

отказ от наследства для наследников выморочного имущества. Телеологическое толкование 

                                                           
1
 См.: Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права. - Москва, издательство "Зерцало", 2003 г. (воспроизводится 

по пятому изданию С.-Петербург, 1916 г.) // Система "Гарант эксперт".. 
2
 См.: Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М, 1989. С. 250. 

3
Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского кодекса Российской 

Федерации / Отв. ред. Е.Ю. Петров. – М.: М-Логос, 2018. С. 382. 
4
 См.: Шилохвост О.Ю. О порядке наследования выморочного имущества  по Своду законов гражданских (Т.Х ч.1) 

// Актуальные вопросы наследственного права / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2016. С. 85. 
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данной нормы позволяет сделать вывод, что законодатель преследовать цель устранить 

возможность возникновения ситуации бесхозяйности наследства, которая способна 

дестабилизировать гражданский оборот и негативно сказаться на интересах кредиторов 

умершего лица. Также в доктрине подчеркивается, что рассматриваемое правило исключает не 

только бесхозяйность ("ничейность") наследства, но и возможность его оккупации (захвата).
1
 

С научной точки зрения представляют интерес нормы недавно принятого Модельного 

закона "О праве наследовании" (далее - Модельный закон).
2
 Данный закон также запрещает 

отказ от наследования выморочного имущества (п.6 ст. 46 Модельного закона). В соответствии 

со ст. 36 Модельного закона, субъектом наследования выморочного имущества, то есть 

принудительным наследником, выступает государство. 

Аналогичные правила о принудительных наследниках при наследовании выморочного 

имущества, мы находим и в зарубежном праве. Так, например, в соответствии с нормой § 1942 

ГГУ
3
, у казны нет права отказаться от наследства, которое перешло к ней на основании закона. 

Вторая категория принудительных наследников, в соответствии с правилами российского 

наследственного законодательства - это наследственные фонды, нормы о которых вступили в 

силу с 01 сентября 2018 года. Наследственный фонд теперь указан в числе возможных 

наследников по завещанию (ст. 1116 ГК РФ). По смыслу п.1 ст. 123-20.1 ГК РФ, в которой 

содержится легальное определение наследственного фонда, последний создается во исполнении 

выраженной в завещании воли наследодателя и впоследствии осуществляет управление 

полученным в порядке наследования имуществом умершего. По общему правилу, 

наследственный фонд создается по заявлению нотариуса. Однако, законодатель предусмотрел 

правовые гарантии на тот случай, если нотариус уклоняется от создания наследственного 

фонда, в подобной ситуации он может быть создан на основании решения суда (п.2 ст. 123-20.1 

ГК РФ). Таким образом, статус наследственного фонда как принудительного наследника 

предопределен его сущностью, той целью, ради которой он создается. 

В итоге проведенного ретроспективного анализа правового положения heredes necessarii, 

считаем возможным отметить, что данный вид наследников, который изначально появился 

римском праве, известен и современному наследственному праву. Однако, содержание данной 

категории, безусловно, изменилось. Если в римском праве "принудительное" положение heredes 

necessarii было обусловлено влиянием религии, характером наследования, которое выходило за 

пределы привычного  имущественного преемства, и представляло собой преемство в личности 

покойного,
4
 то сегодня в основе "обязательности" принятия наследства лежат различные по 

своему характеру обстоятельства. Обязательное наследование выморочного имущества 

публично-правовыми образованиями базируется на утилитарном подходе. Обязательное 

наследование наследственным фондом призвано исполнить волю завещателя, которой 

законодатель в данном случае придал абсолютный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Переход выморочного наследства к публичному образованию // Наследственное 

право. - 2012. - N 1. - С. 33 - 41; N 2. - С. 31 - 37; N 3. - С. 29 - 37; N 4. - С. 29 - 37. 
2
Модельный закон "О праве наследования" Принят на сорок девятом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств - участников СНГ Постановлением от 19 апреля 2019 года №49-6 // 

http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=6081 
3
Гражданское уложение Германии: вводный закон к Гражданскому уложению / Пер. с нем.; науч. ред. В. Бергманн, 

Т.Ф. Яковлева. - М.: Волтерс Клувер, 2008. 
4
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - Петроград, юридический книжный склад "Право", 

1917 г. // Система "Гарант эксперт". 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ НОТАРИАТ: НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

На организацию и деятельность российского нотариата в современный период в значи-

тельной степени оказывает влияние проводимая в России цифровизация различных видов об-

щественных отношений Под цифровизацией понимается преобразование информации в цифро-

вую форму, которое в большинстве случаев ведет к снижению издержек, появлению новых 

возможностей
1
, ускорению гражданского оборота и т.д. Интеграция в нотариальную деятель-

ность информационных технологий, ведет с одной стороны к сокращению нотариальных дейст-

вий по свидетельствованию бумажных копий документов и выписок из них, с другой стороны – 

к появлению новых нотариальных действий и увеличению их количества.  

Анализ законодательства о нотариате позволяет выделить ряд нововведений по внедре-

нию цифровых технологий в деятельность нотариуса, которые позволят повысить доступность, 

качество и удобство получения нотариальных услуг. 

В первую очередь следует отметить создание Федеральной нотариальной палатой в 2014 

году единой информационной системы (ЕИС) нотариата, которая в соответствии с Федераль-

ным законом № 379-ФЗ
2
, содержит в себе три электронных реестра: реестр нотариальных дей-

ствий, реестр наследственных дел, а также реестр уведомлений о залоге движимого имущества. 

Реестр нотариальных документов представляет собой, по существу, единый электронный архив 

нотариальных документов; введение такого реестра позволит решить проблему стремительного 

разрастания бумажных архивов нотариусов России, а также создаст дополнительные гарантии 

защищенности архивных данных от повреждения или уничтожения
3
. 

Вначале реестр нотариальных действий ЕИС содержал сведения о десяти видах нотари-

альных действий, включая удостоверение и отмену доверенностей, брачных договоров, завеща-

ний и ряд других. Впоследствии данный перечень расширился за счет добавления в него сведе-

ний о совершении исполнительной надписи, свидетельствовании подлинности подписи заяви-

телей при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, удостоверении сделок, решений органов управления юридических лиц. Также в ЕИС поя-

вились такие новые виды нотариальных действий, как удостоверение договоров суррогатного 

материнства, договоров лизинга, соглашений о задатке. 

Ведение реестра наследственных дел дает возможность потенциальным наследникам уз-

нать открыто ли наследственное дело, облегчает нотариусам поиск наследников, наследствен-

ного имущества, снижает риск совершения мошеннических действий при принятии наследства. 

Представляется чрезвычайно важным нововведением – регистрация нотариусом сведе-

ний о залоге движимого имущества (о возникновении залога, изменении залога и исключении 

сведений о залоге). Ведение реестра уведомлений о залоге движимого имущества позволило 

увеличить степень защиты законных прав и интересов граждан, в связи с чем реестр является в 

настоящее время самым востребованным цифровым сервисом. До 2014 года подобного реестра 

                                                           
1
 Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски // 

Халин В. Г., Чернова Г.В. – Управленческое консультирование. – 2018. – № 10. – С.47. 
2
 Федеральный закон от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». – Собрание законодательства РФ.  – 2013. – № 51. – Ст. 6699. 
3
 Ушаков А.А. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате (постатейный). – 

Издание четвертое, переработанное и дополненное. – М., 2016. 
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не существовало, что затрудняло процедуру определения проверки кредитной чистоты движи-

мого имущества, а также удаления потерявших актуальность сведений о залоге. Принятый в 

2018 году Федеральный закон № 338-ФЗ
1
 закрепил за нотариусами право исключения сведений 

из залогового реестра при предъявлении добросовестным залогодателем вступившего в закон-

ную силу судебного акта в отношении принадлежащего ему имущества. Новшество касается 

порядка исключения сведений из залогового реестра в ситуации, когда залогодержатель укло-

нился от обязанности своевременно проинформировать нотариуса о факте прекращения залога. 

В 2017 году в связи с принятием Приказа Минюста России от 28.04.2017 № 69 «О внесе-

нии изменений в Порядок ведения реестров единой информационной системы нотариата, ут-

вержденный приказом Минюста России от 17.06.2014 № 129»
2
 в ЕИС добавился реестр списков 

участников обществ с ограниченной ответственностью. Таким образом, появилась возможность 

передать право ведения списка участников обществ с ограниченной ответственностью Феде-

ральной нотариальной палате.  

Следует отметить, что с принятием в 2013 году Федерального закона № 379-ФЗ все но-

тариусы обязаны использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - 

квалифицированная электронная подпись), созданную в соответствии с Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
3
. Квалифицированная электронная 

подпись позволяет совершать нотариальные действия с электронными документами и переда-

вать сведения в единую информационную систему нотариата, что актуально в настоящее время, 

когда растет число неправомерных действий с использованием простой электронной подписи.  

Мошеннические действия возможны при подаче заявления в Росреестр в электронной 

форме от имени собственника путем получения незаконного доступа к ключу проверки элек-

тронной подписи, либо незаконного получения электронной цифровой подписи. При этом ана-

лиз судебной практики (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 14 марта 

2016 г. № 05АП-1119/16; постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 

марта 2016 г. № 15АП-1132/16; постановление Ленинского районного суда г. Владивостока 

Приморского края от 8 декабря 2014 г. по делу № 5-1087/2014) показывает, что использование 

электронной подписи другими лицами без ведома номинального владельца не освобождает его 

от ответственности за неблагоприятные последствия, наступившие в результате такого исполь-

зования. 

Проблема с поддельной электронной цифровой подписью решена с принятием Феде-

рального закона от 2 августа 2019 г. № 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственной регистрации недвижимости»
4
 в котором установлено, что регистрация пе-

рехода, прекращения права собственности на объект недвижимости и прилагаемых к нему до-

кументов в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, подпи-

санных усиленной квалифицированной электронной подписью возможна только при подаче за-

явления об этом. При отсутствии отметки заявления о государственной регистрации перехода, 

прекращения права собственности на объект недвижимости, принадлежащий гражданину, бу-

дут возвращаться регистрирующим органом заявителю без рассмотрения. 

Заявления в электронной форме, подаваемые в интересах собственника нотариусом, бу-

дут приниматься и при отсутствии отметки. Согласно статье 55 Основ законодательства о нота-

риате после удостоверения договора, на основании которого возникает право на недвижимое 

имущество (долю в праве собственности на недвижимое имущество), подлежащее государст-

венной регистрации, нотариус обязан незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня 

или в сроки, установленные сторонами в договоре, представить в электронной форме заявление 

о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации 

                                                           
1
 Федеральный закон от 03.08.2018 № 338-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 32 (Часть II). – Ст. 5131. 
2
 Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 

24.09.2019) 
3
 Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 15. – Ст. 2036. 

4
 Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 31. – Ст. 4445. 
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прав, если стороны сделки не возражают против подачи такого заявления нотариусом. При этом 

нотариус обязан прежде всего проверить соответствие воли и волеизъявления сторон, удосто-

вериться в понимании ими своих действий, разъяснить последствия сделки, провести правовую 

экспертизу. Также нотариус несет полную имущественную ответственность за свои действия: в 

случае ошибки он гарантирует полную компенсацию понесенного ущерба за счет страхового 

возмещения по договору страхования гражданской ответственности нотариуса. 

Возможности российского нотариата растут и в рамках системы межведомственного 

электронного взаимодействия. Так, 1 января 2018 года вступил в силу закон, наделяющий нота-

риусов правом запрашивать и получать сведения из Единого государственного реестра ЗАГС. 

Электронное взаимодействие с органами ЗАГС позволит решить целый ряд задач: от упроще-

ния доступа нотариуса к важным сведениям до сокращения рисков неправомерный действий, к 

примеру, при оформлении наследственных прав. В рамках системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия нотариат сотрудничает с Росреестром, ФНС, МВД, Центральном ка-

талогом кредитных историй, банками
1
. 

Таким образом, цифровые технологии, внедряемые в нотариальную деятельность, спо-

собствуют стабильности гражданского оборота в современных социально-экономических усло-

виях. В настоящее время в Единой информационной системе нотариата регистрируются все но-

тариальные действия, что позволяет обеспечить дополнительные гарантии защиты юридически 

значимой информации, их достоверности и сохранности. 
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ КАК ЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА 

 

Современное развитие гражданского оборота немыслимо без соблюдения установленных 

в законодательстве принципов. Одним из таких принципов, которое несет в себе важное и, даже 

можно сказать основополагающее значение, является принцип свободы договора. Помимо 

философского значения этого принципа - примата воли индивида следует отметить и его 

утилитарное значение, позволяющее частным лицам выстраивать свои отношения наиболее 

удобным для них образом, максимизировать свое благосостояние, соответственно, и общее 

благосостояние общества. Другими словами, свобода воспринимается и как цель сама по себе, и 

как средство для достижения социально желательных целей
2
. 

В Постановлении Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 05.11.2013 N 9738/13 

указано, что «принцип свободы договора является фундаментальным частноправовым 

принципом, основополагающим началом для организации современного рыночного оборота, 

его ограничения могут быть допущены лишь в крайних случаях в целях защиты интересов и 

экономических ожиданий третьих лиц, слабой стороны договора (потребителей), основ 

правопорядка или нравственности или интересов общества в целом»
3
. 

                                                           
1
 Костикова Г.В. Особенности развития нотариата на современном этапе // Актуальные проблемы деятельности 

подразделений УИС : 25 октября 2018 г. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / 

ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России / Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2018. С. 

466. 
2
 Кузнецов А.А. Пределы автономии воли в корпоративном праве: краткий очерк. М.: Статут, 2017. 160 с. 

3
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 ноября 2013 г. N 9738/13. Текст постановления 

опубликован в "Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2014 г., N 3. 
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В то же время не секрет, что свобода договора обладает определенной спецификой в 

зависимости от сферы применения. К примеру, свобода договора при заключении торговых 

сделок между двумя равными юридическими лицами и свобода договора при заключении 

государственных контрактов это не совсем одно и то же. Если быть более точным, то в разных 

сферах гражданского оборота мы видим разные пределы применения данного принципа. 

Как справедливо заметил И.А. Покровский, «известные ограничения принципа 

договорной свободы неизбежны, и весь вопрос заключается только в том, как далеко они могут 

идти и в каких терминах они могут быть выражены. А это раскрывает перед нами новую и 

чрезвычайно трудную проблему – быть может, одну из самых труднейших проблем всего 

гражданского права»
1
. 

Исходя из указанного, представляется интересным рассмотреть вопрос частного 

ограничения принципа свободы договора, а именно анализ данного принципа через призму 

заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

Как следует из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. N 27 "Об 

оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность", 

для квалификации сделки как крупной необходимо одновременное наличие у сделки на момент 

ее совершения двух признаков: количественного (стоимостного) и качественного. 

Специфика применения принципа свободы договора при заключении крупных сделок 

заключается в том, что автономия воли сторон в данных обстоятельствах не подвергается 

прямому воздействию, но она получает дополнительное обременение в виде необходимости 

получения одобрения со стороны органа юридического лица. 

Смысл ограничения автономии воли в крупных сделках, если брать и количественный и 

качественный признак, сводится к тому, что данные сделки могут повлиять на дальнейшее 

функционирование юридического лица как такового. Данное ограничение является следствием 

специфичности самого юридического лица как субъекта гражданских правоотношений. 

Юридическое лицо, как правило, аккумулирует интересы множества лиц, соответственно, 

заключение крупной сделки может нарушить права участников (акционеров) данного 

юридического лица. Иначе говоря, необходимость ограничения свободы договора в данном 

контексте видится в минимизации рисков и предотвращении негативных последствий. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на тот факт, что после принятия 

Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

акционерных обществах" и Федеральный закон "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность" сфера применения свободы договора при заключении крупной 

сделки сузилась еще больше. В частности раньше законодательство предусматривало 

возможность предусмотреть в уставе необязательность решения общего собрания и совета 

директоров для совершения крупной сделки, а также возможность предусмотреть другие виды и 

(или) размер сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок. На 

данный момент такая возможность исключена из нормативно-правовых актов, тем самым 

существенно сузилось диспозитивное регулирование в указанной сфере. Как отмечает И. 

Шиткина, «причина этого в новом понимании крупных сделок как сделок, существенно 

меняющих или прекращающих деятельность хозяйственного общества. При таких 

последствиях участникам общества в принципе безразлично, сколько процентов (25 или 50) его 

активов отчуждено, главное, что его деятельность существенно изменена или прекращена»
2
. 

С другой стороны «у участников общества появилось значительное пространство для 

маневра в вопросе содержания решения о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки (ч. 3 ст. 46 Закона N 14-ФЗ), а список сделок и ситуаций, при которых 

                                                           
1
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут (в серии «Классика российской цивили-

стики»), 1998. С. 251. 
2
 Шиткина И. Новый режим совершения крупных сделок // ЭЖ-Юрист. 2017. N 9. С. 12 - 13. 
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правила об одобрении крупных сделок не применяются, расширился (ч. 7 ст. 46 Закона N 14-

ФЗ)»
1
. 

Что касается сделок с заинтересованностью, то тут фактор ограничения свободы 

договора носит иной характер. При сделках с заинтересованностью также, безусловно, 

учитывается степень минимизации негативных последствий, однако основным фактором, 

выступающим в качестве ограничителя, является запрет на совершение сделки в своих 

собственных интересах, иначе говоря, для недопущения конфликта интересов. 

В научной литературе основания ограничения свободы договора при сделках с 

заинтересованностью выводят из п.3 статьи 182 Гражданского кодекса РФ, где установлено, что 

представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, а 

также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является. 

По мнению А.М. Ширвиндта, пониманию указанного положения закона было дано 

расширительное толкование в Постановлении Президиума ВАС РФ от 16.06.2009 N 17580/08 по 

делу N А40-65399/07-29-602, в котором ВАС РФ наделил слова "в отношении себя лично" 

значением "в своем интересе". Как утверждает А.М. Ширвиндт, "такое толкование вполне 

соответствует смыслу правила, закрепленного в п. 3 ст. 182 ГК РФ, и демонстрирует, что речь 

идет не о юридико-технических препятствиях к совершению сделки одним лицом, 

выступающим одновременно на двух сторонах, а именно об ограничении полномочий 

представителя в случаях вероятного конфликта интересов"
2
. 

Анализируя данную норму гражданского законодательства, А.В. Егоров также пришел к 

выводу о том, что «цель п. 3 ст. 182 ГК РФ состоит в предотвращении возможных нарушений 

интересов представляемого, которые могли бы произойти в том случае, если бы представитель 

мог свободно совершать сделки с самим собой, поскольку, выбирая между собственными 

интересами и интересами представляемого, многие представители будут не настолько честны, 

чтобы избежать искушения и предпочесть интересы представляемого»
3
. 

С учетом указанного, следует согласиться с А.А. Кузнецовым, который придерживается 

позиции, что «нормы о сделках с заинтересованностью являются не более чем развитием идеи 

п. 3 ст. 182 ГК РФ»
4
. Таким образом, ограничение свободы договора в данном контексте 

основано на запрете совершения сделок в отношении себя и в своем собственном интересе, так 

как нормальный хозяйственный оборот предполагает заключение договора между двумя 

равноправными и независимыми субъектами, каждый из которых преследует свои собственные 

интересы. 

Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что в отличие от регулирования заключения 

крупных сделок, законодатель предусмотрел больше диспозитивных начал для сферы сделок с 

заинтересованностью. Так, «следует подчеркнуть диспозитивный характер регулирования 

совершения сделок с заинтересованностью в обществах с ограниченной ответственностью: как 

и в непубличных акционерных обществах, уставом ООО может быть установлен отличный от 

установленного Законом порядок одобрения таких сделок либо установлено, что положения 

Закона о сделках с заинтересованностью не применяются к этому обществу. Такие положения 

могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении или внесении изменений в 

его устав по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 

общества единогласно (п. 9 ст. 45 Закона об ООО)»
5
. 

                                                           
1
 Хапалин И. Неоднозначные новеллы // ЭЖ-Юрист. 2017. N 9. С. 11. 

2
 Ширвиндт А.М. Комментарий к Постановлению Президиума ВАС РФ от 20 мая 2008 г. N 15756/07 // Правовые 

позиции Президиума ВАС РФ: избранные постановления за 2008 г. с комментариями / Под ред. А.А. Иванова. М., 

2012. С. 38. 
3
 Егоров А.В. Комментарий к Постановлению Президиума ВАС РФ от 16 июня 2009 г. N 17580/08 // Правовые 

позиции Президиума ВАС РФ: избранные постановления за 2009 г. с комментариями / Под ред. А.А. Иванова. С. 

215 - 216. 
4
 Кузнецов А.А. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью // О собственности: сборник статей к юбилею 

К.И. Скловского / сост. М.А. Ерохова. М.: Статут, 2015. С. 224 - 253. 
5
 Шиткина И. Сделки с заинтересованностью // ЭЖ-Юрист. 2017. N 9. С. 14 - 15. 
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Таким образом, в результате проведенного исследования необходимо признать, что сво-

бода договора, являясь ценностью сама по себе, в то же время должна подвергаться определен-

ным ограничениям, в том числе в сфере корпоративного права, так как абсолютизация указан-

ного принципа привела бы к негативным последствиям в рассмотренных в настоящей статье 

правоотношениях.  
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ГРАЖДАН, 

А ТАКЖЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Честь, достоинство и деловая репутация субъектов гражданского права относятся к не-

материальным благам или личным неимущественным правам. Эти блага неотчуждаемы, в силу 

чего ГК РФ не регулирует отношения, складывающиеся по их поводу, а обеспечивает их защи-

ту от разного рода нарушений.  

Одним из таких нарушений является распространение о лицах недостоверной и пороча-

щей информации, умаляющей честь и достоинство гражданина, а также деловую репутацию 

гражданина и юридического лица. 

Споры о защите чести, достоинства и деловой репутации разворачиваются на фоне от-

сутствия в законодательстве самих понятий неимущественных прав, выступающих объектом 

судебной защиты. В правовой науке честь, достоинство и деловая репутация определены как 

морально-правовые категории с присущими им специфическими свойствами. А. Эрделевский 

дает следующее определение указанными нематериальным благам: честь – это сопровождаю-

щееся положительной оценкой общества отражение качеств лица в общественном сознании; 

достоинство – это сопровождающееся положительной оценкой лица отражение его качеств в 

собственном сознании; деловая репутация – это сопровождающееся положительной оценкой 

общества отражение деловых качеств лица в общественном сознании.
1
  С. Потапенко отмечает, 

что указанные категории права являются важнейшими социальными чертами личности, так как 

через посредство этого их свойства общественное мнение оказывает моральное воздействие на 

человека. От степени развития чувства чести и достоинства   зависит восприимчивость человека 

к моральному воздействию общества.
2
 

Споры о защите чести, достоинства и деловой репутации, имеют целый ряд существен-

ных особенностей.  

Прежде всего, следует иметь в виду адресованную законом каждой из сторон обязан-

ность по доказыванию определенных обстоятельств по делу. Так, в соответствии с позицией, 

изложенной в п.7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц», обстоятельствами, имеющими в силу ст.152 ГК РФ значение для разреше-

ния этой категории споров, являются факт распространения ответчиком сведений об истце, по-

рочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. Бремя доказывания 

этих обстоятельств в изъятие из общего правила о том, что истец обязан предоставить доказа-

тельства своих требований, а ответчик – возражений, распределено таким образом: доказывание 

факта распространения информации, а также ее порочащий характер лежит на истце, а на от-

                                                           
1
 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда // СПС КонсультантПлюс, 2013 

2
 Потапенко С. Правовая позиция Верховного Суда РФ по диффамационным спорам //   
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ветчика возлагается обязанность доказать что распространенная им информация соответствует 

действительности. 

В соответствии с п.4 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чес-

ти, достоинства и деловой репутации, утвержденного президиумом ВС РФ 16.03.2016, отсутст-

вие хотя бы одного обстоятельства из обязательной совокупности условий для удовлетворения 

иска (сведения должны носить порочащий характер, быть распространены и не соответствовать 

действительности), является основанием для отказа в иске. 

Основной проблемой для разрешения данной категории споров является установление и 

судебная оценка информации именно как порочащей, особенно учитывая необходимость со-

блюдения баланса между защитой неимущественных прав лица, с одной стороны, и правом 

другого лица на свободное выражение своего мнения. 

Частью 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 04.11.1950) декла-

рировано, что каждый человек имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включа-

ет свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без 

какого-либо вмешательства со стороны публичных властей.  

Ранее упомянутым постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. 

N 3 разъяснено, что суды при разрешении споров о защите чести, достоинства и деловой репу-

тации должны обеспечивать равновесие между правом граждан на защиту чести, достоинства и 

деловой репутации, с одной стороны, и иными гарантированными Конституцией Российской 

Федерации правами и свободами - свободой мысли, слова, массовой информации, правом сво-

бодно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым закон-

ным способом, правом на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, пра-

вом на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления (статьи 23, 29, 

33 Конституции Российской Федерации), с другой (пункт 1). 

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах 

или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспари-

ваемые сведения. 

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении 

гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестно-

го поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической 

жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предприни-

мательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые 

умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридиче-

ского лица (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ  №3 от 24 февраля 2005 года). 

В этой связи категория «порочащих сведений» является исключительно юридической и 

не может трактоваться исходя из субъективного взгляда, мнения истца. 

Порочащими могут быть признаны судом далеко не все сведения, даже критического ха-

рактера, а только те сведения, которые подпадают под указанное выше правовое определение. 

Высказывания, носящие оценочный характер (критическое мнение, отрицательная оцен-

ка, если они не носят оскорбительного характера, в смысле ст. 128.1 УК РФ), не являются нака-

зуемыми, т.к. не образуют состава ни уголовного, ни гражданско-правового правонарушения. 

Каждый имеет право на собственное мнение, которое гарантировано п. 1 ст. 29 Конституции 

РФ. Никто не может быть принужден к изменению своего мнения (п. 3 ст. 29 Конституции РФ). 

Именно поэтому, мнение, комментарий, оценочное суждение не могут опровергаться в суде, а 

только в ходе дискуссии. Судебным решением нельзя опровергнуть мнение и принудить опуб-

ликовать опровержение (или принудить принести извинения) на фразу, содержащую мнение, 

так как это означает ничто иное, как принуждение к отказу от своих мнений и убеждений, либо 

принуждение к выражению иного мнения, что прямо запрещено Конституцией РФ (ч. 3 ст. 29). 

Вместе с тем, реализация лицом своих гражданских прав, в том числе предоставленных в 

силу международных соглашений, включая право на свободное выражение мыслей, суждений и 

мнений, не должна приводить к нарушению прав и законных интересов другого лица.  
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Обеспечению баланса интересов сторон в этой связи служит пункт 1 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3, согласно которому честь, достоинство, дело-

вая репутация юридического лица является необходимым условием его успешной деятельно-

сти, в связи с чем не допускается ее умаление путем злоупотреблением правом на свободу сло-

ва и свободу массовой информации.  

Подводя итог сказанному, можно прийти к выводу о том, что в Российской Федерации 

как правовом демократическом государстве каждому гарантируется право на свободу слова, 

мысли, в том числе свободу средств массовой информации. Однако реализация названных га-

рантий не означает возможности ограничения прав и законных интересов других лиц, в частно-

сти, умаления их чести, достоинства и деловой репутации. Сведения, опубликованные в средст-

вах массовой информации, могут носить эмоциональный характер с целью привлечения внима-

ния общества к определенной проблеме, однако при осуществлении журналистской деятельно-

сти, равно как и распространению критической информации вне ее, распространители не долж-

ны пересекать определенные границы, касающиеся репутации других лиц и действовать, не 

проверив свои обвинения и не предоставляя конкретных доказательств в поддержку своих ут-

верждений. Предметом оспаривания, вместе с тем, может быть далеко не любая информация о 

лице критического, обидного, эмоционально негативного характера, а только такая информа-

ция, которая содержит именно сведения в форме утверждений о фактах, касающихся неправо-

мерной деятельности определенного лица, поддающиеся проверке на соответствие или несоот-

ветствие их действительности и, следовательно, именно они могут быть предметом опроверже-

ния в порядке ст.152 ГК РФ.  

 

Лукьянцев Александр Анатольевич 

Заслуженный работник Высшей школы РФ 

доктор юридических наук, профессор 

профессор кафедры гражданского права 

Южный федеральный университет 

г. Ростов-на-Дону 

e-mail:aalukyancev@sfedu.ru 

 

О ВОПРОСАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАШЕГО 

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Появление основных новелл нашего ныне действующего гражданского кодекса с упое-

нием воспринимается не только участниками (субъектами) этих правоотношений, но и юриста-

ми их применяющими. 

Иначе как бурным развитие нашего российского гражданского законодательства в со-

временных условиях не назовешь. Освоить весь заложенный в нем потенциал в условиях нашей 

современной российской рыночной экономики непросто, но это и необходимо, ибо по меткому 

определению нашего древнего философа-корифея Луция Сенеки «нет юриста без цивилиста». 

В поддержку этого определения не могу не привести утверждение нашего современного 

мыслителя-правоведа П.В. Крашенинникова — Главы Комитета ГД РФ по законодательству: 

«Те, кто познает право или как автор этих строк, посвятил свою жизнь служению праву, не мо-

гут не задаваться вопросами: а что собственно есть право? И откуда оно появилось?»
1
. 

Новый Гражданский Кодекс РФ по меткому определению нашего бывшего президента 

РФ Д.А. Медведева, называют экономической Конституцией, фундаментом рыночных отноше-

ний. Наверное, это так. Вспомним, в каких ожесточенных спорах пробивала дорогу в жизнь его 

цивилистическая конструкция, нынешний Кодекс построен исключительно на концепции част-

ного права. Сейчас в сфере экономических отношений возможность господства частного права 

                                                           
1
 См.: Крашенинников Павел. Времена и право - М.: Статут, 2016.- 6 с. 
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приводит к тому, что инициатива не сковывается, экономические отношения развиваются ин-

тенсивнее, хотя, конечно, одномоментно устранить недостатки нельзя. 

Роль государства значительно изменилась. При советском строе оно выступало в эконо-

мике основным собственником и непосредственным распорядителем, сейчас лишь устанавли-

вает «правила игры» в бизнесе и обеспечивает их соблюдение «игроками»: частными предпри-

нимательскими структурами. Закономерно поэтому построение гражданско-правовых отноше-

ний в системе не публичного, а частного права, следствием чего стало значительное увеличение 

по объему нормативного гражданского материального права. Это повлекло необходимость Пре-

зидентской программы совершенствования гражданского законодательства. 

Гражданское право является ядром частного - всех юридических норм, которые охраня-

ют и регулируют отношения частных лиц. Принципиальный антипод частного права - публич-

ное. Оно отвечает за общие интересы, и его нормы закрепляют порядок деятельности органов 

государственной власти и управления. 

В идеале гражданское законодательство должно создавать в стране такие условия, при 

которых частные потребности граждан максимально удовлетворены и экономические отноше-

ния нормально развиваются. Мировая история показывает, что наиболее совершенными были 

гражданские кодексы, построенные на императиве частного права. Прекрасный пример - свод 

гражданских прав Франции или знаменитый Кодекс Наполеона. Он был принят в 1804 году и 

действует, с незначительными изменениями, по сей день. 

Это самый стабильный гражданский кодекс мира, который работает более двухсот лет! 

Весьма удачным является также немецкий опыт - Германское гражданское уложение 1896 года, 

основанное на римском частном праве (его эпиграф «Через римское право, но превзойдя его»). 

В нашей стране слишком коротким был период признания частного права и слишком 

долго длилась вездесущая власть права публичного. До революции частное право признавалось 

всего лишь в течение полувека: с 60х годов до начала XIX века до начала 20-х прошлого столе-

тия. После того была воплощена в жизнь установка Ленина: «... мы ничего «частного» не при-

знаем, для нас все в области хозяйствования есть публично-правовое, а не частное». Так вся ча-

стная жизнь попала под пяту публичной (государственной) власти, а частная инициатива во 

всех вопросах была парализована. Это и закрепил первый Гражданский кодекс РСФСР 1922 го-

да. 

В результате советская экономика развивалась по системе публичного права. К чему это 

привело мы все хорошо знаем: страна неуклонно отставала в экономическом развитии. Это ста-

ло заметным в 1964 году, когда Советский Союз опередила даже Малайзия. Именно тогда оте-

чественные юристы и подняли вопрос о том, чтобы строить Гражданский кодекс по системе ча-

стного права. Конечно, публичный интерес должен присутствовать и в гражданском праве, но 

растворенным в нем через систему институтов пределов и правил. 

Передав объекты общенародной собственности Русал, Роснефть, Газпром и др.) в част-

ную собственность, государство не ввело параллельно механизм защиты публичных интересов, 

защиты социальных прав граждан. Только за последние годы у нас появились новоиспеченные 

миллиардеры на базе крупного бизнеса. О.В. Дерипаска, В.О. Потанин, М.Д. Прохоров, Р.А. 

Абрамович и другие, которые получили миллиардные прибыли. 

Разве здесь не ущемляется публичный интерес? Хотя бы тем, что колоссальные прибыли 

и миллиардные доходы облагаются такими же налоговыми ставками (13 процентов), как зара-

ботки любого работника, уборщицы, грузчика, доцента, предпринимателя малого бизнеса, ко-

торые обретают этот заработок своим физическим или умственным трудом. 

Почему бы государству не вводить прогрессивный налог на такие сверхкрупные дохо-

ды? Ведь в этом и кроется публичный интерес в сфере частного бизнеса, получившего в собст-

венность объекты общенародной собственности. 

Введение прогрессивного налога на полученную за счет приватизированных объектов 

общенародной собственности прибыль будет отвечать реализации долгожданной мечты рядо-

вых российских граждан. 
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Так, в опубликованном международном докладе о жизни богачей мира наши впереди 

планеты всей: с состоянием не менее 50 миллионов долларов - 2620 россиян, с состоянием не 

менее 500 миллионов - 220 человек, а долларовых миллиардеров - 102. Причем число богачей 

прибывает в РФ рекордными темпами-только за 2017год их стало больше на 27 %. 

Кроме того, и число небанковских депозитов граждан России за рубежом составляет 34, 

4 млрд, долларов. А еще мы уверено опережаем богачей и по количеству яхт: российским граж-

данам принадлежат 168 крупных яхт (средней длины 59 метров и водоизмещением - 132 8 

тонн). 

В этой ситуации на наш взгляд власть необоснованно отвергает требованиям общества и 

независимых экономистов вместо плоской шкалы взыскания подоходного налога (по 13% и с 

обычного работника, и с олигарха).
1
 Ввести прогрессивную, чтобы богатые платили по 20, 30 а 

то и 40% от доходов. То, что на недавней встрече со студентами университета им Г.В. Плехано-

ва Аркадий Дворкович не исключил в ближайшем будущем повышения налога на доходы фи-

зических лиц с сегодняшних 13 до 15% не отвечает самому смыслу прогрессивности такого на-

лога.
2
 

Весьма похвальной с точки зрения совершенствования способов защиты гражданских 

прав является реализация некоторых положений Концепции дальнейшего развития гражданско-

го законодательства РФ, касающихся правового статуса и видов юридических лиц путем значи-

тельной корректировки главы IV первой части ГК, где оправдано определяется их разделение 

на публичные и не публичные, введение положений лицо, контролирующее юридическое лицо 

и аффилированность. 

Теперь в ГК подробно перечислены все юридические лица, которые могут быть образо-

ваны в нашей стране, определен их статус и даны полностью организационно-правовые формы 

их деятельности которые могут существовать в виде коммерческих организаций (с общей пра-

воспособностью), и некоммерческих (со специальной правоспособностью), унитарных (где 

имеется руководство), и корпоративных (где управление осуществляется коллективно-общее 

собрание, правление и т.п.), установлены две формы акционерных обществ: публичные и не-

публичные, что ведет, кстати, к упразднению закрытого акционерного общества (ЗАО) и обще-

ства с дополнительной ответственностью. 

Такая значительная корректировка правового статуса и видов юридических лиц, внесен-

ных Федеральным законом от 5 мая 2014г. № 99 ФЗ в наш Гражданский кодекс позволит при-

влекать более широкий круг лиц к дополнительной ответственности (согласно ст 53. ГК РФ) 

опираясь на принципы зависимости и аффелированности. Раньше же их (директора, управляю-

щие компании, акционеры, аффилированные лица и т.д.), можно было привлекать к дополни-

тельной (субсидиарной) ответственности лишь в случае банкротства общества. 

Не менее значимой является в этом плане и другая новелла, внесенная принятым в де-

кабре 2016 года пакетом поправок в Закон о банкротстве, вступавшем в силу в течение этого 

года. 

Теперь, любой кредитор, участвовавший в деле о банкротстве, посчитав что его права и 

интересы нарушены, может обратиться с заявлением о привлечении к субсидиарной ответст-

венности конкретного гражданина, который раньше был акционером, учредителем или дирек-

тором ранее ликвидированной организации.
3
 

Весьма похвальной модернизацией способов защиты гражданских прав является расши-

рение нотариальных возможностей контролировать законность заключаемых сторонами сделок. 

Так, переход долей от одного хозяина к другому лицу теперь надо оформлять только через но-

тариуса, ибо согласно новому законодательству все сделки по отчуждение долей в недвижимом 

имуществе подлежат нотариальному удостоверению, что перекроет лазейки для мошенников, 

пытающихся переоформить их минуя нотариуса. 

                                                           
1
 См. Аделида Снгида. Российские богачи заткнули всех за пояс. Газета «Мир новостей» № 12. 13 марта 2018 С. 11. 

2
 См. Воробьев  А. Газета «Мир новостей» № 14. 27 марта 2018. С. 2. 

3
 См: Михаил Ножкин. Общество с безграничной ответственностью. «Версия» 13-19 февраля 2017 г. - с. 14; См. 

также: Аделида Сигида. Банкротство привилегия элиты. «Мир новостей», 21 февраля 2017 г. 
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Удачным новшеством является и другой престиж нотариальной деятельности, касаю-

щийся правил возврата проблемных долгов банкам. Если раньше за взыскание долгов банки об-

ращались в суд, то теперь им достаточно получить исполнительную подпись у нотариуса, кото-

рая приравнивается к исполнительному листу, а такая нотариальная процедура займет гораздо 

меньше времени чем судебная тяжба и дело должника сразу переходит к судебным приставам. 

Еще одной новеллой, направленной на улучшение процедуры защиты граждан, является 

вступивший в силу с 1 января 2017 года Федеральный Закон «О защите прав и законных инте-

ресов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженно-

сти», который предписывает отныне взыскивать долги только через значительно модернизиро-

ванные фирмы, занимающиеся коллекторской деятельностью. Сама же коллекторская деятель-

ность сегодня поставлена под жесткий контроль службы судебных приставов. Кроме того, кол-

лекторская компания, претендующая на вхождение в реестр, чтобы официально работать на 

этом рынке, должна иметь не менее 10 млн. рублей собственного капитала и застраховать свою 

собственность на такую же сумму. 

Отныне коллектор имеет право приходить к должнику не чаще раза в неделю, звонить — 

не чаще раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц, причем такие звонки разрешены с 

8:00-22:00 в будние дни, с 9:00-22:00 в выходные дни. При этом такое общение должно прохо-

дить без физического или психического давления, или угроз. 

Полагаю возможным завершить изложенные нами соображения дословным цитировани-

ем п.3 ст. 1 нашего нового гражданского кодекса РФ: «При установлении, осуществлении и за-

щите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать добросовестно». 

 

Макеенков Иван Александрович 

 аспирант кафедры гражданского и предпринимательского права  

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева  

г. Самара 

ivan.makeenkov-law@mail.ru 

 

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУР 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК КАК СЛАБОЙ СТОРОНЫ 

 

Свобода договора является фундаментальным принципом гражданского права. В 

соответствии с ним участники оборота свободны в заключении договора, а понуждение к 

заключению договора по общему правилу не допускается, кроме случаев, когда это 

предусмотрено в законе. Юридическая конструкция договора присоединения относится к 

правовым явлениям, которые самим своим существованием доказывают ограниченность 

свободы договора. 

Исследователи в основном едины во мнении
1
, что юридическая свобода договора, не 

подкреплѐнная экономической (фактической) свободой, не будь она ограничена, обернулась бы 

своей противоположностью и приводила бы к нарушению прав слабой стороны. Согласно ле-

гальному определению, договор присоединения – это договор, условия которого определены 

одной из сторон (такая сторона считается «сильной») в формулярах или иных стандартных 

формах и могли быть приняты другой стороной («слабой») не иначе как путем присоединения к 

предложенному договору в целом (п.1 ст.428 ГК РФ). Ученые традиционно проводится класси-

фикация договоров присоединения как договоров, заключаемых: потребителями; с лицами, за-

нимающими доминирующее положение; в сфере публичных закупок; прочие случаи
2
.  

                                                           
1
 См.: Савельев А.И. Договор присоединения в российском гражданском праве // Вестник гражданского права. 

2010. № 5. С. 13 – 75. 
2 
См, напр., Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: «Статут», 2003, С. 259. 
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Основу частноправовых отношений в сфере частного права, по мнению отечественных 

правоведов
1
, составляет, помимо принципа равенства сторон, также принцип свободы волеизъ-

явления.  

Свобода договора предполагает равенство сторон при обсуждении условий договора и 

при его заключении. В статье 428 ГК РФ предусматривается права слабой стороны на случай, 

если соотношение переговорных возможностей в момент заключения договора отклонилось от 

состояния равенства в пользу сильной стороны.  

В юридической литературе распространена точка зрения, согласно которой юридическая 

свобода договора, не подкреплѐнная в данном случае экономической (фактической) свободой, 

не будь она ограничена, обернулась бы своей противоположностью и приводила бы к наруше-

нию прав слабой стороны
2
. Поэтому слабая сторона в таком случае должна быть защищена за-

коном и судом от договорных условий, являющихся несправедливыми.  

Как и большинство авторов
3
, под публичными закупками мы понимаем закупки, прово-

димые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (государственные закупки) и в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

В настоящее время договоры присоединения, заключаемые в процедуре государствен-

ных закупок, получили широкое применение, так как Федеральным законом от 08.03.2015 № 

42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» 

ст. 428 ГК РФ была скорректирована в части распространения еѐ действия на отношения, в ко-

торых обе стороны являются предпринимателями.  

В связи с данным новеллами под действие ст. 428 ГК РФ стали подпадать все договоры, 

заключаемые в процессе публичных закупочных процедур. Представляется, что субъекты, не 

являющиеся предпринимателями, также могут участвовать в закупках в соответствии с данны-

ми федеральными законами, однако на практике всѐ же большинство участников таких закупок 

– лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность.  

Кроме того, черты договора присоединения содержит и государственный контракт, за-

ключаемый по результатам осуществления закупки конкурентными способами. В данном слу-

чае в зависимости от вида процедуры победитель конкурса, аукциона или запроса котировок 

присоединяется к условиям государственного контракта; расходам на эксплуатацию и исполь-

зование результатов работ; квалификации участника закупки, являющихся критериями опреде-

ления победителя закупки.  

Публичные закупки, как и любой тендер, конкурс, которые проводятся крупными 

компаниями, предполагают соблюдение всех условий закупки неизменными, за исключением 

отдельных условий, например, цены.  

Стоит отметить, что организатор закупки не имеет возможности вести переговоры по ус-

ловиям договора с каждым участником закупки. Поэтому при изменении условий договора под 

каждого участника закупки в отдельности, сравнить предложения участников закупки и вы-

брать из них лучшее было бы невозможно или крайне затруднительно.  

 Не допускается и какое-либо изменение договора, заключенного в процедуре государст-

венных закупок, кроме как по основаниям и в пределах, упомянутых в законодательстве. Эта 

недопустимость свободного, даже и по обоюдному согласию сторон, изменения договора ло-

гично вытекает из назначения публичных закупок - осуществление закупки на лучших услови-

ях и по лучшим ценам, развитие конкуренции, максимальное равенство участников закупки. Но 

о каком равенстве может идти речь, если победитель закупки после заключения договора тре-

                                                           
1
 См.: Окриашвили Т.Г. Частноправовые отношения и механизм их формирования в современной России: тео-

ретико-правовое исследование: Дис. канд.юрид.наук.  Казань.  2013.  С.41. 
2
 СМ.: Савельев А.И. Договор присоединения в российском гражданском праве // Вестник гражданского права. 

2010. № 5. С. 13-75. 
3
 См., напр.:  Беляева О.А. Конфликт интересов в публичных закупках // Журнал предпринимательского и корпо-

ративного права. 2019.   № 1. С. 13 – 18. 
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бует и добивается в судебном порядке его изменения в свою пользу? Очевидно, что в таком 

случае победитель закупочной процедуры оказывается в преимущественном положении по от-

ношению к другим участникам закупки, которые, подавая свои предложения в ходе закупки, 

соотносили их с объявленными условиями договора, не зная, как и насколько они будут изме-

нены в будущем. А если бы они знали, то, возможно, подали бы другое предложение в ходе за-

купочной процедуры, и возможно, выиграли бы. То есть, применение общеправового механиз-

ма защиты слабой стороны в договоре присоединения идѐт вразрез с назначением системы пуб-

личных закупок. 

Таким образом, способы защиты слабой стороны договора присоединения, заключенно-

го в процедурах публичных закупок (закупки в соответствии с  Федеральными законами от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), на практике не получили широкого 

применения, так как эти способы улучшают положение слабой стороны, нарушая тем самым 

важный принцип публичных закупок – равенство участников. Такое состояние правопримене-

ния является неудовлетворительным, поскольку лишает слабые стороны договоров, заключен-

ных в процедурах публичных закупок, реальной возможности применить способы защиты, пре-

дусмотренные законом.  
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ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА - ОСНОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВРАЧА К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ? 

 

Ошибка врача - это частный случай профессиональных ошибок, которые встречаются 

при осуществлении любой деятельности. Но именно врачебная ошибка вызывает наибольший 

интерес со стороны общественности, поскольку имеет серьезные последствия как для врача, так 

и для пациента. Понятие врачебной ошибки широко используется в литературе и зачастую 

трактуется весьма произвольно. Одни авторы пытаются сформулировать определение 

врачебной ошибки (И.В.Давыдовский, Н.В.Эльштейн, А.Г.Астапенко и др.) другие критикуют 

предложенные варианты (А.С.Димов). Но факт остается фактом: на сегодняшний день 

законодательно установленного определения врачебной ошибки НЕТ. Почему же эта проблема 

представляется важной? Потому что, врач должен знать: будет ли он нести ответственность за 

совершение врачебной ошибки, а точнее – за ее последствия. На сегодняшний день как в 

теории, так и в судебной практике под врачебной ошибкой понимается как виновное, так и 

невиновное деяние (действие, бездействие). Вместе с тем в действующем законодательстве 

Российской Федерации невиновное и виновное деяния имеют диаметрально противоположные 

последствия. Невиновное деяние не наказуемо и исключает любую юридическую 

(дисциплинарную, гражданско-правовую, уголовную и др.) ответственность. Виновное же 

напротив, влечет за собой юридическую ответственность. При этом далеко не всякий 

неблагоприятный исход медицинского вмешательства может быть все-таки квалифицирован 

как врачебная ошибка. 

Как бы не критиковалось определение, данное еще в 1928 г. академиком 

И.В.Давыдовским нам оно представляется с правовой (не с философской) точки зрения 

наиболее предпочтительным: «Врачебная ошибка – это следствие добросовестного 

заблуждения врача при выполнении им профессиональных обязанностей». Только мы бы его 

совсем немного отредактировали и определили врачебную ошибку как добросовестное 
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заблуждения врача при выполнении им профессиональных обязанностей результатом (или 

следствием) которой является причинение вреда жизни или здоровью пациента. И здесь важно 

выявить причины этого заблуждения для того, чтобы оно считалось добросовестным. 

Поскольку добросовестное заблуждение исключает вину врача, исключает осознание врачом 

противоправности своих действий и, соответственно, не может рассматриваться как проявление 

умысла и неосторожности. Сразу оговоримся, что понятие добросовестного заблуждения, 

добросовестности, добросовестных действий в законодательстве не дается, это сугубо 

оценочные категории и оцениваются они судом. Таким образом, в случае привлечения к 

ответственности врача за вред, причиненный жизни или здоровью пациента необходимо 

установить, обосновать и доказать объективные и субъективные причины, которые стали 

причиной именно добросовестного заблуждения врача при диагностике заболевания, его 

профилактики и терапии.  

В литературе авторами приводятся различные примеры объективных и субъективных 

причин врачебных ошибок. Мы не ставим задачу их все анализировать. С некоторыми мы 

категорически не согласны. Например, в качестве одной из субъективных причин называется 

недобросовестность или небрежность врача при оказании медицинской услуги, что, по нашему 

мнению, никак не может свидетельствовать о добросовестном заблуждении, а, скорее, 

относится к вине врача. 

Итак, кратко причины. Они могут  быть как объективными, т.е. совершенно не зависеть 

от врача (от его воли, профессионализма, знаний, и т.д.) например, недостаточная материально-

техническая база конкретного медицинского учреждения, в результате чего врач не смог про-

вести необходимую и достаточную диагностику и назначить лечение, позднее обращение за 

медицинской помощью, атипичное или бессимптомное проявление болезни, недостаточный 

уровень развития медицины, так и субъективными, например, недостаточный практический 

опыт и связанные с этим недооценка или переоценка анамнестических данных, результатов 

клинического наблюдения, лабораторных и инструментальных методов исследования, непра-

вильная постановка диагноза вследствие недостаточной изученности этиологии и клиники  за-

болеваний, в частности, редко встречающихся. 
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МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРАВЕ НАСЛЕДОВАНИЯ» И ГРАЖДАНСКОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ 

 

Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 19 апреля 2019 года № 49-6 был утвержден Модельный закон «О 

праве наследования»
1
 (далее - Модельный закон о наследовании), который в условиях 

глобализации и унификации правовых систем, с одной стороны, и реформирования 

отечественного гражданского законодательства, с другой, приобретает особое значение.  Любой 

модельный закон имеет, в первую очередь, рекомендательный характер, служит определенным 

стандартом правового регулирования отношений в той или иной общественной сфере. 

Принятие модельных актов позволяет, выявить противоречия в содержании действующих и 

принимаемых правовых норм, что способствует развитию права. В научной литературе 

подчеркивается особая роль модельного законодательства для международной и 

внутригосударственной правовой регламентации. Так, Е.В. Шестакова по этому поводу пишет: 

«Становится очевидно, насколько важным является значение процесса создания модельных 

норм, выработки концепции, учитывающей мнения и интересы различных социальных групп и 

слоев, соотношения с другими, уже действовавшими правовыми актами, способность 

модельных норм адаптироваться в действующей правовой системе, а также воплощаться в 

будущих нормативных актах».
2
 

 Модельный закон о наследовании является результатом современного нормотворческого 

процесса, позволяет выявить общие тенденции развития гражданского законодательства разных 

стран-участников СНГ и определить наиболее эффективные юридико- технические средства, 

регулирующие наследственные отношения. Научно-практический интерес представляет 

соотношение норм Модельного закона о наследовании и норм действующего наследственного 

законодательства России и других стран СНГ. В рамках данной статьи позволим себе 

остановиться на анализе соотношения некоторых норм.   

Модельный закон о наследовании предусматривает только два основания наследования: 

наследование по завещанию и по закону. Такой подход является традиционным для 

законодательства практически всех стран СНГ (ст.1111 Гражданского кодекса РФ – далее ГК РФ, 

ст.  1032 Гражданского кодекса Республики Беларусь, ст. 1133 Гражданского кодекса 

Азербайджанской Республики). С 2018 г. российский законодатель расширил основания 

наследования, предусмотрев возможность заключения наследственного договора (ст.1111 ГК 

РФ). Наследственный договор известен ряду зарубежных стран, выступает альтернативой 

                                                           
1
 https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=116270 

2
 Шестакова Е.В. Модельное законодательство: Теоретико-правовые аспекты и практика примененния.  Автореф. 

канд.юрид.наук. М., 2006. // https:www.dessercat. com. 
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завещанию и представляет собой соглашение наследодателя и наследника об условиях перехода 

к наследнику имущества наследодателя после его смерти.
1
 Сегодня институт наследственного 

договора наиболее разработан в германском наследственном праве, зародившись еще в средние 

века, представляет собой современную, логически выверенную конструкцию,
2
 заимствованную 

российским законодателем. Отметим что, Гражданский кодекс Украины содержит правила о 

наследственном договоре, однако, в отличие от ГК РФ, не относит его к основаниям 

наследования.  Наследственный договор по нормам ГК РФ обладает сложной, двойственной 

правовой природой, так как, по мнению Д.В. Золотухина, сочетает в себе признаки 

завещательного распоряжения и договорного обязательства.
3
  В отличие от завещания, договор 

о наследовании представляет собой согласование воли двух сторон: наследодателя и 

наследника, имеет отложенный правовой эффект и определяет круг наследников и порядок 

перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя 

сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к 

наследованию (п.1 ст.1140.1 ГК РФ).  В современной юридической литературе введение в 

отечественное гражданское право института наследственного договора оценивается 

неоднозначно.
4
  Нормы ГК РФ о наследственном договоре требуют своего совершенствования, 

например, в части определения его содержания. Так, считаем, что необходимо законодательно 

закрепить правило о том, что в наследственном договоре не допускается отстранение от 

наследства. Аналогичная норма содержится в ст.639 Гражданского кодекса Латвийской 

Республики.
5
 

 Обратимся к вопросу о том, когда осуществляется наследование по закону.   Безусловно, 

общим правилом, содержащимся во всех Гражданских кодексах стран СНГ, является то, что 

наследование по закону имеет место быть тогда, когда порядок наследования по закону не 

изменен завещанием. Вместе с тем, в ряде национальных законодательств оно получило 

дополнительное уточнение. Так, например, в соответствии с п.2 ст.1032 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь
6
, наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует, либо 

определяет судьбу не всего наследства. Ст. 1133.2. Гражданского кодекса Азербайджанской 

Республики содержит закрытый перечень условий, при наличии которых осуществляется 

наследование по закону: если наследодатель не оставил завещание либо завещание частично 

или полностью признано недействительным.
7
 В Гражданском кодексе Республики Молдовы 

обнаруживаем аналогичные условия, которые, однако, расширены указанием на то, что 

наследование по закону применяется в тех случаях, когда наследник по завещанию умер 

одновременно с завещателем и когда наследник по завещанию является недостойным.
8
  Все эти 

правила, прямо не закрепленные в ГК РФ, вытекают из толкования норм о наследовании и 

соответствуют логике Модельного закона о наследовании.  Вместе с тем, отметим, что ни в 

одном Гражданском кодексе стран СНГ нет правила, предусмотренного в Модельном законе о 

наследовании  о том, что  наследуется по закону наследственное имущество, полученное 
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наследником по завещанию в результате совершенного в его пользу направленного отказа, либо 

наследственное имущество, право на принятие которого перешло в порядке наследственной 

трансмиссии при условии, что все имущество наследника, умершего не успев принять 

наследство, было им завещано (п.2 ст.2 Модельного закона о наследовании). 

Модельный закон о наследовании интересен с точки зрения понимания перспектив 

развития национального наследственного законодательства. Так, например, в нем положительно 

решен вопрос о возможности составления завещания под условием, причем как 

отменительным, так и отлагательным. При этом, если наступление условия зависит от воли 

лица, которому имущество завещано или отказано под условием, должен добросовестно 

совершить все зависящие от него действия для наступления определенного завещателем 

условия (достойно похоронить завещателя, ухаживать за местом его погребения, исполнить 

надлежащим образом завещательные распоряжения и т. п.) (ст.10 Модельного закона о 

наследовании). Действующее отечественное законодательство не содержит ни прямого 

дозволения включать в завещание те или иные условия, ни прямого запрета.  Доктрина и 

практика в своей правовой позиции не единодушны. Так, например, еще В.И. Серебровский 

отмечал, что «нет препятствий к составлению завещания под отлагательным условием»
1
.  М.В. 

Телюкина, допуская возможность составления условных завещаний, пишет, что условия 

возможны в том случае, если выполнимость(невыполнимость) условия станет очевидна в 

течение срока принятия наследства.
2
 Напротив, К.Г. Рябцева, считает недопустимым включать в 

завещание условие любого характера, так как «любое условие, обусловленное желанием 

завещателя будет так или иначе оказывать влияние на поведение наследника, что не 

соответствует сущности завещания поскольку цель данной сделки – распоряжение имуществом 

на случай смерти, а не побуждение наследников к определенным действиям, как правило, 

абсолютно не связанным с наследственными правоотношениями».
3
 Обращаясь к 

законодательной практике зарубежных государств, отметим, что, например, Гражданский 

Кодекс Республики Беларусь, содержит следующее специальное правило: «Завещатель вправе 

обусловить получение наследства определенным правомерным условием относительно 

характера поведения наследника» (п.4 ст. 1041). Принимая во внимание выше сказанное, 

считаем необходимым нормативно закрепить возможность составления условного завещания с 

учетом действия п.2 ст.1 ГК РФ. 
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НЕКОТРОРЫЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ДОЛИ В ОБЩЕСТВЕ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

В современной России продолжается реформирование гражданского законодательства. 

Изменения затронули и нормы, регулирующие деятельность обществ с ограниченной 

                                                           
1
 Серебровский В.И. Избранные труды . М.: Статут ( в серии» Классика российской цивилистики), 1997. - С.131. 

2
 Телюкина М.В .Наследственное право: Комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации: Учеб.-практ. 

Пособие.-М.: Дело, 220.- С.30. 
3
 Рябцева К.Г. Условные завещания//Социально-политические науки.-2013.-№ 1. – С.89. 



229 

ответственностью, в том числе и сферу контроля за законностью перехода долей в данной 

организационно-правовой форме юридического лица
1
. 

Анализ правоприменительной практики указывает на пробелы в правовом 

регулировании наследования доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. При этом так же отсутствует единство толкования норм права в данной 

сфере. 

Наследование доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

регулируется общими нормами, установленными законодателем, но в то же время имеет свои 

особенности в силу специфики объекта наследования. 

Так, личные неимущественные отношения не могут быть составляющей наследственной 

массы и переходить к наследникам в порядке правопреемства, поскольку они неразрывно 

связаны с человеком. Поэтому они переходят к наследнику вместе с самой долей в уставном 

капитале. Переход может осуществляется как с согласия общества, если такое согласие 

предусмотрено уставом общества, так без такового, если оно не предусмотрено уставом.  Если 

такая норма в уставе закреплена, то для того, чтоб наследник стал обладателем доли в уставном 

капитале общества, необходимо согласие остальных участников общества с ограниченной 

ответственностью.  По общему правилу такое согласие может быть дано участниками в течение 

месяца после открытия наследства, либо в случае, если остальные участники общества с 

ограниченной ответственностью в течение тридцати дней не подали заявление об отказе от 

предоставления такого согласия
2
. 

Как устанавливает судебная практика, обратиться за таким согласием наследник может 

только после получения в установленном порядке документа – свидетельства о праве на 

наследство, выданного нотариусом после шести месяцев с момента открытия наследства, это 

нашло отражение в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»
3
, однако, здесь есть ряд 

вопросов, более подробно рассмотренных другими авторами
4
. 

Следовательно, для того, что приобрести в порядке наследования долю в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью, наследник должен обратиться к 

нотариусу с заявлением о принятии наследства по закону, по завещанию либо по всем 

основаниям. По общему правилу наследство считается принадлежащим наследнику, его 

принявшему с момента открытия наследства независимо от момента государственной 

регистрации прав на наследственное имущество, если такая регистрация предусмотрена 

законом. 

В случае, если участниками общества не будет дано согласие на переход прав и 

обязанностей умершего участника его наследнику, то ему должна быть выплачена 

действительная стоимость доли в уставном капитале, принадлежавшей наследодателю
5
. 

В настоящее время отсутствует какой-либо специальный документ, который бы 

регулировал порядок определения чистых активов общества. Поэтому при определении 

действительной стоимости доли умершего участника общества с ограниченной 
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ответственностью необходимо учитывать письмо Министерства Финансов Российской 

Федерации за № 03-03-01-04/1/10 от 24 августа 2004 года
1
, которым определено, что стоимость 

таких активов должна быть определена на основании последнего утвержденного бухгалтерского 

баланса.  Общество должно предоставить нотариусу документ, в котором такая стоимость будет 

указана в соответствии с последним отчетным периодом перед смертью наследодателя. Как 

отмечает М.Н. Илюшина, именно на данной стадии и возникают споры, так как наследники 

чаще всего не согласны с оценкой доли наследодателя, в связи с чем обращаются в суды с 

заявлениями об оспаривании такой оценки
2
. 

Неоднозначным остается вопрос о наследовании доли, полностью неоплаченной 

наследодателем при жизни. Так, в Методических рекомендациях, утвержденный Федеральной 

нотариальной палатой, закреплено, что поскольку переход права собственности возможен 

только на оплаченную долю, то в случае, если доля собственником при жизни была оплачена не 

полностью, однако срок оплаты еще не истек, к наследникам может перейти право 

собственности на такую долю, при этом на наследника возлагается обязанность оплатить долю 

в полном объеме, в случае же если доля не оплачена и срок для ее оплаты истек, то оставшаяся 

неоплаченная  часть доли переходит обществу
3
. 

Однако не все согласны с таким подходом, так в частности, О.В. Науменко, исходя из 

буквального толкования нормы закона, считает, что доля, неоплаченная наследодателем при 

жизни, не может перейти к наследнику в порядке правопреемства вне зависимости от того, 

истек ли срок для оплаты или нет
4
. 

Исходя из неоднозначности урегулирования указанного вопроса, во избежание 

возникновения различной правоприменительной практики, необходимо изложить 

формулировку закона о переходе не полностью оплаченной доли в уставном капитале общества 

более точно в отношении наследственного правопреемства. 

В судебной практике также неоднозначным остается вопрос о том, когда наследник, 

вступивший в наследство, приобретает статус участника общества с ограниченной 

ответственностью, в случае, если для перехода права собственности на долю не нужно согласие 

остальных участников. Так, на сегодняшний день существует три позиции судов по указанному 

вопросу: первая позиция заключается в том, что наследник становится участником общества с 

момента принятия наследства; вторая – с момента внесения изменений в сведения Единого 

государственного реестра юридических лиц, третья – с момента письменного извещения 

общества о доле в уставном капитале. Учитывая нормы гражданского законодательства, считаем 

наиболее правильной и обоснованной позицию о том, что право собственности на наследуемую 

долю в уставном капитале, в случае отсутствия необходимости получить согласие остальных 

участников, возникает у наследника с момента принятия им наследства независимо от 

государственной регистрации соответствующих сведений. 

Таким образом, рассмотрев некоторые проблемы наследования долей в обществе с 

ограниченной ответственностью, можем прийти к выводу, что множество вопросов, связанных с 

переходом долей в уставном капитале общества не имеют четкого законодательного 

урегулирования в нормативно-правовых актах, что приводит к неоднозначной судебной 

практике и противоречивости в урегулировании указанных вопросов, это является, на наш 

взгляд, недопустимым и требует дальнейшего научного осмысления и законодательного 

регулироавания. 
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ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ «ЗАЕМЩИК» В 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ 

 

Заемщик в отношениях потребительского кредитования традиционно считается «более 

слабой» стороной договора и потому требует законодательной защиты своих интересов.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потреби-

тельском кредите (займе)» заемщик - физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерени-

ем получить, получающее или получившее потребительский кредит (заем). Гражданский кодекс 

РФ, который использует термин «заемщик-гражданин» (ст. ст. 492, 809 и 810), что по своему 

значению является более узкой категорией. В литературе, комментируя положения ГК РФ,
1
 от-

мечается, что указанный термин необходимо толковать расширительно, распространяя дейст-

вие данных норм на всех физических лиц: граждан Российской Федерации, иностранных граж-

дан, лиц без гражданства, лиц, имеющих двойное гражданство.  

На заемщиков в потребительском кредитовании распространяются общие правила о пра-

во- и дееспособности. Иных особых требований законом не установлено.  

 Кредиторы в целях предупреждения и снижения риска невозврата выданных средств 

самостоятельно устанавливают требования к заемщику. Среди которых можно выделить: воз-

растной ценз на момент погашения; длительность трудового стажа на текущем месте работы; 

документальное подтверждение постоянного дохода; требования к минимальному доходу кли-

ента и др. 

В литературе обоснованно указывается, что данные требования к заемщику не могут 

рассматриваться как условия, ущемляющие их права, это лишь защитные меры кредиторов.
2
 На 

наш взгляд, это является проявлением добросовестности и должной осмотрительности при за-

ключении договора. 

Необходимо обратить внимание и на противоположную практику кредитора, когда про-

исходит выдача потребительского кредита без какой-либо проверки заемщиков, в целях увели-

чения количества заемщиков. При обсуждении законопроекта «О потребительском кредите 

(займе)» предлагалось ограничивать или запретить выдачу кредитов без тщательной проверки 

заемщика, а также отдельным категориям лиц, например, с алиментными обязательствами.  

При рассмотрении заемщика, необходимо отметить, что на его стороне могут также ока-

заться интересы его супруга. Так как в соответствии с положениями законодательства (п. 1 ст. 

33, п.1 п.2 ст. 35 СК РФ, п. 2 ст. 253 ГК РФ) режим совместной собственности является закон-

ным режимом имущества супругов, если иное не установлено брачным договором. Законода-

тельно установлена презумпция согласия супруга по распоряжению общим имуществом другим 

супругом.  

В настоящий момент обязанности предоставлять согласие супруга при получении потре-

бительского кредита (займа) законодательством не установлена. Да и на практике, чтобы взять 

потребительский кредит (займ), согласия мужа (жены) обычно не требуется.  

Нередко один из супругов берет денежные средства, не ставя в известность другого, и 

тратит на личные цели. Или наоборот полученный одним супругом кредит (займ) тратится дру-

                                                           
1
 Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)»: 

научно-практический (постатейный). М.: Статут, 2014. – С. 95. 
2
 Владова О.Г. Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» (постатейный) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс» (дата обращения – 29.08.2017) 
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гим супругом. По материалам из судебной практики, вопрос согласия второго супруга возника-

ет при рассмотрении кредита как общего долга при разделе общего имущества.  

Ввиду отсутствия законом определенного понятия общего долга суды под ним понима-

ют обязательства, которые возникли по инициативе супругов в интересах всей семьи, или обя-

зательства одного из супругов, по которым все полученное им было использовано на нужды 

семьи (Определение Верховного Суда РФ от 24.09.2013 № 69-КГ13-3; п. 5 Обзора судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016) Апелляционное определение 

Московского городского суда от 02.12.2016 по делу № 33-43963/2016). Суды высказали пози-

цию, что презумпция согласия супруга на действия другого супруга по распоряжению общим 

имуществом не распространяется на случаи, когда тот берет на себя долговые обязательства 

перед третьими лицами. А положения закона (п.1 ст. 45 СК РФ) вполне допускает существова-

ние у каждого из супругов собственных обязательств.
1
 Для раздела долга истцу нужно доказать 

«семейное» расходование заемных средств (Апелляционное определение Пермского краевого 

суда от 18.01.2016 по делу № 33-338/2016). Отсутствие соответствующих доказательств и под-

тверждения согласия второго супруга на оформление кредита может стать одной из причин, по 

которой суд может не признать долг по кредиту общим и, соответственно, откажет в его рас-

пределении (Апелляционное определение Самарского областного суда от 17.05.2016 по делу № 

33-5251/2016, Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 

14.01.2016 № 33-603/2016 по делу № 2-4363/2015).  

Согласно нормам ГК РФ (п.  2 ст. 391 ГК РФ) согласие кредитора на раздел совместного 

долга также учитывается при рассмотрении судом данной категории дел. Как правило, креди-

тору это может быть не выгодно, и он отстаивает свою позицию в суде по оставлению долга за 

заемщиком по договору. Суд в таком случае может придерживаться позиции, что раздел суп-

ружеских долгов не может затрагивать права третьих лиц и заемщик должен сначала погасить 

долг (Апелляционные определения Кемеровского областного суда от 19.05.2015 № 33-

4967/2015). Однако суды отмечают, что в случае погашения общих кредитов после расторжения 

брака супруг не лишается права на их денежную компенсацию (Апелляционное определение 

Московского городского суда от 20.05.2015 по делу № 33-16649/2015). Итак, в настоящее время 

долги по потребительскому кредитованию признаются совместным долгом только в случае до-

казанности расходования этих денежных средств на обще семейные нужды, таким образом, ин-

тересы и права супруга заемщика в настоящий момент законодателем в потребительском кре-

дитовании не урегулированы.  

В действующем законодательстве содержится достаточное число норм, предписываю-

щих, в том числе и физическим лицам, необходимость получения согласия на совершение раз-

личного рода сделок (ст. 30 и 176 ГК РФ - при совершении сделок гражданами, ограниченными 

судом в дееспособности; ст. 37 ГК РФ - по распоряжению имуществом подопечных; ст. 391 ГК 

РФ - при переводе должником своего долга на другое лицо; ст. 604 ГК РФ - при отчуждении и 

использовании имущества, переданного для обеспечения пожизненного содержания и другие). 

Общие нормы регулирования согласий на совершение сделок закреплены статьей 157.1 ГК РФ. 

Статья 157.1 ГК РФ не содержит требования о форме согласия на совершение сделки. Вследст-

вие отсутствия прямого указания закона возможно использование различных форм выражения 

согласия на совершение сделки при условии, что любая из них должна позволять достоверно 

установить факт его наличия. Бакаева И.В. справедливо отмечает, что из возможных форм (уст-

ная, письменная, конклюдентные действия, молчание) волеизъявления наиболее предпочти-

тельной вследствие четкости фиксации является письменная форма. Она особо значима для 

предварительного согласия ввиду отсутствия самой сделки, что увеличивает вероятность ее ос-

паривания.
2
  

                                                           
1 
Суховская М.Г. Супруги развелись, а кредиты остались: кто и как должен их платить // Главная книга. - 2016.-  № 

13. – C. 54. 
2 
Бакаева И.В. Согласие на совершение сделки: проблемы и решения. // Законы России: опыт, анализ, практика. - 

2014. - № 12- с.17. 
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Необходимо обратить внимание, что нормы Закона о потребительском кредите (займе) 

наделяют правами (например, на получение информации о состоянии задолженности по креди-

ту) только самого заемщика. Соответственно супруг заемщика не может воспользоваться ими.  

Итак, можно констатировать, что действующее правовое регулирование совершения 

супругами сделок в РФ именно в отношениях потребительского кредитования не отвечает ин-

тересам супруга, не являющегося стороной сделки. 

 Таким образом, считаем целесообразным ввести необходимость получения обязательно-

го письменного согласия супруга, предоставленном непосредственно у кредитора, при получе-

ние потребительского кредита (займа), для отдельных категорий договоров, а именно договоры 

на сумму свыше 100 000 рублей. Нотариальная форма в данных правоотношениях скорее всего 

будет излишне нагружать данные отношения. 

Согласие супруга будет исключать: во-первых, спор о целях использования заемных 

средств как не общих, во – вторых, отсутствие у супруга контроля за исполнением договора 

супругом может привести к возложению ответственности на другого супруга. 

Таким образом, нами видится обоснованность в признании супруга заемщика стороной 

по договору и наделении его правами и обязанностями присущими по закону самому заемщику. 

Указанные правила целесообразны во всех случаях кроме случая заключения брачного догово-

ра между супругами. 

С учетом изложенного под заемщиком в потребительском кредитовании предлагаем по-

нимать дее- и правоспособное физическое лицо, непосредственно обратившееся к кредитору с 

намерением получить или получающее кредит (заем) для использования исключительно в лич-

ных, семейных, домашних или иных нуждах, не связанных с осуществлением предпринима-

тельской деятельности, а также его супруга, если не иное не установлено договором.  
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АКЦЕССОРНОСТЬ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА 

СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Акцессорность способов обеспечения обязательств относится к той разновидности поня-

тий, которые известны со времен римского права, но до сих пор вызывают трудности у специа-

листов при определении их предназначения. 

В этой связи юридическая наука продолжает сталкиваться с  неразрешенностью сле-

дующих вопросов: что есть акцессорность применительно к действию основного и обеспечи-

тельного обязательств? Какую экономическую ценность акцессорность представляет для граж-

данского оборота и теоретическую - для доктрины? 

Р.С. Бевзенко считает, что акцессорность проявляется в юридической связи основного 

долга и обеспечения, и является единственным действительно общим качеством подавляющего 

большинства обеспечительных сделок.  

Данная связь на сегодняшний день характеризуется рядом признаков: акцессорность 

возникновения, прекращения, объема, следования, принудительной реализации.  

Стоит отметить, что в римском праве основных признаков было меньше: возникновение 

и прекращение обеспечительной конструкции вместе с основным долгом. 

По мнению Р.С. Бевзенко, не бывает полностью акцессорного или неакцессорного обес-

печения, соответственно, каждый из способов обеспечения характеризуется только частью этих 

признаков. 

В свою очередь, В.А. Белов утверждает, что неправильно было бы считать отличитель-
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ной правовой чертой, единой для всех способов обеспечения исполнения обязательств, и их ак-

цессорный (дополнительный, вспомогательный, вторичный) по отношению к обеспечиваемым 

(основным) обязательствам характер. Прежде всего, не все способы обеспечения исполнения 

обязательств являются акцессорными. 

По мнению Е.А. Шеломенцевой, вся современная литература строится в основном на до-

казывании существования зависимости в нескольких проявлениях…и возможно, что само поня-

тие акцессорности настолько неопределимо, что обороту и судам не стоит основывать только 

на нем применение обеспечительных конструкций. 

 Действительно, сложно выстроить единую теоретическую линию при изучении понятия 

акцессорности способов обеспечения обязательств и определении ее предназначения. 

Е.А. Шеломенцева при анализе гражданского права Германии отмечает, что в одном из 

учебников 1930 г. можно встретить позицию о том, что основное и обеспечительное обязатель-

ства являются в совокупности единой комплексной связью, цель которой - удовлетворение ин-

тересов кредитора. Поэтому выделение акцессорности не несет в себе совершенно никакого 

смысла. 

На наш взгляд, акцессорность – это и есть та связь между основным и обеспечительным 

обязательством, которая выстраивается по принципу соотношения главного и дополнительного. 

Сам факт производности обеспечительного обязательства от основного (без намерения 

создания главного обязательства не было бы необходимости в создании обеспечительного), не 

означает, что в современной науке акцессорность сразу нужно рассматривать в контексте твер-

дой зависимости дополнительного от главного. 

Данная позиция подтверждается тем, что в уже выработанных признаках акцессорности, 

известных со времен римского права, рано или поздно, появляются исключения, характери-

зующие отход от жесткой зависимости (исходя из содержания ст.329 ГК РФ не всегда обеспе-

чивающее обязательство возникает и прекращается одновременно с главным, и становится не-

действительным при недействительности основного). 

По нашему мнению, сущность акцессорности преимущественно отражают два признака: 

обеспечивающее  обязательство активируется при неисполнении основного обязательства и 

подлежит исполнению только в той мере, в которой основное обязательство подлежит исполне-

нию. 

На данный момент, они являются наиболее устойчивыми перед исключениями по срав-

нению с иными признаками (были упомянуты в начале данной статьи), и позволяют восприни-

мать акцессорность, как некое пусть не фундаментальное, но объединяющее качество способов 

обеспечения обязательств. 

Акцессорная связь между основным и обеспечительным обязательством не может пре-

рваться, иначе есть риск того, что обеспечительное обязательство не будет соответствовать ос-

новному, во имя которого оно создавалось. Поэтому некорректно говорить о том, что есть абсо-

лютно не акцессорные обязательства. 

Акцессорность становится более гибкой по сравнению с предыдущим опытом, и данное 

обстоятельство, на наш взгляд, свидетельствует о стремлении законодателя достичь баланса 

интересов между субъектами обязательств с учетом индивидуальности гражданских отноше-

ний. 
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СОВЕРШЕНИЕ ПРОТЕСТА ВЕКСЕЛЯ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

Статьей 95 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных 

ВС РФ 11 февраля 1993 года № 4462-1 (далее – Основы) устанавливается «порядок совершения 

нотариального действия как протест векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта в 

соответствии нормативно-правовыми актами, регламентирующими вексельный оборот. 

Отметим, что установленная норма является по своему содержанию фактически 

«бесполезной», поскольку носит отсылочный характер, отправляя «специалистов» штудировать 

вексельное законодательство, поскольку без его понимания осуществить предполагаемое 

данной статьей Основ нотариальное действие просто будет невозможно (как показала личная 

практика, как не печально это признавать, некоторые нотариусы отказывают в совершении 

протеста векселя, предлагая посетить иные нотариальные конторы).  

Правовое регулирование вексельного обращения в Российской Федерации 

осуществляется Федеральным законом от 11 марта 1997 года № 48-ФЗ «О переводном и 

простом векселе» (далее – Закон о переводном и простом векселе), отсылающим к 

Постановлению ЦИК СССР и СНК СССР от 07 августа 1937 года № 104/1341 «О введении в 

действие Положения о переводном и простом векселе» (далее – Положение о векселях), а также 

Конвенцией о Единообразном Законе о переводном и простом векселе, заключенной в Женеве 

07 июня 1930 года. 

Обращаем внимание, что ранее векселю также была посвящена, утратившая силу статья 

815 ГК РФ, закреплявшая, что в случаях, когда в соответствии с соглашением сторон 

заемщиком выдан вексель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство 

векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной 

вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы 

денежные суммы, отношения сторон по векселю регулируются законом о переводном и 

простом векселе. 

Действующая редакция ГК РФ уже не содержит понятия вексель. Внесение изменений в 

ГК РФ в отношении статьи 815 стало реализацией одного из положений общей Концепции 

гражданского законодательства, непосредственной частью которой являлась Концепция о 

ценных бумагах и финансовых сделках, разработчиками которой особо отмечалось, что 

«Разновидностям заемных отношений посвящены отдельные нормы параграфа 1 гл. 42. Среди 

них - ст. 815 ―Вексель‖, не используемая на практике, поскольку соответствующие отношения 

урегулированы специальным законодательством. Указанные нормы входят в противоречие со 

специальным законодательством, формально ограничивают его применение, часто без 

разумного объяснения. Кроме того, поскольку оборот векселей на территории РФ регулируется 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341 ―О введении в действие 

Положения о переводном и простом векселе‖, которое является формой введения на 

территории страны акта международного права - Единообразного закона о переводном и 

простом векселе, противоречие между ст. 815 ГК РФ и Положением разрешается в пользу 

Положения (ст. 7 ГК РФ)». 
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Протест и нотификация являются специальными условиями взыскания платежа по 

векселю.
1
 

Статья 95 Основ, как и специальное вексельное законодательство, позволяет сделать 

вывод о том, что протест по векселям обязательно должен быть нотариально удостоверен. По 

нашему мнению, при нарушении требований хотя бы одним вексельным участником в действие 

вступает правоохранительная функция государства. Нотариус, совершая протест, 

подтверждает, во-первых, наличие самого факта вексельного обязательства, во-вторых, 

законность держания векселя у кредитора, в-третьих, законность его требований, в-четвертых, 

отказ вексельного кредитора от совершения акцепта или платежа, в-пятых, бесспорность прав 

векселедержателя, а также дает начало для предъявления требований к обязанным по векселю 

лицам.
2
 

Протест векселя есть публично-правовой акт, осуществляемый по законодательству РФ 

нотариусом, имеющим целью удостоверить юридически значимые для вексельного 

обязательства факты. Поэтому такой акт выносится лицом, выполняющим юрисдикционную 

функцию. Сам факт признания документа, предъявляемого для платежа или акцепта векселем, 

имеет процессуально-правовые последствия - право на предъявление иска против индоссантов, 

векселедержателя и других обязанных по векселю лиц.
3
 

Пример: ООО «АНТАРЕС» обратилось в Арбитражный суд Московской области с 

иском к ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР» о взыскании  900000 руб. 00 коп. основного долга в оплату 

простого векселя серии АБ № 014 от 28.04.2017, 26 975 руб. 13 коп. процентов, 26 455 руб. 83 

коп. пени, 42 100 руб. издержек по протесту и предъявлению векселя, процентов, начисленные 

на сумму основного долга с 06.06.2019 по дату фактической оплаты основного долга, пени, 

начисленные на сумму основного долга с 06.06.2019 по дату фактической оплаты основного 

долга. 

Истец является держателем простого векселя серии АБ № 014 от 28.04.2017 на сумму 

900000 руб. 00 коп. со сроком платежа по предъявлению, но не ранее 15.01.2019. Место 

платежа векселя – Россия, Московская область, г. Клин. Векселедателем по векселю является 

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР», а авалистом – Сметанин В.Ю. Указанный вексель перешел к истцу 

от ООО «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» по договору ДКП 184 от 22 октября 

2018 года купли-продажи векселей. 23.01.2019 вышеназванный вексель был предъявлен истцом 

ответчику (векселедателю) к оплате, однако последним вексель оплачен не был, в связи с чем, 

23.01.2019 временно исполняющим обязанности нотариуса Клинского нотариального округа 

Московской области Панова В.В. Малым А.Е. был оформлен протест векселя в неплатеже, 

что подтверждается реестровой записью № 50/228-н/50-2019-4-42. Учитывая, что истец 

является законным векселедержателем простого векселя, а ответчик, являясь 

векселедателем, оплату векселя не произвел, требования о взыскании вексельных процентов и 

пени, начисленных до дня получения истцом платежа по векселю, являются обоснованными, 

соответствующими закону и подлежащими удовлетворению. Судом отмечено, что протест 

векселя в неплатеже, в неакцепте, в недатировании акцепта - это нотариальные действия, 

обеспечивающие защиту интересов субъектов вексельного обязательства (см. Решение 

Арбитражного суда Московской области от 15 августа 2019 года по делу №А41-10108/19) 

Статьей 95 Основ выделены только основные виды протестов векселя (в соответствии с 

вексельным законодательством вексельных протестов данный перечень можно 

детализировать): протест векселя в неплатеже, удостоверяющий факт неоплаты по как по 

простому, так и переводному векселю в срок; протест векселя в неакцепте, удостоверяющий 

факт отказа плательщика от акцепта по переводному векселя; протест векселя в недатировании 

акцепта, удостоверяющий факта отказа поставить дату акцепта по переводному векселю. 

                                                           
1
 Ротко С.В. Правовое регулирование вексельного обращения в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов, 2004. 
2 
Ротко С.В. Протест и нотификация как специальные условия взыскания платежа по векселю: коллизии на прак-

тике, вызванные законодательством // Современное право. 2007. № 11. 
3
 Иоффе Г.Л. Протест векселя // Нотариус. 2001. № 4. 
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Обращаем внимание на то, что в соответствии с Приказом Министерства юстиции РФ от 

30 августа 2017 г. № 156 «Об утверждении Регламента совершения нотариусами нотариальных 

действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения 

нотариальных действий, и способ ее фиксирования» (далее – Регламент) главой XI определен 

объем информации, необходимой для протеста векселя и порядок ее фиксирования. 

Нотариусам, совершающим протест, стоит понимать возможно ли ему будет физически 

совершить его при принятии заявления с просьбой совершения данного протеста. Дело в том, 

что действующий Приказ Минюста России от 16 апреля 2014 года № 78 «Об утверждении 

Правил нотариального делопроизводства» и Регламент не определяют территориальную 

компетенцию нотариусов на совершение протеста. Более удачная формулировка содержалась в 

Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными 

конторами РСФСР,  утвержденной Приказом Минюста РСФСР от 06 января 1987 года № 01/16-

01, прямо устанавливающей в п. 161, что протест векселей в неплатеже производится 

государственными нотариальными конторами по месту нахождения плательщика или по месту 

платежа (домицилированные векселя, т.е. векселя, подлежащие оплате у третьего лица), а 

протест векселей в неакцепте и недатировании акцепта - по месту нахождения плательщика. 

Нотариусу (находящемуся в Ростове-на-Дону) следует понимать, что, в случае протеста 

в неакцепте, возможно ситуация, что плательщик (находящийся во Владивостоке) решит со-

вершить акцепт (особенно узнав, что предлагает его неместный ростовский нотариус), то на 

векселе нужно ставить отметку об акцепте и дату этой отметки, что в такой ситуации весьма 

проблематично и затратно. Кто должен нести расходы на этот случай нерегламентировано за-

конодательством, а так бы хотелось.  
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О СПОСОБАХ НАЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ ВОЛИ  

НАСЛЕДОДАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ 

 

Произошедшие в последнее время изменения в наследственно-правовом регулировании 

расширили возможности наследодателя по обеспечению исполнения его распоряжений, сде-

ланных на случай смерти. Во-первых, были внесены изменения в нормы, определяющие право-

вой статус душеприказчика. Во-вторых, в наследственных отношениях сегодня могут прини-

мать участие юридические лица со специальной правоспособностью — наследственные фонды, 

назначение которых сведено к управлению наследством и исполнению распоряжений завеща-

теля относительно судьбы его имущества на случай смерти.  В-третьих, стало возможно опре-

деление лица, который будет осуществлять исполнение последней воли наследодателя, на ос-

новании наследственного договора. 

Важно определить, способны ли новые и обновленные правовые инструменты обеспе-

чить достижение поставленных наследодателем при жизни целей. Долгое время российское за-

конодательство допускало к исполнению завещания только граждан (п. 1 ст. 1134 ГК в редак-

ции, действующей до 1 сентября 2018 г.), что подвергалось критике в литературе. В литературе 

обосновывалась необходимость участия в наследственных отношениях юридических лиц, це-

лью деятельности которых станет исполнение распоряжений наследодателя. Сегодня ГК РФ 

разрешил исполнение функций душеприказчика юридическим лицом. По мнению  Е.А Остани-

ной, оно может быть как коммерческим, так и некоммерческим.  
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Другое новое для наследственного права юридическое лицо — упомянутый выше на-

следственный фонд — занимает в наследственном правоотношении совсем иное место, нежели 

душеприказчик: является правопреемником наследодателя. Поскольку вся деятельность на-

следственного фонда должна быть обусловлена прижизненными интересами завещателя, кото-

рые после его смерти становятся интересами самого фонда, следует рассматривать его как фак-

тического исполнителя завещания. Вопрос об отличиях использования этой конструкции от 

традиционного института исполнения завещания требует отдельного рассмотрения, В данной 

статье ограничимся анализом последствий договорного обеспечения исполнения завещания. 

Возложение на лицо функций исполнителя завещания возможно только по его согласию. 

Согласие лица, назначенного завещателем душеприказчиком,  исполнять завещание является 

односторонней сделкой и порождает обязательство перед наследниками и иными лицами, в 

пользу которых составлено завещание. Но объем и условия исполнения этого обязательства оп-

ределены завещателем и не могут быть изменены по соглашению душеприказчика с наследни-

ками. В литературе давно высказывалось мнение о том, что в соответствии с общими началами 

договорного права, согласие гражданина быть исполнителем завещания может быть подтвер-

ждено им в договоре с завещателем, в котором также определяются и параметры реального ис-

полнения, адекватного намерениям завещателя, объективированным в его завещании. Такая 

точка зрения возродила к жизни дискуссию о связанности завещателя и исполнителя завещания 

договором. Так, В.К. Дроников считал исполнителя завещания стороной в договоре, заключен-

ном им с наследодателем в пользу наследников. Однако, если рассматривать классические от-

ношения по исполнению завещания, то следует согласиться с Н.Н. Мисником в том, что назна-

чение лица душеприказчиком не изменяет характера завещания как односторонней сделки и 

потому не носит характера предложения заключить договор, то есть не имеет качества оферты. 

В свою очередь, согласие исполнителя также нельзя рассматривать как акцепт сделанного за-

вещателем предложения, поскольку это согласие является лишь элементом фактического соста-

ва, лежащего в основе возникновения прав и обязанностей исполнителя. Никаких прав и обя-

занностей для сторон этот «договор» не порождает. Ни завещатель, ни исполнитель не могут 

ничего потребовать друг от друга на основании принятого предложения. 

И все же сегодня существует возможность договорного регулирования этих отношений 

— наследственный договор (ст. 1140.1 ГК РФ). Законодатель не говорит о том, что душепри-

казчик может выступать стороной такого договора, но устанавливает, что он может содержать 

упоминание о душеприказчике, а также возлагать на его участников обязанности по исполне-

нию воли наследодателя. Возможны варианты договорного закрепления отношений с лицом, 

исполняющим последнюю волю наследодателя. Лицо может быть прямо названо в договоре 

душеприказчиком, и тогда возникает вопрос о том, будет ли определяться его правовое поло-

жение только договором и ст. 1140.1 ГК РФ или еще и нормами ГК РФ об исполнителе завеща-

ния. Возможно также наделение лица полномочиями по исполнению последней воли наследо-

дателя, выраженной в завещании или в наследственном договоре, без указания на его место в 

наследственном процессе. Представляется, что в этом случае положения ст. 1134 – 1136 и дру-

гие нормы ГК РФ, касающиеся прав и обязанностей душеприказчика, однозначно применяться 

не должны. 

Меняет ли участие в договоре содержание прав и обязанностей наследодателя и душе-

приказчика? Будет ли на такие отношения распространяться требование о недопустимости од-

ностороннего отказа от исполнения обязательства (ст. 310 ГК РФ)?  Представляется, что нет. 

Наследодатель до открытия наследства имеет право изменить свое решение (абз. 2 п. 10 ст. 

1140.1 ГК РФ). При этом правило о возмещении им другим сторонам наследственного договора 

убытков, возникших у них в связи с исполнением договора (абз. 2 п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ), не 

может быть применимо к стороне договора — душеприказчику, если на него договором возла-

гается  лишь исполнение завещание.  

Можно отметить несколько преимуществ договорного оформления рассматриваемых 

отношений для целей планирования наследства:  
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• Договор дает возможность душеприказчику выразить свое согласие на исполне-

ние воли наследодателя в условиях, когда она ему доподлинно известна (обратная ситуация 

имеет место при выражении согласия душеприказчика до момента открытия наследства (абз.2 

п.1 ст. 1134 ГК РФ). Для последнего случая в литературе рекомендовано запрашивать согласие 

душеприказчика только после ознакомления его с текстом завещания. 

• Договор снимает вопрос о сроке принятия предложения об исполнении обязанно-

сти душеприказчика. П. 1 ст. 1134 ГК РФ для выражения согласия душеприказчика после от-

крытия наследства установлен месячный срок. Однако ничего не говорится о последствиях 

пропуска душеприказчиком этого срока. Представляется, что выражение согласия лицом, на-

значенным душеприказчиком, по прошествии одного месяца со дня открытия наследства не 

имеет юридического значения и не дает права нотариусу выдать свидетельство об удостовере-

нии полномочий исполнителя завещания. 

• До открытия наследства душеприказчик может отказаться от принятых на себя 

обязательств посредством подачи заявления об отказе в нотариальную контору, в которой хра-

нится завещание. Освободить исполнителя завещания от его обязанностей после открытия на-

следства ранее мог лишь суд, независимо от того, кто был инициатором прекращения этих от-

ношений.  С 1 сентября 2018 г. п. 2 ст. 1134 ГК РФ устанавливает судебный порядок освобож-

дения лишь по требованию наследников при наличии обстоятельств, свидетельствующих о не-

надлежащем исполнении им своих обязанностей или об угрозе нарушения охраняемых законом 

интересов наследников в результате действий (бездействия) исполнителя завещания. По ини-

циативе душеприказчика отношение теперь прекращается посредством уведомления нотариуса 

(п. 2 ст. 1134 ГК РФ), а отзыв согласия на исполнение завещания не обусловлен какими-либо 

причинами.  

Новый порядок освобождения душеприказчика от исполнения своих обязанностей более 

простой. Однако теперь при невозможности назначения другого исполнителя завещания взамен 

отказавшегося воля завещателя остается без поддержки и охраны. Ранее суд перед вынесением 

решения обязан был разобраться в причинах заявлений исполнителя и наследников об освобо-

ждении от обязанностей душеприказчика и вынести соответствующее решение в интересах ох-

раны наследства, соблюдения воли завещателя, обеспечения прав наследников по завещанию и 

с учетом возможности исполнения завещания самими наследниками без участия душеприказ-

чика. 

Поэтому особый интерес для решения этой проблемы представляет новая норма абз. 3 п. 

10 ст. 1140.1 ГК РФ, согласно которой другая сторона наследственного договора вправе совер-

шить односторонний отказ от наследственного договора в порядке, предусмотренном законом 

или наследственным договором. Если в наследственном договоре предусмотрена ответствен-

ность за произвольный отказ от исполнения обязанностей душеприказчика до или после откры-

тия наследства, это является некоторой гарантией для исполнения воли наследодателя. 

В заключение необходимо отметить, что включение отношений по исполнению завеща-

ния в предмет наследственного договора свидетельствует о расширении сферы диспозитивного 

регулирования наследственных отношений и предоставляет больше возможностей для плани-

рования наследства лицами, желающим подвергнуть детальной регламентации процесс наслед-

ственного правопреемства своего имущества. 
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ПРАВО НА ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАК 

СУБЪЕКТИВНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
1
 

 

Законодательный институт персональных данных связан как с интересами и потребно-

стями отдельного человека, так и с тенденциями развития общества и бизнеса. По этой причине 

регулирование отношений в указанной сфере осуществляется с использованием публично-

правовых и частноправовых методов, то есть с применением комплексного подхода. В настоя-

щее время персональные данные продолжают оставаться предметом изучения преимуществен-

но науки информационного права
2
. В доктрине справедливо подчеркивается, что правовой ре-

жим защиты персональных данных носит ярко выраженные черты публичного права, а также 

содержат достаточно большой набор обязанностей оператора персональных данных, которые, в 

свою очередь, имеют явно выраженный вертикальный и императивный характер
3
. Между тем, 

все более актуализируется необходимость их исследования в частноправовом ключе, который 

предполагает гражданско-правовое, семейно-правовое и трудоправовое  направления. Мы со-

средоточим свое внимание на цивилистическом аспекте названной проблематики.  

Правовое регулирование, связанной с защитой персональных данных, состоит, прежде 

всего, из конституционного и международно-правового наполнения, что имеет решающее зна-

чения для определения содержания права на защиту персональных данных как субъективного 

гражданского права. В качестве одного из основных международных источников необходимо 

назвать Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработ-

ке персональных данных (Страсбург, 28 января 1981 г.)
4
. В Конституции Российской Федера-

ции, поскольку персональные данные неразрывно связаны с человеком, определяются принци-

пиальные подходы к регламентации отношений, возникающих в этой области (ст.ст. 23, 24). В 

доктрине право на защиту персональных данных предложено рассматривать в качестве элемен-

та комплексного конституционного права на неприкосновенность частной жизни, содержание 

которого составляет исключение возможности каких-либо действий с персональными данными 

без согласия субъекта персональных данных, а также обеспечение возможности субъектов пер-

сональных данных контролировать действия операторов обработки с их персональными дан-

ными
5
. 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-29-14073. 

2
 См.: Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и информационного законодательства: моно-

графия. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М, 2013 / 

Документ предоставлен СПС «КонсультантПлюс». 
3
 См.: Савельев А.И. Направления эволюции свободы договора под влиянием современных информационных тех-

нологий // сборник статей. Сер. «Анализ права» Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина. М.: Статут, 2016. С. 481–542. 
4
 (ETS № 108) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Ратифицирована Федеральным законом от 19 декабря 

2005 г. № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 52 (ч. 1). Ст. 

5573. 
5
 См.: Федосин А.С. Защита конституционного права человека и гражданина на неприкосновенность частной 

жизни при автоматизированной обработке персональных данных в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Саранск, 2009. С. 6-7. 
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Особенности обработки персональных данных устанавливаются целой системой феде-

ральных законов, возглавляемых ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
1
 (далее 

– ФЗ «О персональных данных»). Целью этого законодательства, как известно, является обес-

печение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, 

в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

которые имеют не только конституционную, но и гражданско-правовую основу (ст. 2 ФЗ «О 

персональных данных»). В связи с этим цивилистический аспект выглядит не только логичным, 

но и вполне закономерным.   

В юридической литературе обоснованно предлагается указанное право признать личным 

неимущественным правом, объектом которого выступают персональные данные как нематери-

альное благо, и включить его в содержание гражданской правосубъектности с внесением соот-

ветствующих изменений в ГК РФ
2
. Интересно отметить, что в науке это право именуется по-

разному. Так, М.Н.Малеина говорит о «праве на тайну и неприкосновенность персональных 

данных»
3
. Полагаем, что поскольку словосочетание «право на защиту персональных данных» 

приобрело характер устойчивой конструкции и прочно вошло в легальный и научный  оборот, 

то считаем возможным использование именно его, памятуя о том, что речь идет о праве на не-

прикосновенность персональных данных и соответственно о праве на его защиту.  

Прежде всего, необходимо определить «степень» автономности рассматриваемого пра-

вового явления. С одной стороны, вполне очевидна практически генетическая связь права на 

защиту персональных данных с защитой права на неприкосновенность частной жизни, а, с дру-

гой – можно утверждать, что в настоящее время оно во многом приобрело самостоятельное 

значение. Соотношение названных прав многопланово и имеет различные ракурсы. А.И. Са-

вельев, например, наглядно изобразил такое соотношение в виде пересекающихся в определен-

ной части кругов, что весьма интересно
4
. Так, необходимость защиты неприкосновенности ча-

стной жизни гражданина может быть вызвана как нарушениями в сфере персональных данных, 

так и совершением неправомерных действий, касающихся сведений личного, интимного харак-

тера, не являющихся персональными данными. В свою очередь, охрана частной жизни гражда-

нина может осуществляться и путем защиты персональных данных. 

Важно видеть, что защита персональных данных может происходить и независимо от 

нарушения прав конкретного гражданина, т.е. не только в рамках субъективного гражданского 

права. Такая защита имеет место и при осуществлении государственного контроля и надзора за 

обработкой персональных данных уполномоченным органом по защите прав субъектов персо-

нальных данных (Роскомнадзором), который применяет, в том числе, и меры, не связанные с 

защитой прав гражданина (глава 5 ФЗ «О защите персональных данных»).   

Право на защиту персональных данных, как и любое субъективное гражданское право, 

состоит из трех известных правомочий
5
, главная особенность которых состоит в их наполне-

нии.
 
Содержание конкретных правомочий в этом случае определяется законодательством о пер-

сональных данных и, прежде всего, ФЗ «О персональных данных». Так, субъект персональных 

данных вправе давать и отзывать согласие на их обработку, в установленных законом случаях 

требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтоже-

ния, принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав и др. (ст. 9, 14 ФЗ «О 

                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451. 

2 
См.: Заман Шамима Хасмат-уз. Гражданско-правовой статус физических лиц в Германии, Италии, Франции и 

России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С.7,8; Архипов В.В. Проблема квалификации персональных 

данных как нематериальных благ в условиях цифровой экономики, или Нет ничего более практичного, чем хоро-

шая теория // Закон. 2018. № 2. С. 52–68. 
3
 См.: Малеина М.Н. Право на тайну и неприкосновенность персональных данных // Журнал российского права. 

2010. № 11 (167). С.18, 21, 22. 
4 
См.: Савельев А.И. Научно-практический постатейный комментарий к Федеральному закону «О персональных 

данных». М.: Статут, 2017 / Документ предоставлен СПС «КонсультантПлюс».  
5
 См., например: Российское гражданское право: учебник: В 2 т. Т I. Общая часть. Вещное право. Наследственное 

право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2010. С. 

113. 
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персональных данных»)
1
. Право на защиту персональных данных обращено не только к опера-

тору, но и к любым другим субъектам, совершающим неправомерные действия с этим видом 

информации.  

На «объем» правомочий субъекта права на защиту персональных данных влияет и необ-

ходимость соблюдения баланса интересов субъекта персональных данных и интересов иных 

лиц, сведения о которых содержатся в истребуемых им документах. Именно с этих позиций 

разрешает конкретные ситуации Конституционный Суд Российской Федерации
2
. Содержание 

рассматриваемого субъективного права в значительной  мере  зависит от понимания персональ-

ных данных и их вида. Мы исходим из того, что в случае сомнений относительно принадлежно-

сти информации к персональным данным, ее следует считать таковой
3
. Персональные данные 

включают различную информацию, имеющую особенности правового режима, например, в 

части согласия субъекта на обработку персональных данных. Так, обработка биометрических 

персональных данных по общему правилу может осуществляться только при наличии письмен-

ного согласия субъекта персональных данных (ст. 11 ФЗ «О персональных данных»).  

Главная особенность защиты анализируемого субъективного права состоит в примене-

нии межотраслевого механизма, состоящего как из административных, так и гражданско-

правовых способов. При этом гражданин может выбрать тот или иной способ защиты или при-

менить их в сочетании (ст. 12 ГК РФ, п.2 ст. 17, п.2. ст. 24 ФЗ «О персональных данных»). Кро-

ме того, Роскомнадзором обязан осуществлять меры, направленные на совершенствование за-

щиты прав субъектов персональных данных, а также вправе обращаться в суд с иском в защиту 

прав граждан и представлять их интересы в суде (ст. 23 ФЗ «О персональных данных»).  
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ГАРАНТИЙ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

ГРАЖДАНИНА В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЕМУ ВРЕДА 

 

Особое место в системе субъективных гражданских прав занимает право гражданина на 

возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью. Как верно подчеркивает И.А. Михайло-

ва, это обусловлено тем, что оно относится к числу основных неотчуждаемых прав и свобод и 

является производным от конституционного права на жизнь и права на охрану здоровья (ч. 1 ст. 

20, ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации)
4
. Происходящий в настоящее время перма-

нентный процесс реформирования гражданского законодательства, к сожалению, практически 

не затрагивает обязательства вследствие причинения вреда с участием несовершеннолетних 

граждан.  

                                                           
1
См. подробнее: Малеина М.Н. Указ. соч. С. 21. 

2
 См.:  Определение КС РФ от 23.12.2014 N 2941-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Солобуты Сергея Геннадьевича на нарушение его конституционных прав частью 2 статьи 9 Федерального закона 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», статьей 7 и частью 1 статьи 19 Феде-

рального закона «О персональных данных»// Доступ из СПС "КонсультантПлюс". 
3 
См. подробнее: Грибанов А.А. ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (GENERAL 

DATA PROTECTION REGULATION): ИДЕИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВА // Закон, 2018, № 3 /Документ предоставлен СПС «КонсультантПлюс». 
4 
См.: Михайлова И.А. Некоторые вопросы возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, в новом поста-

новлении Пленума Верховного Суда РФ // Гражданское право. 2010. № 3. С. 33–37. 
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Конституционный смысл права на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина, предопределяет существование системы разноотраслевых механизмов и механиз-

мов возмещения такого вреда, относящихся к различным институтам гражданского права. Фак-

том причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетнего лица приводится в действие це-

лая совокупность механизмов возмещения вреда, а именно: посредством мер обязательного со-

циального страхования (механизм социального страхования); страхового возмещения на осно-

вании гражданско-правовых договоров о страховании ответственности (механизм страхования 

ответственности); в рамках собственно обязательства вследствие причинения вреда (граждан-

ско-правовой механизм). По нашему мнению, их взаимодействие выражается в субсидиарном 

применении норм об обязательствах вследствие причинения вреда по отношению к нормам 

других механизмов возмещения, первоочередное действие которых осуществляется либо в обя-

зательном порядке (механизм социального страхования), либо в результате выбора механизма 

возмещения потерпевшим (механизм страхования ответственности). Данный вывод имеет 

большое практическое значение, поскольку может служить ориентиром для правопримените-

лей. 

Как известно, последствия причинения вреда здоровью несовершеннолетних обладают 

специфическими чертами, состоящими в том, что их результат может повлиять на выбор 

профессии и, соответственно, на дальнейший доход потерпевшего; точно просчитать 

отрицательный эффект причинения вреда, который проявится в будущем, невозможно; дети 

особенно восприимчивы к вреду, который наносится их здоровью действиями (бездействием) 

их родителей (усыновителей). В связи с этим требуется легальный учет перечисленных 

особенностей, что может выражаться в целом ряде нововведений. 

В юридической литературе предлагается раздвинуть рамки традиционного 

представления об учете тех или иных факторов при возмещении вреда, причиненного здоровью 

несовершеннолетнего. В частности, отмечается, что противоправными действиями нередко 

вызываются, например, недостатки нравственного, умственного развития ребенка, а также 

задержка его психического развития, которые не подлежат учету (как правило, во внимание 

здесь принимаются физический (телесный) вред и имущественный интерес). Кроме того, 

неблагоприятные последствия воздействия на здоровье ребенка таких факторов как 

загрязненные воздух и вода, некачественные продукты питания, ненадлежащие воспитание, 

образование несовершеннолетнего и забота о нем, психическое насилие и п.т. не всегда можно 

выявить и просчитать. Это обусловлено рядом причин: во-первых, неразработанностью 

механизма определения характера и размера вреда здоровью и, во-вторых, вероятностью 

проявления последствий причинения вреда по истечении значительного периода времени, что, 

в свою очередь, затрудняет установление причинной связи
1
. Полученное в детстве увечье не 

столько влияет на уменьшение трудоспособности потерпевшего по той квалификации, которую 

он приобретает в будущем, сколько на выбор самой специальности (профессии).  

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что в данном случае разработать обоснован-

ные методики расчета вреда, который может возникнуть у ребенка в будущем, нельзя, поэтому 

мы предлагаем исходить из презумпции «максимально возможного неблагоприятного послед-

ствия». Это, в свою очередь, позволяет нам при определении размера возмещения вреда здоро-

вью несовершеннолетнего лицу руководствоваться принципом опережающего возмещения. 

Смысл названного принципа состоит в применении при расчете сумм возмещения (ежемесяч-

ных платежей и дополнительных расходов) нормативно установленного коэффициента «воз-

растной реабилитации». Цель введения этого коэффициента для выплат, установленных ст. 

1087 ГК РФ, заключается в учете предполагаемых (вероятных) имущественных потерь, вызван-

ных ограничением возможностей несовершеннолетнего в будущем в полной мере реализовать 

свои способности к деятельности, приносящей доход, по причине причинения вреда его здоро-

вью. Относительно дополнительных расходов использование указанного коэффициента предо-

                                                           
1
См. Беспалов Ю. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью ребенка // Российская юстиция. 1998. № 10. 

С. 24. 
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пределяется необходимостью осуществления таких вложений в восстановление здоровья несо-

вершеннолетнего, которые в силу особенностей его организма и задачи обеспечения здоровья 

во взрослом состоянии априори превышают установленный стандарт дополнительных расхо-

дов. Кроме того, данная проблема частично может быть разрешена и через применение норм о 

компенсации морального вреда. 

Особенности организма подростка таковы, что в случае причинения вреда его здоровью 

именно на первоначальном этапе необходимы максимальные вложения в лечение, которые мо-

гут значительно превышать установленный стандарт дополнительных расходов. Кроме того, 

дополнительные расходы определяются в строго установленном порядке, следование которому 

может занять длительный период времени (медицинская экспертиза, судебный процесс и пр.), 

выплаты производятся, как правило, не в тот момент времени, когда они действительно необ-

ходимы, а у потерпевшего несовершеннолетнего (или его родителей) может и не быть доста-

точных средств для своевременной оплаты мер по восстановлению здоровья. Норма же п. 2 

ст.1092 ГК РФ, устанавливающая возможность присуждения сумм возмещения дополнитель-

ных расходов на будущее время, данную задачу решают лишь частично. Поэтому необходимы 

дополнительные меры по защите прав несовершеннолетних - потерпевших. В качестве таковых 

мы предлагаем, во-первых, исходя из презумпции «максимально возможного неблагоприятного 

последствия», и руководствуясь принципом опережающего возмещения, при расчете сумм 

ежемесячных платежей и дополнительных расходов применять нормативно установленный ко-

эффициент «возрастной реабилитации» и, во-вторых, создать специальный фонд с целью опла-

ты дополнительных расходов в случаях, требующих экстренных мер по восстановлению здоро-

вья несовершеннолетнего. В связи с этим, считаем необходимым дополнить ст. 1087 ГК РФ 

пунктом 5 следующего содержания: «При расчете сумм возмещения вреда (ежемесячных пла-

тежей и дополнительных расходов), причитающихся несовершеннолетним, подлежит примене-

нию коэффициент возрастной реабилитации, установленный постановлением Правительства 

Российской Федерации».  

В литературе обсуждается вопрос и о том, кто является субъектом обязательства вслед-

ствие причинения вреда в случае, когда расходы на лечение и иные расходы, связанные с вос-

становлением здоровья ребенка, несут родители (или иные лица). Одни авторы считают, что 

потерпевшим (в гражданско-правовом смысле) здесь является родитель
1
, другие же признают 

таковым ребенка
2
. Иногда говорится о лице, имеющем право на возмещение понесенных расхо-

дов (без определения его правового положения как участника обязательств вследствие причи-

нения вреда)
3
. Думается, что в части уже произведенных расходов логичным будет признать 

право на их возмещение за лицом, фактически их понесшим. Представляется, что здесь воз-

можно провести некую аналогию с правилами возмещения расходов на погребение (ст. 1094 ГК 

РФ). Вместе с тем, это ни в коем случае не умаляет прав ребенка на возмещение дополнитель-

ных расходов, которые будут понесены им в будущем или право на предварительную оплату 

соответствующих услуг и имущества согласно п. 2 ст. 1092 ГК РФ. 

Как отмечалось, дети особенно восприимчивы к вреду, который причиняется их 

здоровью родителями (усыновителями). В связи с этим предлагаем ввести в ГК РФ 

специальный деликт - ответственность за причинение вреда несовершеннолетнему лицу его 

родителями (усыновителями), опекунами (попечителями). 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время назрела необходимость 

легального закрепления на качественно новом уровне принципиальной специфики обязательств 

вследствие причинения вреда с участием несовершеннолетних граждан с позиции защиты прав 

и охраны интересов этих субъектов гражданского права как потерпевших.  

 

                                                           
1 
См.: Малеин Н.С. Возмещение вреда при повреждении здоровья несовершеннолетних. М.: Госюриздат,1962. С. 

15–16. 
2
 См.: Тарасова А.Е. Правосубъектность граждан. Особенности правосубъектности несовершеннолетних, их про-

явления в гражданских правоотношениях. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 268. 
3
 См.: Беспалов Ю.Ф. Деликтные обязательства с участием ребенка.  Владимир: ВлГПУ, 2001. –С. 35. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ УМЕРШЕГО УЧАСТНИКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ОБЩЕСТВА: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ 

 

Проблематика осуществления прав умершего участника хозяйственного общества до 

принятия наследства и вступления в состав участников наследников сопряжена с 

необходимостью толкования значительного массива правового регулирования, порой не 

согласующихся между собой нормативных правовых актов различной направленности и разного 

уровня, что провоцирует субъективное толкование, основанное порой не на сущностной оценке 

правовой природы явления, а на интересах представляемой в споре стороны
1
. К таким актам, в 

частности, относятся Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) (нормы о 

юридических лицах, ценных бумагах, нормы наследственного права), Кодекс Республики 

Беларусь о браке и семье, Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», Закон 

Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», акты Министерства финансов в части 

регулирования депозитарной деятельности и др. 

В силу универсальности правопреемства при наследовании акции (доля в уставном 

фонде) как особое имущество входят в состав наследства независимо от согласия оставшихся 

участников. С учѐтом правовой природы соответствующих отношений и предусмотренного п. 2 

ст. 1033 ГК положения о том, что в состав наследства не входят права членства (участия) в 

коммерческих и других организациях, являющихся юридическими лицами, как неразрывно 

связанные с личностью наследодателя, предусмотренное действующим законодательством 

согласие на включение в состав участников (п. 2, 3 ст. 1088, п. 6 ст. 92, п. 7 ст. 97 ГК) 

необходимо не на переход к наследнику акций (доли в уставном фонде), а на реализацию 

наследником вытекающего из акции (права на долю) права лица на участие в хозяйственном 

обществе, в том числе право на дивиденды, право на управление, включая участие в общих 

собраниях, право на информацию. Тем самым, без обладания акциями (долей) нельзя иметь 

права и обязанности участника общества, но обладание акциями (долей) не гарантирует 

получение этих прав. 

Следует также учитывать, что, несмотря на закрепленное в п. 4 ст. 1069 ГК правило о 

том, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия 

наследства, в отношении порядка возникновения прав на акции (долю в уставном фонде) 

специальными являются нормы Закона о рынке ценных бумаг и Закона о хозяйственных 

обществах, регламентирующие этот вопрос иначе. 

Трактовка права лица на акции как права собственности с учетом действующего 

законодательства, которое опирается на концепцию real property, является неочевидной, 

поскольку акция есть бездокументарная ценная бумага, удостоверяющая имущественные и 

неимущественные права, а не подтверждающая право на индивидуально-определенную вещь, 

сохраняющуюся в натуре. Поэтому, не вдаваясь в дискуссию о правовой природе права на 

акцию, констатируем, что такое право согласно ч. 1 ст. 11 Закона о рынке ценных бумаг 

возникает с момента зачисления этих ценных бумаг на счет «депо» владельца (права, 

удостоверяемые акцией, считаются возникшими у владельца с момента фиксации прав на акции 

депозитарием). 

                                                           
1
См., например, Лобатый, А. Обжалование решения ЗАО супругой умершего акционера / А. Лобатый // Юрист. – 

2019. – № 3. – С. 75-79. 
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Через осуществление правомочия пользования реализуются права лица на участие в 

акционерном обществе, которые применительно к специфике природы закрытых акционерных 

обществ, могут быть в отдельных случаях реализованы только при соблюдении определенных 

условий, установленных законодательством о хозяйственных обществах и (или) уставом 

закрытого акционерного общества. Это относится, в частности, к установленному в ст. 73 

Закона о хозяйственных обществах правилу о допустимости установления в уставе согласия 

общества на вхождение в состав участников наследника умершего акционера. Поэтому 

противоречия с нормами Закона о рынке ценных бумаг, на которое ссылаются отдельные 

правоприменители, здесь не усматривается. 

Нельзя в полной мере согласиться и с рассуждениями о применении норм о праве общей 

собственности супругов на акции. Акция – это именная ценная бумага (ст. 70 Закона о 

хозяйственных обществах, ст. 1 Закона о рынке ценных бумаг), а соответственно, в контексте 

порождаемых ею правомочий как участника хозяйственного общества, такие права возникают 

не у супругов, а у супруга - владельца ценной бумаги. 

С указанными подходами соглашается и актуальная судебная практика (постановление 

судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь от 

20.11.2018 по делу № 75-15/2018/290А/1444К)
1
. 

В отношении права на долю в уставном фонде, помимо получения согласия на переход 

доли (когда это предусмотрено положениями устава) для приобретения прав и обязанностей 

участника, следующих за унаследованной долей, наследник должен письменно уведомить 

общество о состоявшемся переходе доли с представлением доказательств права на долю, т.е. 

выданного нотариусом свидетельства о праве на наследство. 

Таким образом, содержание норм Закона о рынке ценных бумаг и Закона о 

хозяйственных обществах предполагает, что права наследника как участника хозяйственного 

общества могут возникнуть только на будущее время. В период между датой открытия 

наследства и датой выдачи свидетельства о праве собственности на наследство временно 

возникает неопределенность состава участников. Устранить такую неопределенность в целях 

реализации прав умершего как участника общества, для обеспечения баланса интересов его 

наследников и иных участников общества, стабильного продолжения деятельности самого 

общества, позволяет конструкция доверительного управления. Прямо предусмотренная ст. 1068 

ГК допустимость заключения договора доверительного управления непосредственно 

подтверждает, что смерть участника общества как юридический факт не влечет прекращение 

прав, порождаемых акцией (долей в уставном фонде). Соответственно, акции (доля) должны 

учитываться для определения кворума (правомочности) общего собрания с вытекающими 

отсюда правовыми последствиями постановки вопроса о недействительности решений, 

проведенных с нарушением правил их проведения. Такой подход позволяет снизить риск 

злоупотребления правами со стороны иных участников и исполнительных органов, а также 

констатировать наличие механизма защиты прав наследников, еще не вступивших в наследство, 

хотя и осложненного положением ч. 7 ст. 45 Закона о хозяйственных обществах. 

Вопрос о соблюдении кворума при принятии решений носит производный от 

предшествующего вопроса, при этом самостоятельный с точки зрения правовой оценки 

характер. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1068 ГК, если в составе наследства имеется имущество, 

требующее не только охраны, но и управления (предприятие как имущественный комплекс, 

доля в уставном фонде хозяйственного общества или товарищества, ценные бумаги, 

исключительные права и т.п.), нотариус в соответствии со ст. 909 ГК в качестве вверителя 

заключает договор доверительного управления этим имуществом. 

Для заключения договора доверительного управления наследственным имуществом не 

требуется испрашивать согласия иных участников общества. Этот вывод находит 

                                                           
1
Режим доступа: http://www.court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/acts_vs/economics/ded9a030164240c7.html. 
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подтверждение и в судебной практике
1
. Из положений статей 13, 37 Закона о хозяйственных 

обществах следует, что законодатель признает право доверительного управляющего на участие 

в управлении деятельностью хозяйственного общества как лица, уполномоченного в 

соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае 

смерти участника общества. 

Заметим, что практика оформления нотариусами в качестве вверителей договоров 

доверительного управления имеет место только в отношении долей в уставном фонде (не 

акций). Нотариусы, которые должны выступать в качестве вверителей в договоре 

доверительного управлениями акциями, отказываются от заключения и оформления 

соответствующих соглашений, в том числе в связи с их последующей неисполнимостью, 

вызванной существующим пробелом в законодательстве в части отсутствия регламентации 

порядка фиксации перехода к доверительному управляющему прав на акции, которая 

необходима в силу положений ст. 11 Закона о рынке ценных бумаг. Обратим внимание на то, что 

с 3 сентября 2018 г. действует новая Инструкция о порядке осуществления депозитарной 

деятельности, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

28.04.2018 г. № 30, которая, как и предшествующий вариант Инструкции, не дает ответа на 

поставленный вопрос. Это порождает проблему практической реализации закрепленного в 

законодательстве механизма. Вместе с тем, целевая направленность и уровень данного 

нормативного правового акта необходим и одновременно достаточен для активирования 

легализованного механизма доверительного управления акциями. 

Подытоживая, очевидно, что действующее законодательство провоцирует столкновение 

норм разной правовой природы.  Только единство теории (понимание сущности явления) и 

практики (толкование и применение с учетом правовой природы) позволят обеспечить 

надлежащее осуществление прав всех участников соответствующих отношений и эффективную 

защиту правопреемников умершего лица. 
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ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КАК ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Отсутствие законодательно закрепленного понятия переговоров, а также слабая прора-

ботка в научной литературе вопросов о сущности переговорных отношений затрудняют пони-

мание правовых норм, связанных с преддоговорным процессом, и применение их на практике.  

Поэтому в настоящей работе предпринята попытка определить место переговоров в предмете 

гражданско-правового регулирования. 

Исходя из того, что объектом переговорных отношений являются действия субъектов, 

направленные на создание условий для достижения правового результата, а именно заключение 

соглашения, соответственно, с уверенностью можно сказать, что переговоры не относятся к 

корпоративным отношениям, которые, хотя и носят дискуссионный характер, но однозначно 

представляют собой отношения, складывающиеся внутри корпоративных организаций между 

ее участниками. 

Вместе с тем, прослеживается сложность при определении того, каким видом граждан-

                                                           
1
 Барановский, А.Ф. Управление долей умершего участника ООО, ОДО. Как защитить наследственное имущество 

до вступления в наследство / А.Ф. Барановский // Режим доступа: http://allrights.by/articles/upravleniye-

nasledstvennym-imushchestvom?fbclid=IwAR1v7ZS3297S_llob4QyUWhha7ecn3aiz-uNu4sKgAxCkqNzz3FHiOgsvS4. 
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ско-правовых отношений являются переговоры, поскольку однозначно отнести их к имущест-

венным или личным неимущественным представляется затруднительным. 

К примеру, Б.М. Гонгало основным признаком имущественных отношений называет 

возмездность, то есть эквивалентный обмен благами, что явно несвойственно переговорам о 

заключении договора, так как на данном этапе отношений сторон не происходит встречного 

предоставления, участники только обсуждают подобную возможность на будущий период.
1
 

Е.А. Суханов также отмечает товарно-денежный характер имущественных отношений и выде-

ляет три вида: связанные с принадлежностью, управлением и переходом имущества от одних 

лиц к другим. Собственно, переговоры не подразумевают подобных связей, так как на этапе пе-

реговоров стороны лишь стремятся создать необходимые условия для возникновения подобных 

отношений. 

Большинство авторов подчеркивают тесную связь имущественных отношений с граж-

данским оборотом имущества, что для переговоров не характерно напрямую.  Безусловно, в 

большинстве случаев конечной целью переговоров является заключение договора по их итогам, 

однако, сам процесс переговоров не менее важен, так как призван упорядочить организуемое 

правоотношение.  Переговоры могут играть важное значение в нормализации контактов между 

сторонами и достижение результата в виде заключенного сторонами договора может и не на-

ступить. Поэтому можно сказать, что переговоры лишь опосредуют имущественные отноше-

ния. Помимо этого, С.Н. Братусь отмечал, что имущественные отношения складываются непо-

средственно в процессе осуществления хозяйственной деятельности, а преддоговорные отно-

шения еѐ организуют.
2
 

В доктрине в качестве еще одного неотъемлемого признака имущественных отношений 

выделяют их стоимостной характер, который указывает на непосредственную связь имущест-

венных отношений с законом стоимости. Данный закон предполагает взаимную оценку участ-

никами отношений их стоимости в виде количества и качества труда, воплощенного в том бла-

ге, по поводу которого эти отношения складываются.
3
 На переговорные отношения рассматри-

ваемый закон не распространяется, поскольку их субъекты не противостоят друг другу, как 

стороны в имущественных отношениях, так как предполагается, что в рамках переговоров 

контрагенты совместно действуют в направлении создания или упорядочения отношений меж-

ду собой.
4
 Соответственно, отнесение переговоров к имущественным отношениям не представ-

ляется обоснованным. 

В юридической периодике переговорные и сходные с ними отношения часто относят к 

личным неимущественным, это связано с тем, что права и обязанности сторон переговоров не 

имеют имущественного содержания, а также с невозможностью стоимостной оценки добросо-

вестности, как и других неимущественных прав, и отчуждения или передачи иным способом 

прав и обязанностей сторон переговоров. Однако с таким подходом тяжело согласиться по сле-

дующим причинам. 

Во-первых, личные неимущественные отношения являются абсолютными, что подразу-

мевает противопоставление управомоченному лицу неограниченного круга обязанных лиц, что 

также не свойственно переговорам, в которых участники точно известны и строго определены. 

Во-вторых, нематериальные блага принадлежат гражданину от рождения, то есть их возникно-

вение зависит от юридического события. Что же касается возникновения права на добросовест-

ное поведение участника переговоров, то оно возникает с момента вступления в переговоры, то 

есть юридического действия, а не события, и прекращается окончанием переговоров или за-

ключением договора, в отличие от личных неимущественных прав, которые прекращаются 

                                                           
1
 Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.– М.: Статут, 2017.С.37. 

2
 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 46. 

3
 Ровный В.В. Проблемы объекта в гражданском праве. Иркутск, 1998. - 110 с. 

4
Андрющенко А.В. Место организационных отношений в предмете гражданско-правового регулирования // Вестн. 

Том. Гос. Ун-та. Право. 2014. № 2 (12). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-organizatsionnyh-otnosheniy-v-

predmete-grazhdansko-pravovogo-regulirovaniya (дата обращения: 12.09.2019). 
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только в случае смерти гражданина, а подлежат защите в некоторых случаях и после нее.  

Исходя из изложенного, можно прийти к выводу, что переговорные отношения нельзя 

признать личными неимущественными, поскольку они не связаны с личностью человека, его 

неотчуждаемыми свободами и правами, являются относительными, их субъектами выступают 

не только граждане, но и юридические лица, равным образом с использованием результатов ин-

теллектуальной деятельности они не связаны.
1
 

Соответственно, переговоры представляют собой специфические отношения, которые 

законодателем не поименованы. Подобные отношения еще в 1966 году впервые в своих работах 

выделил О.А. Красавчиков, назвав их организационными, то есть складывающимися из дейст-

вий организационных (неимущественных), направленных на упорядочение отношений, связей, 

действий участников имущественного оборота.
2
 Таким образом, автор предложил новое деле-

ние гражданских отношений по объекту. Так, О.А. Красавчиков выделяет имущественные и 

личные неимущественные отношения, последние в свою очередь он подразделяет на 1) личные, 

складывающиеся по поводу неимущественных благ, 2) правоотношения, связанные с объектами 

творческой деятельности, и, собственно, 3) организационные.
3
 Б.М. Гонгало, вслед за О.А. Кра-

савчиковым, выделяет организационные отношения в составе личных неимущественных и оп-

ределяет их как отношения, направленные на упорядочение социальных связей, и в качестве 

примера подобных отношений приводит связь, порождаемую предварительным договором.
4
 

Такие авторы, как А.В. Андрющенко и В.Ф. Яковлев считают, что организационные от-

ношения не тождественны ни имущественным, ни личным неимущественным отношениям, ни 

к корпоративным, поэтому им необходимо отвести самостоятельное место.
5
 К признакам орга-

низационных отношений относят их вспомогательный характер, выражающийся в обслужива-

нии процесса взаимодействия субъектов гражданского оборота, а также неимущественный ха-

рактер прав и обязанностей субъектов данных правоотношений. 

Организационные отношения нельзя однозначно отнести к известным группам отноше-

ний, так как они играют роль координаторов и способствуют возникновению, исполнению, из-

менению или прекращения основных отношений и объектом организационных отношений яв-

ляется деятельность его субъектов, направленная не на прямой экономический результат, а на 

налаживание отношений для его скорейшего и эффективного достижения.
6
 Организацию по-

добных правовых связей можно определить, как сочетание субъективных гражданских прав и 

обязанностей, которые являются мерой возможного или должного поведения для создания эф-

фективного действующего механизма, в рамках которого будут возникать, развиваться и пре-

кращаться имущественные отношения сторон.
7
 

Отнесение переговоров к группе организационных отношений представляется в доста-

точной степени обоснованным так как, во-первых, переговоры направлены на возникновение и 

упорядочение имущественных, корпоративных и неимущественных отношений в будущем, во-

вторых,  выступают неотъемлемым промежуточным этапом в становлении и развитии имуще-

ственных отношений, в-третьих, права и обязанности сторон переговоров не имеют имущест-

                                                           
1
 Крассов Е.О. Организационные договоры в предпринимательской деятельности //Законодательство, № 11, 

2013.С.35-44. 
2
 Красавчиков О.А. Организационные гражданско-правовые отношения // Антология уральской цивилистики. 1925 

- 1989: Сб. статей. М.: Статут, 2001. С. 163. 
3
 Красавчиков О. А. Гражданские организационно-правовые отношения // Советское государство и право. 1966. N 

10. С. 55. 
4
 Указ.соч. С.39. 

5
 См.: Андрющенко А.В. Указ.соч.; Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных от-

ношений. М.: Статут, 2006. С.59. 
6
 Егорова М. А. Организационное отношение и организационные сделки в гражданско-правовом регулировании // 

Законы России: опыт, анализ, практика», 2011, № 5. URL: http:// http://center-bereg.ru/b5607.html (дата обращения: 

10.09.2019). 
7
 Маилян Г.Э. Организационные отношения в предмете корпоративного права. // Предпринимательство и право, 

информационно-аналитический портал. 2014. С.24. URL: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?Id=4507 (дата об-

ращения: 11.09.2019). 
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венного содержания, в-четвертых, целью переговоров является налаживание связей между сто-

ронами, а также заключение какого-либо соглашения.  
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К ВОПРОСУ О ГРАНИЦАХ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИММУНИТЕТА В 

ОТНОШЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

Определение пределов исполнительского иммунитета в отношении единственного 

пригодного для проживания жилого помещения, принадлежащего  должнику, (далее – 

единственное жилое помещение должника), – проблема для цивилистики не новая, но, к 

сожалению, пока не решенная законодателем. Вопрос  баланса интересов должника и кредитора в 

исполнительном производстве широко обсуждается на различных научных площадках, в прессе и 

в юридической литературе. 

Нормы об имущественном (исполнительском) иммунитете  содержались еще в предыдущем 

Гражданском процессуальном кодексе РСФСР
1
. Их наличие обусловлено гарантией права на 

жилище и реализацией принципа недопустимости произвольного лишения жилища. 

Необходимость  исключения  единственного жилого помещения должника из перечня имущества, 

на которое может быть обращено взыскание, вряд ли кто-то подвергает сомнению. Однако 

неуклонный рост гражданского оборота жилых помещений, которые по своим размерам и уровню 

комфорта значительно превышают разумную потребность граждан в реализации права на жилище, 

требует перемен в регулировании общественных отношений. Данное обстоятельство нашло свое 

отражение в  правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации
2
, суть которой 

заключается в предложении законодателю ввести ограничения исполнительского иммунитета 

путем конкретизации размеров жилого помещения, на которое может быть обращено взыскание 

по исполнительным документам. 

Применение указанного судебного акта привело к весьма неоднозначным результатам в 

практике. Взыскатели или судебный приставы-исполнители стали обращаться в суды заявлениями  

о выделе доли должника в принадлежащем ему имуществе и обращении на него взыскания в 

случае, если по своим характеристикам оно превышает уровень, достаточный для обеспечения 

разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище. При определении 

размера доли жилого помещения суды в отсутствии четких критериев руководствуются нормами 

предоставления жилых помещений по договору социального найма. Решением суда определяются 

изолированные комнаты  в квартире/жилом доме, соответствующие указанной доле,  на которые 

может быть обращено взыскание. Вспомогательные помещения остаются в общей собственности 

должника и нового владельца имущества
3
. В этом случае кредитор получает удовлетворение из 

суммы, вырученной от продажи с торгов выделенной части квартиры или жилого дома.     

Подобное деление имущества должника способствует увеличению числа коммунальных 

квартир, что явно идет в разрез с идеей авторов Жилищного кодекса Российской Федерации (далее 

– ЖК РФ)
4
 о постепенном сокращении таких объектов жилищных  прав, реализованной в статье  

59 ЖК РФ. Кроме того в соответствии  с частью 2 статьи 50 ЖК РФ норма предоставления жилых 

                                                           
1 
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, утв. ВС РСФСР 11.06.1964// Свод законов РСФСР", т. 8, с. 175. 

2 
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 N 11-П "По делу о проверке конституционности по-

ложения абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова"//Вестник Конституционного Суда РФ, N 4, 2012.  
3 
См., например: Апелляционное определение Челябинского областного суда от 18.01.2016 по делу N 11-739/2016  

4
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ// Российская газета", N 1, 12.01.2005 
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помещений устанавливается органом местного самоуправления. Например, в городе Каменск-

Уральский Свердловской области норма предоставления площади жилого помещения составляет 

18 кв. метров общей площади на одного человека
1
, а в Кусинского муниципальном районе 

Челябинской области только 12 кв.метров
2
. Следовательно пределы исполнительского иммунитета 

будут существенно зависеть от региона, в котором проживает должник, что вряд ли можно 

признать справедливым решением.  

Ситуация обострилась в связи с включением в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)»
3
 главы о банкротстве физических лиц. В рамках процедуры банкротства 

гражданина теперь нередко рассматривается заявление об исключении из конкурсной массы 

единственного жилого помещения должника. При разрешении названных споров перед 

арбитражными судами также встает вопрос о пределах исполнительского иммунитета.  

Показательным в этом смысле является так называемое «дело Фрущак», получившее широкий 

резонанс в юридическом сообществе. В рамках рассмотрения заявления должника-гражданина  об 

исключении из конкурсной массы единственного жилого помещения Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации (далее – Коллегия) указала на 

возможность реализации с целью удовлетворения требований кредиторов единственного жилья - 

пятикомнатной трехэтажной квартиры, общей площадью 198 кв. м.
4
 Вместе с тем  основанием для 

данного вывода послужили не столько размеры помещения, сколько недобросовестность 

должника, который сначала препятствовал реализации с торгов указанного объекта 

недвижимости, а затем искусственного создал видимость использования спорной квартиры в 

качестве единственно возможного места жительства.  

Ценным в данной деле является вывод Коллегии о том,  что применение статьи 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в части, касающейся обращения 

взыскания на жилое помещение, должно быть одинаковым  как в исполнительном производстве, 

так и в процедуре банкротства. 

Должник не должен обладать какими-либо преференциями в отношении имущественного 

иммунитета в процедуре банкротства по сравнению с исполнительным производством, иначе у 

него всегда будет возможность инициировать процедуру банкротства только с целью исключения 

единственного жилого помещения из объектов, на которые может быть обращено взыскание, как 

это сделал Фрущак А.В.  

Следовательно,  размеры и иные характеристики, позволяющие определить границы 

имущественного иммунитета в отношении жилого помещения, должны   быть едины вне 

зависимости от стадии, вида процесса и места жительства должника, а порядок обращения 

взыскания на данный объект недвижимости - аналогичным.   

Законодателем было предпринято несколько попыток изменить правовое регулирование
5
. 

Наибольшее внимание заслуживает, законопроект Правительства Российской Федерации
6
, в 
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котором названы критерии, позволяющие определить жилое помещение как явно превышающее 

по своим характеристикам необходимый и достаточный для проживания должника уровень, а 

также  содержится судебный порядок обращения взыскания, в ходе которого суд устанавливает, 

является ли данное помещение единственным пригодным для проживания собственника и членов 

его семьи. 

 В законопроекте предложено считать жилое помещение, выходящим за пределы 

имущественного иммунитета, которое превышает по площади  двукратную норму 

предоставления на должника и членов его семьи, совместно с ним проживающих. При этом  

цена  такого объекта должна превосходить не менее чем в два раза стоимость жилого 

помещения, передаваемого должнику и членам его семьи взамен с учетом нормы, 

предусмотренной  ст. 50 ЖК РФ.  

В отличие от процессуальных особенностей рассмотрения заявления об обращении 

взыскания и порядка реализации имущества,  содержащихся в законопроекте, с названными 

пределами имущественного иммунитета трудно согласиться.  

Во-первых, как уже указывалось, нормы предоставления жилого помещения 

устанавливаются органами местного самоуправления.  Учитывая, что данная норма используется в 

отношении каждого члена семьи должника, проживающего с ним, и в двойном размере, общая 

разница в площади квартиры на семью из четырех человек между соседними регионами может 

достигать 48 кв. метров, что существенно влияет на оценку объекта недвижимости. Во-вторых, 

стоимость жилых помещений  одинаковой площади и сопоставимых по  уровню комфорта, 

расположенных в разных районах любого крупного города может отличаться в несколько раз. В-

третьих, двукратное превышение по стоимости жилого помещения должника в столице нашей 

страны может составлять десятки и даже сотни миллионов рублей,  что явно не соответствует 

балансу интересов кредитора и должника.  

При таких обстоятельствах представляется, что большее значение имеет экономический, а 

не социальный критерий. Целесообразно законодательно для всех регионов определить единый 

размер площади жилого помещения (например, 15 кв.метров.), приходящийся на должника и каж-

дого члена его семьи, проживающего вместе с ним, а также установить предельную разницу (на-

пример, 2 000 000 рублей) между стоимостью жилого помещения, находящегося в собственности 

должника, и стоимостью жилого помещения, которое может быть приобретено взамен для долж-

ника и членов его семьи в этом же населенном пункте по установленной норме. Превышение этой 

разницы будет означать возможность обращение взыскания на единственное жилое помещение 

должника.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЭМБРИОНА И ЕГО СУДЬБА 

 

Современное развитие медицинских технологий остро ставит на повестку дня вопрос о 

гарантиях осуществления физическим лицом права на жизнь, его охрану и защиту. И относится 

это в равной мере как к медицине, так и законодательству.  И, как справедливо отмечается в ли-

тературе, в центре развития современных биотехнологий оказывается эмбрион
1
. Нередко этот 

                                                           
1
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термин употребляется в совокупности с термином статус
1
, что означает  его относимость к 

субъекту права и предполагает определение границ вмешательства в его жизнь. 

А.Б. Андрианов слово статус связывает с термином биоматериал
2
, что позволяет гово-

рить об объекте права и противоречивости суждения самого же А.Б. Андрианова. Г.Б. Романов-

ский, употребляя термин статус применительно к эмбриону, одновременно с этим высказывает 

сомнения относительно обладания им с момента зачатия правосубъектностью. Его поддержива-

ет М.Н. Малеина, связывающая  возникновение момента полноправности субъекта права  с мо-

ментом его рождения
3
. 

Встречается и мнение об эмбрионе-объекте, когда, например,  К.Ф. Фаракшина, упоми-

нает о договоре о суррогатном материнстве
4
, а Т.Н. Палькина признаѐт за эмбрионом статус 

вещи особого качества, которая принадлежит женщине, в организм которой он должен быть 

перенесен (трансплантирован)
5
. 

В.С. Резник и А.В. Майфат без оценки правовой природы эмбриона отрицают его при-

надлежность к имуществу, вместе с тем допуская возможность осуществления с ним распоря-

дительных действий в виде согласия одного из родителей либо их общего согласия
6
. Аналогич-

ные выводы со ссылкой на австралийское законодательство делает и В.В Самойлова
7
. 

Противоречивость мнений авторов объективна, поскольку эмбриологи зарождение жиз-

ни связывают с моментом оплодотворения яйцеклетки и появлением эмбриона
8
,  т.е. человека  в 

качестве  субъекта права. С другой стороны, эксперименты с эмбрионом являют собой грубое 

вмешательство в право лица на жизнь, что не соответствует нашим традиционным представле-

ниям о морали. Однако такие эмбриологические эксперименты в рамках преимплантационной 

диагностики позволяют сохранить здоровье женщины, а поэтому   допускается возможность 

рассмотрения эмбриона с иной, отличной от субъекта права, точки зрения. 

Таким образом, в рамках медицинских исследований очевидно складывается, на наш 

взгляд, вполне объективная ситуация, кода в процессе развития медицины проявляются проти-

воположные начала, где, с одной стороны,  эмбриологами признаѐтся относимость  эмбриона к 

субъекту права с последующим, но лишь возможным развитием и превращением в человека.  С 

другой стороны,  далеко не все эмбрионы в рамках репродуктивных процедур являются жизне-

способными. А самое главное состоит в том, что медицина к эмбрионам относит только тот ре-

зультат оплодотворения яйцеклетки, который в своем развитии прошел несколько недель, а до 

этого являлся, по сути, набором клеток. 

Борьба этих противоположных начал в итоге приводит к противоречию и должно закан-

чиваться возникновением чего-то нового. Этим новым, на наш взгляд, и должно стать измене-

ние отношения к эмбриону, отказ от стопроцентного его отнесения к субъекту права. Не слу-

чайно в литературе всѐ чаще наблюдается подобный отказ, что позволяет проводить необходи-
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мые манипуляции с эмбрионом. В противном случае логически следовало бы и законодатель-

ное запрещение абортов
1
. 

Подобного мнения придерживается и Европейский суд по правам человека, который 

также не признает за эмбрионом наличие юридических характеристик, свойственных физиче-

ским лицам
2
, поскольку, как отмечается в ином решении суда, эмбрион  может и не реализовать 

свой биологический потенциал, хотя одновременно и не является объектом права собственно-

сти
3
. 

Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей че-

ловека»
4
 относит эмбрионы к разновидности органов и тканей человека

5
, а ст.18 Европейской 

Конвенции о защите прав и достоинств человека в связи с применением достижений биологии 

и медицины: Конвенции о правах человека и биомедицине 1997 г.
6
,  не раскрывая правовой 

природы эмбрионов, закрепляет важность надлежащей их защиты в рамках экспериментов. 

Полагаем, что спор об относимости эмбриона к объекту или субъекту права относится к 

числу почти не решаемых проблем, вместе с тем объективно требующий разрешения на зако-

нодательном уровне с учетом крайне значимых общественных интересов
7
. Только такой подход 

законодателя может явиться формой разрешения тех реальных противоречий, которые возник-

ли в медицинской науке в современной жизни. 

Ранее нами эмбрион рассматривался  на различных этапах своего развития, начиная от 

оплодотворения яйцеклетки вне женского организма, когда речь идет о замораживании  набора 

малого количества клеток, и заканчивая  эмбрионами, трансплантированными в полость матки
8
. 

Однако всѐ же существующая потенциальная возможность замороженного набора клеток  раз-

виться в зародыш уже внутри организма женщины влечет необходимость исключить ранее сде-

ланный нами вывод об отнесении находящегося вне женского тела эмбриона к разряду имуще-

ства
9
. Речь идѐт об особом медицинском и правовом явлении, имеющем вполне самостоятель-

ное правовое существование, не связанным  с гражданско-правовым пониманием объектов гра-

жданского права и требующим специального правового регулирования. Речь должна идти, в 

первую очередь, о правовой регламентации возможности криоконсервации (замораживания) 

эмбрионов, хранения их в течение длительного срока в специальных хранилищах, распоряже-

ния криоконсервированными эмбрионами,  посмертных репродуктивных процедур. 

Особая проблема, на наш взгляд, возникает в сфере определения распорядительной сво-

боды обладателя эмбрионов (замороженных клеток), т.е генетических родителей. И здесь 

всплывает проблема отчуждения лишних эмбрионов и способы их передачи третьи лицам. 

Последняя проблема обладает исключительной деликатностью. Однако не будем забы-

вать, что речь идѐт пока лишь о совокупности клеток и не более того. Решение об уничтожении 
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доноров // Вестник Воронежского института МВД России. — 2014.  — №2. — С.24. 
9
 Сухарева Е.Р. Указ. соч. — С.24. 
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лишних эмбрионов представляется  крайне сложным для самих же биологических родителей, 

которые, реализовав репродуктивную функцию, не могут бесконечно платить за их хранение и 

в итоге отказываются безвозмездно от них в пользу клиники, которая их дорого продает новым 

пациентам. В этой связи вполне допустимо предположить законодательное закрепление воз-

можности не только безвозмездной передачи  эмбрионов медицинской клинике, но и отчужде-

ние эмбрионов (набора клеток) клинике также и на возмездной основе. Возмездный характер 

действий оправдывается и значительными финансовыми затратами биологических родителей. 

Допустимо законодательно закрепить и возможность уничтожения этих эмбрионов в виде на-

бора клеток, что, к сожалению, является реальностью сегодняшнего дня, требующей законода-

тельного разрешения. 

Что касается распорядительной свободы в отношении криоконсервированного эмбриона, 

то законодательно следует закрепить возможность  биологических родителей договором опре-

делять его судьбу, в том числе и на случай прекращения супружеских отношений. Такой пози-

ции придерживается и судебная практика
1
.  
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ПАРАДОКСЫ КАЗУАЛЬНОЙ СУДЕБНОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ ИЛИ  

«ЗАКОН, ЧТО ДЫШЛО: КУДА ПОВЕРНУЛ, ТУДА И ВЫШЛО» 

 

Закон есть закон и на вопросы его толкования и применения политическая и экономиче-

ская конъюнктура, равно как и лоббизм чьих-либо интересов, как представляется, не могут и не 

должны оказывать никакого влияния. 

Кажется само собой разумеющимся, что казуальное (как и любое другое официальное) 

толкование актов законодательства должно опираться на добротное научное основание (а такое 

научное основание, безусловно, есть) и обладать единством и последовательностью в своем 

подходе. Однако изучение судебных актов суда высшей инстанции (Верховного Суда РФ) пока-

зывает, что это происходит, увы, далеко не всегда, а порой даже с диаметрально противопо-

ложным подходом. Поэтому целью настоящего доклада в рамках тематики конференции о 

единстве теории и практики в развитии современной юридической науки хотелось бы на кон-

кретном примере обратить внимание научной общественности на вопрос о недопустимости 

официального (пусть даже и казуального) толкования права по принципу «закон, что дышло: 

куда повернул, туда и вышло». 

Так, в частности, в пункте 3 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 1 за 2017 

год, утвержденном Президиумом ВС РФ 16.02.17 г. (в редакции от 26.04.17 г.), со ссылкой на 

анализ материалов гражданского дела по иску Кузнецовой М.В. к АКБ «Инвестиционный тор-

говый банк» (ПАО), сформулирована правовая позиция Верховного Суда РФ о том, что на от-

ношения между банком и его клиентом (вкладчиком) по возврату денежных сумм и выплате 

неустойки п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», определяющий последствия 

нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг), не распространяется. 

Фабула дела выглядит следующим образом. Кузнецова М.В.  обратилась в суд с иском к 

банку о взыскании суммы вклада, компенсации морального вреда и неустойки за нарушение 

сроков возврата суммы вклада, ссылаясь на то, что после обращения в банк с заявлением о рас-

                                                           
1
Дело об эмбрионах в МГС  [Электронный ресурс].  —  URL : https : //  

zakon.ru/blog/2016/03/25/delo_ob_embrionah_v_mgs (дата обращения: 8.09.2019) /; Сухарева Е.Р. Роль судебной 

практики в обеспечении репродуктивных прав человека   // Вестник Воронежского института МВД России. — 

2018.  — №1. — С.169. 
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торжении договора банковского вклада внесенные денежные средства были возвращены ей 

частями. 

Решением суда исковые требования удовлетворены частично. С банка в пользу истца 

взыскана неустойка, компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном 

порядке удовлетворения требований потребителя. 

Разрешая спор, суд первой инстанции руководствовался пунктом 5 ст. 28 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» (далее – Закон о ЗПП) применительно к требованию о взыскании 

неустойки, посчитав, что ее размер (3% в день) является несоразмерным последствиям наруше-

ния обязательства, и с учетом положений ст. 333 ГК РФ снизил неустойку до 0,3% в день. 

Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводом суда о наличии оснований для 

применения пункта 5 ст. 28 Закона о ЗПП, указал на необоснованность применения судом ст. 

333 ГК РФ, увеличив размер взысканной неустойки, размер штрафа, а также размер компенса-

ции морального вреда. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ признала выводы судеб-

ных инстанций ошибочными, сославшись на положения ст. 834, 837 ГК РФ и ст. 856 ГК РФ, 

согласно которой в случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших клиенту денеж-

ных средств либо их необоснованного списания банком со счета, а также невыполнения указа-

ний клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета банк обязан 

уплатить на эту сумму проценты в порядке и в размере, предусмотренных ст. 395 ГК РФ. 

Применение положений ст. 856 ГК РФ к договору банковского вклада было обусловлено 

как п. 3 ст. 834 ГК РФ, так и тем, что заключение такого договора оформляется открытием кли-

енту депозитного счета, являющегося разновидностью банковского счета. 

Таким образом, Верховный Суд РФ в анализируемом определении от 27.09.2016 г. № 88-

КГ16-7 и пришел к выводу о том, что последствия нарушения банком обязанности по возврату 

вклада вследствие невыдачи денежных средств со счета состоят в обязанности уплаты банком 

процентов по ставке рефинансирования. При этом Верховный Суд РФ указал, что согласно 

разъяснениям, содержащимся в пункте 2 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2008 г. № 17 

«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если от-

дельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами 

Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (в частности, и договор бан-

ковского вклада), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о ЗПП применяет-

ся в части, не урегулированной специальными законами. 

Это судебными инстанциями учтено не было. В нарушение указанных выше норм Граж-

данского кодекса РФ, а также акта их разъяснения, суды неправомерно применили к возникшим 

правоотношениям положения п. 5 ст. 28 Закона о ЗПП, определяющей последствия нарушения 

исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг), не приняв во внимание, что такие по-

следствия применительно к нарушению обязанности по возврату вклада по первому требова-

нию вкладчика урегулированы положениями Гражданского кодекса РФ, содержащими специ-

альные нормы и подлежащими применению при рассмотрении данного дела. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия отменила апелляционное определение, 

направив дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

Парадоксальность ситуации заключается в том, что все тот же Верховный Суд РФ менее 

чем за два года до этого сформулировал диаметрально противоположную правовую позицию, 

рассмотрев в кассационном порядке полностью аналогичное по предмету спора гражданское 

дело по иску Рябцева О.Н. к ОАО АКБ «Мособлбанк» о взыскании суммы вклада, процентов, 

неустойки, штрафа и компенсации морального вреда. 

Все те же нормы Гражданского кодекса РФ, но абсолютно диаметральный вывод (цити-

рую): «….статья 856 Гражданского кодекса Российской Федерации не является специальной 

нормой по отношению к Закону Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защи-

те прав потребителей"». 

И далее Верховный Суд РФ в цитируемом определении от 14.07.15 г. обосновывает свою 

позицию следующими аргументами: Рябцев О.Н., заключая договор банковского вклада, дейст-
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вовал в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а следова-

тельно, он являлся потребителем услуг Банка по привлечению и размещению денежных 

средств. К данным отношениям сторон подлежат применению положения Закона о ЗПП, что 

следует из преамбулы данного Закона, согласно которой потребителем является гражданин, 

имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или ис-

пользующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а исполнителем – 

организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмезд-

ному договору. 

В качестве обоснования опять ссылка на пункты 1, 2 Постановления Пленума ВС РФ от 

28.06. 2012 г. № 17 о том, что если отдельные виды отношений с участием потребителей регу-

лируются и специальными законами, содержащими нормы гражданского права, то к отношени-

ям, возникающим из таких договоров, Закон о ЗПП применяется в части, не урегулированной 

специальными законами. Но вывод диаметрально противоположный: статья 856 ГК РФ являет-

ся общей нормой, регулирующей отношения между банком и клиентом вне зависимости от его 

субъектной принадлежности, в то время как статья 28 Закона о ЗПП регулирует те же отноше-

ния со специальным субъектом – потребителем. 

Принципиальная разница между двумя указанными выше гражданскими делами в том, 

что в первом случае речь шла о получении денежных средств при досрочном расторжении 

вкладчиком заключенного им договора банковского вклада, а во втором – о получении денеж-

ных средств по договору банковского вклада в связи с окончанием срока хранения вклада. 

Но ведь вывод (правовая позиция) Верховного Суда РФ, указанная в пункте 3 Обзора су-

дебной практики ВС РФ № 1 за 2017 год звучит довольно однозначно: на отношения между 

банком и его клиентом (вкладчиком) по возврату денежных сумм и выплате неустойки п. 5 ст. 

28 Закона о ЗПП, не распространяется. Хотя, как представляется, это не так, поскольку одна и 

та же правовая норма может быть одновременно и общей, и специальной. Да и правовая пози-

ция все того же Верховного Суда РФ на этот счет, изложенная в определении Судебной колле-

гии по гражданским делам от 14.07.2015 г. № 13-КГ15-3, до сих пор никем не отменена и не оп-

ровергнута. 
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ВОПРОС КВАЛИФИКАЦИИ ДОГОВОРОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

КАК ПУБЛИЧНЫХ 

 

Договорами на содержание общего имущества в многоквартирном доме являются: 1) до-

говор оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме (в рамках непосредственного управления); 2) договор управления 

многоквартирным домом (в рамках управления управляющей организацией); 3) договоры на 

содержание общего имущества собственников, заключаемые ТСЖ или специализированными 

кооперативами. 

В рамках настоящей работы мы затронем вопрос о наличии или отсутствии признаков 

публичности у первых двух из вышеназванных договоров. Они представляют особый интерес, 

так как в отличие от договоров подряда и оказания услуг, заключаемых в рамках управления 

домом ТСЖ или кооперативом: а) являются обязательными для заключения собственниками в 
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рамках реализации соответствующего способа управления; б) являются специфическими и су-

ществующими именно в рамках жилищно-правовых отношений, а не общими гражданско-

правовыми конструкциями. 

Вопрос о том, являются ли рассматриваемые договоры публичными является достаточно 

спорным, несмотря на то, что он крайне важен с практической точки зрения. Признание дого-

вора публичным влечет за собой серьезные юридические последствия, связанные с ограничени-

ем свободы договора. В частности, обязательность его заключения для исполнителя и отсутст-

вие возможности варьирования стоимости услуг для однородных групп заказчиков. В качестве 

такого последствия отдельно стоит отметить и недопустимость одностороннего отказа испол-

нителя от публичного договора. Как было отмечено Конституционном Судом Российской Фе-

дерации, «обязательность заключения публичного договора при наличии возможности предос-

тавить соответствующие услуги означает и недопустимость одностороннего отказа исполните-

ля от исполнения обязательств по договору, если у него имеется возможность исполнить свои 

обязательства (предоставить лицу соответствующие услуги), поскольку в противном случае 

требование закона об обязательном заключении договора лишалось бы какого бы то ни было 

смысла и правового значения»
1
. 

 Исходя из анализа статьи 426 ГК РФ, посвященной регулированию публичного догово-

ра, можно выделить его основные признаки. Первым из них является особый субъектный со-

став договора – одной из сторон (а именно, исполнителем, продавцом) выступает лицо, осуще-

ствляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность. Стоит отметить, 

что ранее субъектный состав стороны исполнителя публичного договора был ограничен граж-

данским законодательством и вовсе лишь коммерческой организацией. Такое положение дел 

формально не позволяло отнести к публичным договоры, заключаемые некоммерческими орга-

низациями в ходе осуществления ими приносящей доход деятельности, а также индивидуаль-

ными предпринимателями. Данная позиция вела к ущемлению прав потребителей и в целом не 

соответствовала здравому смыслу. Неудивительно, что указанная формулировка нещадно кри-

тиковалась учеными и в итоге законодатель в рамках совершенствования общих положений 

обязательственного права России привел определение публичного договора в соответствие с 

логикой отношений, возникающих из него. 

В качестве второго признака публичного договора можно выделить установление одина-

ковых условий (и прежде всего, цены) для всех потребителей одной категории. 

В качестве третьего признака (по порядку, но никак не по важности) необходимо назвать 

недопустимость отказа, уклонения исполнителя от заключения договора с любым потребите-

лем, обратившимся к специальному субъекту. 

Мнения ученых по поводу возможности отнесения договора управления домом к пуб-

личным договорам разделились. Некоторые ученые делают вывод о публичном характере тако-

го договора
2
. Однако наиболее распространенной и поддерживаемой нами является все же точ-

ка зрения, согласно которой договор управления многоквартирным домом нельзя признать пуб-

личным
3
. 

В качестве первого довода в защиту указанной позиции многие авторы называли тот 

факт, что на стороне исполнителя публичного договора обязательно должна выступать коммер-

ческая организация, а управляющая организация может быть создана в любой организационно-

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2002 № 115-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и 

пунктом 2 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации» / СПС «КонсультантПлюс». 
2
 См.напр. Громадская С.В. Прекращение договора управления многоквартирным домом по инициативе управ-

ляющей организации // Имущественные отношения в Российской Федерации, 2013, № 9. С. 98 – 104; См.напр.: 

Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: новые требования законодательства. М: Изд-во Тихоми-

рова М.Ю., 2014. C.22. 
3
 См.напр.: Юрьева Л.А. Договор управления многоквартирным домом: монография / под ред. И.Д.Кузьминой. М.: 

Юстицинформ, 2011. С.94. 

См.напр.:Гордеев Д.П. Договор управления многоквартирным домом: квалификация, понятие и содержание // "За-

коны России: опыт, анализ, практика", 2009. № 2. С.86. 
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правовой форме и даже в форме индивидуального предпринимательства. Однако с момента 

внесения уже оговоренных выше изменений в ГК РФ данный довод отпал. 

Следующим доводом является несоответствие договора управления второму признаку 

публичного договора – управляющая организация не может обеспечить абсолютно одинаковые 

условия для всех потребителей одной категории. Действительно, управляющая организация, 

как правило, обслуживает несколько многоквартирных домов. Управляемые дома находятся в 

разном техническом состоянии и размеры платы может быть разным для собственников разных 

домов. Более того, размер платы для каждого из собственников в одном доме будет различным, 

так как сами жилые помещения в многоквартирном доме отличаются друг от друга. Как спра-

ведливо замечает Л.А. Юрьева, «договор управления многоквартирным домом заключается на 

условиях, указанных в решении общего собрания. Условия договора устанавливаются исходя 

из специфики объекта управления (напр. степени износа элементов общего имущества и т.п.), а 

также интересов и материального положения собственников помещений в многоквартирном 

доме и, следовательно, не могут быть одинаковыми для всех обратившихся к управляющей ор-

ганизации»
1
. 

Определяющим доводом сторонников невозможности квалификации договора управле-

ния многоквартирным домом в качестве публичного видится его несоответствие третьему при-

знаку публичности договора - управляющая организация, по общему правилу, вправе отказать-

ся от заключения договора и не обязана заключать договор управления с каждым, кто к ней об-

ратиться. Во-первых, обращение отдельного собственника (потребителя) к любой управляющей 

организации с требованием заключить с ним договор управления не будет рассматриваться по-

следней. Предложение о заключении подобного договора формируется на общем собрании соб-

ственников и является волей большинства собственников, участвующих в голосовании – реше-

нием гражданско-правового сообщества. Во-вторых, даже если собственники на общем собра-

нии выбрали конкретную управляющую организацию и проголосовали за определенные усло-

вия сотрудничества с ней, это, конечно, не обязывает выбранную управляющую организацию 

заключать договор управления такого дома (тем более на условиях, которые ей не согласова-

ны). 

Обязательным заключение договора управления многоквартирным домом для управ-

ляющей организации будет только в определенных случаях при ее участии в открытом конкур-

се, проводимом органом местного самоуправления. Однако данная обязанность вытекает не из 

публичного характера договора, а из положений статей 447, 448 ГК РФ, предусматривающих 

особый порядок заключения договора на торгах. 

Судебная практика по вопросу публичности договора управления многоквартирным до-

мом также неоднозначна. Можно встретить, как решения судов, в которых договор управления 

квалифицируется в качестве публичного
2
, так и решения с обратной позицией

3
. 

Договор оказания услуг по содержанию и (или) выполнения работ по ремонту также не 

обладает признаками публичного договора. Действующее законодательство не предусматрива-

ет, что организация, которую собственники выбрали в целях содержания имущества и ремонта 

общего имущества дома при непосредственном управлении, связана обязательствами заклю-

чить подобный договор. Стоимость оказываемых услуг и выполняемых работ для конечных по-

требителей также будет разниться в зависимости от многочисленных факторов. 

Таким образом, на наш взгляд, договор управления многоквартирным домом и договор 

оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества дома 

при непосредственном управлении не являются публичными в смысле предписаний статьи 426 

ГК РФ.  

                                                           
1
 См.напр.: Юрьева Л.А. Договор управления многоквартирным домом: монография / под ред. И.Д.Кузьминой. М.: 

Юстицинформ, 2011. С.95. 
2
 См.напр.: определение ВАС РФ от 26.11.2010 № ВАС-15819/10 // СПС «КонсультантПлюс»; решение арбитраж-

ного суда Саратовской области от 02.10.2018 по делу № А57-10714/2018 // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 См.напр.: решение арбитражного суда Самарской области от 21.06.2016 по делу № А55-29520/2015 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,  

ВОЗНИКАЮЩЕГО ИЗ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

Обязательственные правоотношения пронизывают все сферы жизни общества и возни-

кают из различных договорных конструкций. Несмотря на наличие легального определения по-

нятия обязательства и достаточно устоявшегося представления о нем в доктрине гражданского 

права, вопрос о содержании обязательства требует внимания в связи со следующим. 

Из законодательного определения гражданско-правового обязательства, закрепленного в 

п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), следует, что содер-

жание обязательства образуют права кредитора и обязанности должника. Однако следует иметь 

в виду, что общие нормы ГК РФ не отражают всѐ многообразие практических ситуаций. В ча-

стности, это выражается в том, что в положениях ГК РФ, определяющих понятие и содержание 

обязательства, отсутствует указание на наличие в содержании обязательственного правоотно-

шения иных, помимо прав кредитора и обязанностей должника, элементов. К таким элементам 

можно отнести так называемые кредиторские обязанности, которые не имеют непосредствен-

ной направленности на достижение цели обязательственного правоотношения, но влияют на 

его надлежащее исполнение посредством организационного обеспечения исполнения должни-

ком своих основных обязанностей.  

В ГК РФ упоминаются, например, следующие кредиторские обязанности: по оказанию 

содействия (п. 3 ст. 307, ст.ст. 718, 750, 762, п. 2 ст. 1031 ГК РФ), принятию надлежащего ис-

полнения (п. 1 ст. 406 ГК РФ), выдаче расписки, возвращению долгового документа (п. 2 ст. 408 

ГК РФ). При этом не стоит сужать круг кредиторских обязанностей перечисленными примера-

ми, т. к. они могут присутствовать в любых обязательствах, возникающих из различных дого-

ворных конструкций, и правовое регулирование связанных с их исполнением вопросов 

не ограничивается ГК РФ. 

Так, особое значение кредиторские обязанности имеют в рамках обязательства, возни-

кающего из договора оказания медицинских услуг. 

Договор оказания медицинских услуг обладает своей спецификой, что, в первую оче-

редь, выражается в том, что его предметом является воздействие на здоровье человека – неот-

чуждаемую, принадлежащую от рождения и охраняемую законом ценность, притом воздейст-

вие происходит по инициативе носителя этой ценности. 

Пациент как потребитель медицинских услуг, безусловно, является слабой стороной рас-

сматриваемого обязательства в силу профессиональных и информационных преимуществ 

контрагента, в связи с чем нуждается в особой правовой защите, которая, в частности, выража-

ется в установлении в ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон об основах охраны здоровья граж-

дан РФ) приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи, а также в приме-

нении к таким отношениям Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

В то же время зачастую результативность медицинского воздействия зависит не только 

от исполнителя, поскольку сам пациент может в значительной степени влиять на результат ока-

зания медицинской услуги посредством исполнения (или неисполнения) своих кредиторских 

обязанностей. 

Согласно ч. 3 ст. 27 Закона об основах охраны здоровья граждан РФ граждане, находя-

щиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их 
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временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях. 

Более подробно обязанности пациентов регламентируются в правилах поведения пациента 

(внутренних правилах распорядка для пациентов), в которых обычно указываются обязанности 

по предоставлению всей информации, необходимой для постановки диагноза, проведения диаг-

ностических и лечебных мероприятий, информированию о принимаемых лекарственных сред-

ствах, перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях и противопоказани-

ях и т. п.  

Действительно, без надлежащего исполнения пациентом таких обязанностей достижение 

положительного эффекта от медицинского воздействия может быть крайне затруднительно, а 

иногда и просто невозможно. В связи с этим полагаем, что следует расширить обозначенный в 

Законе об основах охраны здоровья граждан РФ перечень, чтобы подчеркнуть значимость кре-

диторских обязанностей пациента для обеспечения надлежащего оказания медицинских услуг, 

причем такой перечень не должен быть исчерпывающим и может дублироваться, конкретизи-

роваться и расширяться правилами поведения пациента в конкретных медицинских организа-

циях и договором оказания медицинских услуг.  

Некоторые исследователи обозначают нарушение пациентом (потребителем) установ-

ленных правил, которые он должен соблюдать, и предписаний врача в качестве основания ос-

вобождения медицинской организации от ответственности наряду с непреодолимой силой, и 

квалифицируют его как частный случай проявления вины потерпевшего в форме грубой неос-

торожности, что представляется вполне обоснованным. Если вред здоровью пациента был при-

чинен в связи с неисполнением им своих кредиторских обязанностей, данное обстоятельство 

обязательно должно быть учтено при решении вопроса об ответственности медицинской орга-

низации или ее работника как смягчающее или освобождающее от ответственности в случае 

подтверждения причинно-следственной связи между вредом, причиненным здоровью пациента, 

и неисполнением последним кредиторских обязанностей. 

Практическая сложность решения вопроса об ответственности в случае причинения вре-

да жизни или здоровью пациентов при оказании медицинских услуг объясняется недостаточно-

стью соответствующего правового регулирования. Так, в Законе об основах охраны здоровья 

граждан РФ отсутствуют специальные правила, касающиеся привлечения к ответственности в 

случае причинения вреда жизни и (или) здоровью при оказании медицинской помощи, также не 

определен перечень оснований освобождения от ответственности, как общих, так и специаль-

ных, а в ст. 98 указанного закона, посвященной ответственности в сфере охраны здоровья, име-

ется лишь неопределенная отсылка к законодательству Российской Федерации, что, по нашему 

мнению, является недостаточным и может вызвать существенные трудности на практике.  
Таким образом, несмотря на то, что раскрытие правовой природы кредиторской обязан-

ности как самостоятельного элемента содержания гражданско-правового обязательства касает-

ся в первую очередь общих положений об обязательствах, не стоит ограничиваться только по-

ложениями ГК РФ, поскольку кредиторские обязанности могут иметь существенное значение и 

в обязательствах, регулируемых специальными нормативными правовыми актами.  

Например, результат оказания медицинских услуг нередко зависит от предоставления 

пациентом полной и достоверной информации лечащему врачу о состоянии своего здоровья, о 

наличии каких-либо противопоказаний и т. п., от принятия назначенных медикаментов, соблю-

дения рекомендаций по питанию и иных предписаний. Эти обязанности возлагаются на пациен-

та как на лицо, управомоченное на получение медицинской услуги и заинтересованное в поло-

жительном результате ее оказания, следовательно, являются кредиторскими. 

Медицинская организация не может принудить пациента к исполнению его кредитор-

ских обязанностей, при этом их надлежащее исполнение может оказывать определяющее воз-

действие на результат медицинских услуг. В связи с этим считаем, что неисполнение таких обя-

занностей можно отнести к обстоятельствам, за которые должник (медицинская организация) 

не отвечает, и квалифицировать как частный случай проявления вины потерпевшего в форме 

грубой неосторожности, что позволяет рассматривать неисполнение (ненадлежащее исполне-

ние) пациентом кредиторских обязанностей в качестве основания смягчения ответственности 
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исполнителя по договору оказания медицинских услуг или освобождения его от ответственно-

сти. 
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АЛИМЕНТЫ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМ 
 

Алиментные отношения, будучи отношениям имущественными, весьма успешно 

поддаются правовому регулированию. Между тем приходится констатировать, что нормы 

раздела V Семейного кодекса РФ в действующей редакции не обеспечивают защиты интересов 

ни одной из сторон алиментных отношений. Основные направления работы по повышению 

эффективности алиментного законодательства обозначены в Концепции совершенствования 

семейного законодательства: установление минимального размера алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей в судебном порядке (п. 37); создание гарантий от злоупотребления 

правом на взыскание алиментов, в том числе дифференциация ставок по размерам алиментов, 

взыскиваемых на несовершеннолетних детей в зависимости от дохода плательщика (п. 38); 

совершенствование нормативной базы о соглашениях об уплате алиментов (п.7); ужесточение 

ответственности за уклонение от уплаты алиментов на детей путем введения специальных мер 

ответственности (п. 40); расширение перечня алиментных кредиторов (п.41, 42); кроме того 

постоянно обсуждается идея создания алиментного фонда
1
. 

С тем, что нормы об алиментировании нуждаются в коренной переработке, трудно не 

согласиться. Несмотря на то, что семейные отношения гораздо менее подвержены влиянию 

времени, чем отношения гражданские, все же нельзя назвать их абсолютно статичными. Так, за 

почти 25 лет существования СК РФ появились новые способы уплаты алиментов (электронные 

деньги, online переводы и т.д.), методики розыска должника (социальные сети, интернет-сайты, 

GPS), изменилась экономическая структура общества, в результате чего в широкий оборот 

вошли нестандартные способы получения дохода и встал вопрос об исчислении удерживаемых 

с них алиментов, да и включение в систему регулирования семейных отношений института 

частной собственности со временем вскрыло проблемы, неочевидные для законодателя 1995 

года (такова, например, проблема удержания алиментов с сумм налогового вычета). Следует 

также помнить, что современный СК РФ принимался в период зарождения новой системы 

общественных (в том числе семейных) отношений, а потому, содержа в себе много 

прогрессивных и даже революционных применительно к советскому законодательству норм, в 

подходе к регулированию отдельных отношений заимствовал идеи последнего. Эти 25 лет 

показали все последствия такого шага. 

Так, например, долевое взыскание алиментов к заработку плательщика, как и ставки 

взыскания, унаследовано действующим СК РФ от принятого 27 июня 1936 года Постановления 

ЦИК и СНК СССР «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, 

установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, 

детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о 

некоторых изменениях в законодательстве о разводах». Очевидно, идея уравнивающей системы 

взыскания алиментов в долях к доходу сложилась в рамках совершенно особых социально-

                                                           
1
 П.6 Экспертного заключения по проекту Концепции совершенствования семейного законодательства Российской 

Федерации и Предложений по совершенствованию семейного законодательства : принято на заседании Совета при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 07 июля 2014 г. №132-

1/2014 // СПС Консультант Плюс. 
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экономических условий и была связана, во-первых, с невысоким и относительно равным 

доходом основной части населения, во-вторых, с обязательностью труда и соответственно с 

наличием дохода у каждого трудоспособного лица, в-третьих, с отсутствием частной 

собственности, в результате заработная плата была основным, если не единственным 

алиментооблагаемым источником дохода.   

В современной же российской действительности подобная система не может быть 

эффективной в принципе, поскольку все указанные условия изменились с точностью до 

наоборот. Безоглядное применение судами п.1 ст. 81 СК РФ в действующей редакции влечет за 

собой множество проблем, среди которых особенно острой является проблема «микро-» и 

«гипералиментов». При этом нам представляется неверной и даже порочной лежащая в основе 

системы долевого взыскания идея о праве ребенка на определенную часть заработка родителя 

безотносительно его жизненных потребностей. 

Изложенная в Концепции система дифференциации долей взыскания не является 

безупречной, поскольку с учетом нестабильности экономической ситуации любая градация 

платежей в обозримом будущем станет неактуальной. Безусловно, предложенная система 

позволяет индивидуализировать алиментные платежи в большей степени, чем ныне 

действующая. Однако традиционная зацикленность судов на установленных законом ставках 

взыскания алиментов неизбежно будет препятствовать реализации интереса участников 

конкретных отношений в увеличении или снижении размера алиментов относительно 

установленного законом. Полагаем, что с этих позиций большей поддержки заслуживает 

укрепляющаяся в судебной практике идея расширения оснований использования взыскания 

алиментов в твердой денежной сумме (см., например, п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 

26.12.2017 №56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 

взысканием алиментов»
1
). В перспективе именно такой способ уплаты алиментов, на наш 

взгляд, должен стать приоритетным. Между тем, вопросы о размере минимального размера 

алиментов в твердой денежной сумме, о порядке их взыскания (в частности, о допустимости 

распространения приказного порядка на требования о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей в размере ½ прожиточного минимума), об обстоятельствах, 

подлежащих учету при определении размера алиментов на конкретного ребенка, несомненно, 

нуждаются в тщательном обсуждении. 

Относительно целесообразности организации алиментных фондов необходимо отметить 

следующее. Функционирование подобной структуры экономически возможно только при 

условии высокой эффективности регрессного взыскания сумм выплаченных фондом алиментов 

с родителей-должников. В противном случае деятельность фонда может стать чрезмерной 

нагрузкой для бюджета. В то же время при наличии действенных механизмов взыскания 

платежей существование фонда теряет смысл, поскольку взыскание может производиться 

непосредственно в пользу управомоченного лица. Более того, передача решения вопроса о 

возможности или невозможности взыскания алиментов и, как следствие, о необходимости 

выплаты компенсации из алиментного фонда в ведение судебного пристава-исполнителя может 

повлечь злоупотребления со стороны плательщиков алиментов. Гораздо больший интерес с 

точки зрения поиска инструмента для решения проблемы «микроалиментов» представляет 

система государственных пособий, используемая Семейным кодексом Украины, при которой, 

во-первых, в рассмотрении вопроса о целесообразности назначения пособия участвует суд, во-

вторых,  не осуществляется обратного взыскания государственных пособий. В результате 

обеспечивается исключительность, адресность государственной помощи, предупреждаются 

злоупотребления как плательщиков, так и представителей получателей алиментов, 

одновременно гарантировано предоставление помощи каждому объективно нуждающемуся 

ребенку. 

Безусловно, оправданной является поставленная Концепцией цель систематизации норм 

о семейных соглашениях, в т.ч. о соглашении об уплате алиментов. Приходится констатировать, 
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что степень распространения данного способа регулирования алиментных обязательств 

остается крайне низкой, не последней причиной чего являются многочисленные недостатки 

законодательства и высокорисковый с точки зрения оспоримости характер алиментных 

соглашений. 

Сохраняет остроту проблема исполнимости судебных актов о взыскании алиментов. 

Виды злоупотреблений плательщиков алиментов с годами не меняются – это, как правило, 

минимизация официальной заработной платы, отсутствие официального заработка, сокрытие 

имущества, формирование и рост бесперспективной с точки зрения взыскания задолженности. 

С первым злоупотреблением помогает бороться новая позиция ВС РФ, открывшая 

возможности для взыскания алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной 

сумме в тех случаях, когда плательщик алиментов скрывает свой доход. Полагаем, что 

закрепление этой позиции в нормах СК РФ и отказ от долевого взыскания алиментов в пользу 

твердой денежной суммы позволит нивелировать последствия сокрытия дохода алиментным 

должником. Возможная альтернатива нам видится в пересмотре понятия «доходы» (при 

сохранении существующего приоритетного способа уплаты алиментов – в долях к доходу), в 

частности, в расширении этого понятия до суммы всех приходных операций по банковским 

счетам плательщика. 

Вторая разновидность злоупотреблений, на наш взгляд, может пресекаться лишь 

посредством оспаривания судебными приставами сделок алиментных должников, совершенных 

с целью уклонения от уплаты алиментов, по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством (по аналогии с оспариванием сделок с арестованным имуществом)
1
. К 

сожалению, к настоящему моменту устойчивой практики в этом направлении не сформировано. 

Резюмируя изложенное, отметим, что институт алиментирования нуждается не в 

точечном реформировании отдельных норм, но в коренном пересмотре принципов и задач 

алиментных отношений. Правовое регулирование в данной сфере должно быть адаптировано к 

современным социально-экономическим условиям и базироваться на идеях: 

- равенства обязанности родителей по содержанию несовершеннолетнего ребенка; 

- приоритета добровольной уплаты алиментов и сведения роли судебного взыскания 

алиментов от стандартного способа регулирования алиментных обязательств до эксклюзивного 

за счет поддержки добровольного исполнения алиментного обязательства и стимуляции 

заключения алиментных соглашений; 

- удовлетворения жизненных потребностей алиментного кредитора как единственной 

цели алиментов; 

- повышение исполнимости алиментных соглашений и судебных решений о взыскании алимен-

тов, адресности и исключительности государственной поддержки лиц, получающих алименты 

не в полном объеме.  
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ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ РЕШИТЬ ЗА ВАС, КОГДА ВЫ НЕ МОЖЕТЕ  

РЕШИТЬ ЗА СЕБЯ: ПРОБЛЕМЫ ПРЕЗУМПЦИИ СОГЛАСИЯ  

НА ИЗЪЯТИЕ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

 

На сегодняшний день не только в российском законодательстве, но и нормативно-

правовых актах зарубежных стран существует целый ряд нерешенных вопросов, касающихся 
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правового регулирования трансплантации органов и тканей человека. Большой общественный 

резонанс вызывает вопрос о регулировании согласительных процедур на изъятие органов и 

тканей у донора для их последующей трансплантации. 

Мировая практика знает два подхода к определению правомерности забора органов и 

тканей для проведения процедуры трансплантации. Законодательство ряда стран (например, 

США), предусматривает возможность использования органов и тканей умершего для проведе-

ния процедуры трансплантации только при наличии выраженного при жизни согласия донора, 

либо в определенных случаях его близких родственников или законных представителей. Такое 

положение именуется «презумпцией несогласия». Главным аргументом сторонников данной 

концепции является предоставление донорам возможности принимать решения об использова-

нии своего тела в целях трансплантации на будущее время вне зависимости от состояния их 

здоровья. 

 Второй подход, именуемый презумпцией согласия умершего на изъятие его органов и 

тканей, напротив, позволяет изымать органы и ткани у трупа при наличии бесспорных доказа-

тельств факта смерти головного мозга. Исключения составляют случаи, при которых при жизни 

потенциальный донор, либо его близкие родственники или законный представитель возражали 

против посмертного использования органов и тканей. Также изъятию не подлежат органы 

умерших детей либо лиц, признанных в установленном порядке недееспособными в отсутствие 

согласия одного из родителей (ч. 8 ст. 47 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, далее – ФЗ об основах охраны 

здоровья граждан).  

Данная юридическая модель признана мировым сообществом наиболее эффективной с 

точки зрения обеспечения пациентов донорскими органами, поскольку является одним из дей-

ственных способов решения проблемы катастрофической нехватки материала для транспланта-

ции. Однако, несмотря на очевидные преимущества, презумпция согласия подвержена значи-

тельной общественной критике. Так главным аргументом против признания данной концепции 

правового регулирования изъятия органов и тканей для целей трансплантации является поло-

жение о том, что в данном случае происходит отступление от принципа информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказ от медицинского вмешательст-

ва.   

В России на сегодняшний день закреплена модель презумпции согласия на изъятие орга-

нов и тканей (ст. 8 Закона РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и 

(или) тканей человека», далее – ФЗ о трансплантации органов и (или) тканей). Вместе с тем, 

представляется, что нынешняя концепция забора донорского материала при отсутствии выска-

занного при жизни возражения против изъятия органов и тканей для целей трансплантации вы-

зывает широкий спектр острых и дискуссионных проблем, выходящих за рамки юридической 

полемики. Так согласно отчету о результатах социологического исследования «Трансплантация 

(пересадка) органов умерших без их прижизненного согласия или согласия их близких родст-

венников» по состоянию на 2017 год 62,3% опрошенных неизвестно о действии в Российской 

Федерации презумпции предварительного согласия. 30,4% корреспондентов заявили о своем 

несогласии на изъятие своих органов, а 28,3% не имеют четкой позиции по указанному вопро-

су. Таким образом, обозначенные выше статистические данные позволяют нам утверждать о 

существовании в российском обществе социального напряжения, вызванного вопросом реали-

зации презумпции согласия на посмертную трансплантацию органов и тканей. 

Действующее законодательство предусматривает две формы выражения волеизъявления 

совершеннолетних и дееспособных граждан о их согласии или о несогласии на изъятие органов 

и тканей посмертно для дальнейшей трансплантации: письменной, которая должна быть заве-

рена руководителем медицинской организации либо нотариально, либо в устной форме в при-

сутствии в свидетелей. Представляется, что устный способ фиксации волеизъявления в силу 

несовершенства законодательных формулировок требует конкретизации. Так не совсем ясен 

круг лиц (например, медицинские работники) которые могут быть признаны свидетелями при 

таком волеизъявлении, не уточнено и необходимое количество таких свидетелей. Возникает и 
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ряд вопросов относительно оформления волеизъявления относительно возможности изъятия 

органов и тканей для их последующей трансплантации в письменной форме. Ни один норма-

тивно-правовой акт, имеющий силу на территории РФ, не содержит в себе указания на опреде-

ленный перечень документов, в который вносится согласие либо несогласие пациента стать по-

смертным донором. Отсутствует в нашей стране и единый реестр с сформированным списком 

потенциальных доноров, который был бы доступен для любого медицинского учреждения РФ.  

Судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда обратилась в 

Конституционный Суд с запросом о проверке конституционности статьи 8 ФЗ о транспланта-

ции органов и (или) тканей, в которой отражена презумпция согласия на изъятие органов и 

(или) тканей у трупа для целей трансплантации. По еѐ мнению, «указанная норма лишает граж-

данина или его близких родственников (представителей) права на волеизъявление о согласии 

или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела после смерти, поскольку не уста-

навливает обязанность учреждений здравоохранения выяснять прижизненную волю умершего 

либо волю его близких родственников (представителей) в отношении такого изъятия». Консти-

туционный Суд в своем определении от 4 декабря 2003г. № 459-о пришел к выводу, что ст. 8 

ФЗ о трансплантации органов и (или) тканей сама по себе не может рассматриваться как нару-

шающая конституционные права граждан, однако вопрос о реализации права гражданином ли-

бо его близкими родственниками или законными представителями заявить письменно или уст-

но о несогласии на изъятие органов и (или) тканей  для трансплантации требует более деталь-

ной регламентации на законодательном и подзаконном уровнях. 

В настоящее время для решения назревших проблем в области трансплантации органов и 

тканей человека на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект, предусмат-

ривающий внесение изменений в статью 8 ФЗ о трансплантации органов и (или) тканей: воле-

изъявление совершеннолетних и дееспособных граждан на изъятие органов или тканей после 

смерти для целей трансплантации (пересадки), совершенное в письменной форме, может быть 

зафиксировано в документах гражданина РФ, перечень которых установлен Правительством 

РФ. В любое время совершеннолетний и дееспособный гражданин вправе неоднократно изме-

нить принятое ранее решение относительно посмертного изъятия его органов или тканей для 

целей трансплантации (пересадки).  Также, важно отметить, что сведения о согласии или несо-

гласии гражданина на изъятие органов или тканей должен подлежать учету в порядке, устанав-

ливаемом уполномоченным органом исполнительной власти. Однако проект федерального за-

кона оставил вне поля своего внимания вопросы, касающиеся правового регулирования устного 

волеизъявления, а также иные вопросы правомерности забора органов и тканей для проведения 

процедуры трансплантации, требующие своего разрешения. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний день вопрос о пре-

зумпции согласия на изъятие органов или тканей человека стоит крайне остро, из чего следует 

негативное общественное мнение относительно донорства органов.  Совершенствование и раз-

витие норм в области трансплантологии позволит в наибольшей степени гарантировать защиту 

прав и законных интересов донора. 

 

Федчун Александр Витальевич  

кандидат юридических наук 

доцент кафедры гражданского права и процесса  

Институт правоведения и предпринимательства 

г. Санкт-Петербург 

e-mail: 9705393@mail.ru  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СУПРУЖЕСКУЮ ДОЛЮ ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ: 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  

 

Вопрос реализации права на супружескую долю не вызывает трудностей в случае, если 

муж и жена на момент смерти одного из них проживали совместно, вели общее хозяйство, при-
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обрели в браке имущество и имеют общих детей. Такая классическая «модель» семейной жизни 

не порождает проблем как при жизни супругов, так и после их смерти. Ситуация может значи-

тельно усложниться, если супруги имеют детей от предыдущих браков, которые не являются 

между собой родственниками и силу тех или иных причин «недолюбливают» друг друга. В 

случае смерти супругов через непродолжительное время возникает вопрос о правомерности за-

явления требования одних наследников к другим о выделе супружеской доли в перешедшем им 

наследственном имуществе. По данному вопросу практика иногда кардинально отличается от 

теории, в связи с чем сложившаяся ситуация нуждается в детальном рассмотрении. 

Прежде всего необходимо начать со сроков, установленных законодательством для со-

вершения юридически значимых действий.  Семейным Кодексом РФ для требований супругов 

о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, предусмотрен трехлетний 

срок исковой давности.  Поскольку в случае смерти одного из супругов брак в силу ст. 16 СК 

РФ прекращается, вполне логично предположить, что данный срок применяется и к требованию 

пережившего супруга о выделении из имущества, принадлежащего наследодателю, супруже-

ской доли. При этом ст. 1154 ГК РФ установлен шестимесячный срок для принятия наследства. 

Переживший супруг может не совершать действий по выделению супружеской доли. Такое 

пассивное поведение является вполне законным, и никто не вправе заставить его требовать вы-

дела доли именно в шестимесячный срок со дня открытия наследства. Заявив данное требова-

ние через год, переживший супруг вполне может рассчитывать на удовлетворение своих требо-

ваний. «Нельзя не отметить, что нередко нотариус включает в наследство долю пережившего 

супруга со ссылкой на то, что от последнего не поступило заявление о выделе супружеской до-

ли. Тем самым незаконно происходит ограничение наследственных прав пережившего супру-

га». Но как мы понимаем, через год дети умершего супруга уже могут получить свидетельство 

о праве на наследство. Однако выданные нотариусом правоустанавливающие документы могут 

быть оспорены в судебном порядке. По мнению Е.Ю. Ламейкиной: «Право на выдел супруже-

ской доли пережившим супругом сохраняется даже в случае отказа пережившего супруга вос-

пользоваться предоставленным ему правом. Гарантировать наследникам, что их права на на-

следуемое имущество не будут оспорены пережившим супругом, можно только в том случае, 

если переживший супруг воспользуется своим правом». Данное утверждение можно дополнить 

тем, что гарантией для наследников может являться заявление, поданное нотариусу, об отсутст-

вии его доли в имуществе, приобретенном в период брака.  Таким образом, в ситуации, когда 

срок для принятия наследства и выдачи свидетельства о праве на наследство меньше, чем срок 

для реализации права на супружескую долю, нарушается принцип стабильности гражданского 

оборота, что противоречит доктрине гражданского права. 

Усложним описанную выше ситуацию и представим, что переживший супруг умрет че-

рез непродолжительный период времени, не успев реализовать свое право на выделение супру-

жеской доли до истечения срока давности по этому требованию. Вполне логично, что наслед-

ники супруга, который умер первым, захотят выделить супружескую долю в имуществе ти-

тульным собственником которого является переживший супруг, и наоборот, наследники пере-

жившего супруга направят свои действия на выделение супружеской доли в имуществе, 

оформленном на супруга умершего первым. Понятно, что действия и одних и вторых вполне 

соответствуют теории права, однако рассмотрим ситуацию с позиции законодательства и пра-

воприменения.  

Статья 1150 ГК РФ устанавливает, что принадлежащее пережившему супругу наследо-

дателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имуще-

ства, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. 

Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 Граж-

данского Кодекса РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам по общим прави-

лам. Диспозиция данной статьи сформулирована таким образом, что еѐ буквальное толкование 

может привести правоприменителя к нарушению принципа универсального правопреемства. 
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Как же суды разрешают споры по этим вопросам? При рассмотрении в апелляционном 

порядке гражданского дела № 33-7787/2016 судебная коллегия по гражданским делам Санкт-

Петербургского городского суда указала:  

«В случае смерти одного из супругов переживший супруг имеет право обратиться к но-

тариусу по месту открытия наследства с заявлением о выдаче ему свидетельства о праве собст-

венности на долю в общем имуществе супругов, а нотариус обязан совершить это нотариальное 

действие, руководствуясь ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате и известив об этом 

принявших наследство наследников. Свидетельство о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущест-

ва, нажитого во время брака. Исходя из изложенного, судебная коллегия полагает, что у истца 

отсутствует субъективное право заявлять требования о выделении супружеской доли Е.И.С., 

поскольку в силу закона таким правом обладает только переживший супруг». При этом о пра-

вах наследников пережившего супруга судебная коллегия указала следующее: «Принимая ре-

шение по делу, суд первой инстанции руководствовался положениями ст.ст. 218, 219, 1152, 

1153 Гражданского кодекса РФ и исходил из того, что Е.И.С., умерший <дата>, имел право на 

выдел своей супружеской доли в наследственном имуществе после смерти супруги Е.В.С., 

умершей <дата>, однако не воспользовался своим правом на принятие наследства и выделение 

супружеской доли в наследственном имуществе, при жизни не оспаривал свидетельство о праве 

на наследство, выданное Е.И.И., что является его правом. Таким образом, поскольку Е.И.С. при 

жизни не обращался за выделом доли, признанием за ним права на наследственное имущество 

после смерти супруги Е.В.С., с учетом того, что данные требования не могут переходить к 

третьим лицам, то оснований для удовлетворения требований истицы не имеется».  

Как видно из содержания текста судебного акта, в отношении прав наследников супруга, 

который умер первым суд в принципе отрицает такое право и указывает, что оно не предусмот-

рено законом, а в отношении прав наследников пережившего супруга, суд указывает, что если 

наследодатель не совершил действий по реализации своего права, то и к наследникам оно не 

переходит. С указанной позицией суда нельзя согласиться, поскольку она явно противоречит 

содержанию понятия «право собственности» и принципу универсального правопреемства.  

Как справедливо указывал профессор А.М. Гуляев: «Со смертью субъекта фактически 

прекращаются те отношения, которые связывали его с другими лицами по поводу имущества. 

Но юридически отношения эти не прекращаются, они продолжают существовать с той разни-

цей, что на место выбывшего субъекта становится его правопреемник».        

Неотъемлемой составляющей права собственности является обязанность по содержанию 

имущества, а также несение риска случайной гибели имущества (ст. 210, 211 ГК РФ). Статьей 

1110 ГК Российской Федерации установлено, что при наследовании имущество умершего (на-

следство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из 

правил гражданского законодательства не следует иное.   Поскольку к наследникам переходят 

как права на совместно нажитое имущество супругов вне зависимости от того, на кого оно 

оформлено, так и обязанности по его содержанию, то можно с полной уверенностью сделать 

вывод о том, что как наследники супруга, который умер первым, могут требовать определения 

супружеской доли в имуществе пережившего супруга, так и наследники пережившего супруга 

вправе предъявить аналогичное требование к наследникам супруга, умершего первым.  

Таким образом, в целях обеспечения стабильности гражданского оборота и исключения 

ошибок правоприменения, необходимо законодательно установить шестимесячный срок для 

оформления прав на супружескую долю при открытии наследства и прямо предусмотреть право 

наследников на выделение супружеской доли в совместном имуществе супругов. 
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СООТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 

Как известно, платные образовательные услуги оказывается на основании договора об 

образовании и правил оказания платных образовательных услуг
2
. 

С другой стороны, основной договорной формой удовлетворения публичных нужд 

является государственный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.  Не 

является исключением удовлетворение таких нужд за счет закупок образовательных услуг, в 

частности, по обучению по программам высшего образования.   

С победителями торгов, как того требуют положения Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ),
3
 заключается 

государственный контракт на оказание образовательных услуг по образовательным программам 

высшего образования. 

Анализ таких государственных контрактов, размещенных в Единой информационной 

системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru), позволяет заключить, что содержательно данные 

договоры не учитывают требования правил оказания платных образовательных услуг. 

Выявленное несоответствие может иметь глубокие юридические и фактические 

проблемы для образовательных организаций.   

За нарушение указанных правил установлена административная ответственность по ч. 1 

ст. 19.30 Кодека Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ). 

При этом под указанным нарушением судебная практика, оцениваемая нами как 

небезупречная, понимает отсутствие в договорах на оказание платных образовательных услуг 

всех необходимых сведений, содержащихся в п. 12 Правил оказания платных образовательных 

услуг (далее – Правила)
4
. 

Другим словами, буквальное невопроизведение в указанных договорах императивных 

положений Правил о правах и обязанностях сторон договора, либо не указание в договорах 

адреса или номера телефона заказчика образует объективную сторону состава указанного 

правонарушения
5
. 
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Общеизвестно, что зачастую к данной административной ответственности 

образовательные организации высшего образования и их должностные лица привлекаются на 

основании протоколов об административных правонарушениях, составленных должностными 

лицами Рособрнадзора по результатам плановых или внеплановых проверок. 

При этом одновременно с составлением указанного протокола выдаются предписания об 

устранении выявленных нарушений, которые содержательно идентичны обозначенным 

протоколам. 

В указанных обстоятельствах нередки случаи, при которых исполнить выданные 

предписания не представляется возможным, в том числе в установленные Рособрнадзором 

сроки. Применительно к заявленной тематике это объясняется наличием в ст. 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ специальных правил изменения существенных условий контракта, то есть тех 

условий, которые судебная практика характеризует как «необходимые сведения, содержащиеся 

в п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг». 

К примеру, в государственных контрактах на оказание образовательных услуг по 

программам высшего образования, размещенных в Единой информационной системе в сфере 

закупок (zakupki.gov.ru), отсутствуют условия об ответственности заказчика и исполнителя, 

сформулированные в пунктах 16 – 20 Правил.  Получается, что формально – это нарушение 

правил оказания платных образовательных услуг. 

В дальнейшем Рособрнадзор, действующий на основании ч. 7 ст. 93 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1
 (далее – Закон об 

образовании)  выдает повторное предписание и запрещает прием в данную организацию 

полностью или частично и составляет протокол о привлечении образовательной организации к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный 

срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства. 

 В случае же привлечения образовательной организации к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и в случае не устранения нарушений требований 

законодательства об образовании в установленный Рособрнадзором срок (не исполнения 

повторного предписания) данный государственный орган приостанавливает действие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности этой организации полностью или частично и 

обращается в суд с заявлением об аннулировании такой лицензии. 

Поэтому для образовательных организаций высшего образования и, прежде всего, 

частной формы собственности
2
, существует риск аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, если заключенные государственные контракты на оказание 

образовательных услуг по программам высшего образования не учитывают правила оказания 

платных образовательных услуг. 

Кроме того, в случае прохождения процедуры государственной аккредитации программ 

высшего образования или переоформления свидетельства о государственной аккредитации 

также может возникнуть риски связанные с отказом в государственной аккредитации 

(переоформлении свидетельства). Он может возникнуть при проведении экспертизы 

документов, поданных при государственной аккредитации, в том числе в случае, если 

Рособрнадзор запрашивает заключенные и исполняемые договоры на образование, в том числе 

государственные контракты по образовательным программам, в отношении которых подано 

заявление о государственной аккредитации или заявление о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации. 

 По нашему мнению, описанная проблематика должна решаться и риски для 

образовательных организаций должны исключаться путем обычного комплексного применения 

норм гражданского законодательства, исходя из следующих постулатов: 

                                                           
1
 Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 30 декабря 2012 года 

2
 По мнению автора, частные образовательные организации находятся под более пристальным вниманием Ро-

собрнадзора, чем государственные, что само по себе также не является нормальным. 
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1. Правила размещения государственных заказов и правила оказания платных 

образовательных услуг – это не разные «правила игры» для государственных заказчиков, с 

одной стороны, и образовательных организаций – с другой. Это – единые правила, которые в 

сфере государственных закупок должны соблюдаться государственными заказчиками 

(системно). 

2. Государственный контракт на оказание образовательных услуг является гражданско-

правовым договором, на который в полной мере распространяются положения ст. 432 ГК РФ о 

существенных условиях договора и порядке их определения, в том числе посредством указания 

на таковые в законе и иных нормативных актах. 

3. К таком закону относится Закон об образовании, а к указанным нормативным актам – 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

4. Государственный контракт на оказание образовательных услуг является 

разновидностью договора об оказании платных образовательных услуг, имеющего особый 

субъектный состав и порядок заключения и исполнения и содержательно должно 

соответствовать требованиями правил оказания платны образовательных услуг. 

5. При разработке документации по закупке, в том числе подготовке проекта 

государственного контракта недостаточно делать отсылку в проектах контракта и технического 

задания к Правилами. Тексты данных проектов должны воспроизводить императивные 

положения Правил не только о перечне существенных условий договора об образовании, но и 

их содержании. 

6. Государственные заказчики при размещении заказов на оказание платных 

образовательных услуг без учета требований к платным образовательным услугам должны 

понимать, что также могут статьи «заложниками» своего однобокого подхода важности 

соблюдения только Федерального закона № 44-ФЗ. Такой подход создает почву для риска 

приостановления или аннулирования лицензии образовательной организации – исполнителя 

государственного заказа. В свою очередь, в этом случае возникает вопрос об эффективности 

использования бюджетных средств со всеми вытекающими отсюда косвенными претензиями. 

7. Суды должны изменить подход к привлечению образовательных организации и их 

должностных лиц к административной ответственности за нарушение правил оказания платных 

образовательных услуг, пропитанный необоснованным «формализмом».  
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ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ О КАБАЛЬНЫХ СДЕЛКАХ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

П. 3 ст. 179 ГК РФ определяет кабальную сделку следующим образом: «Сделка на край-

не невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяже-

лых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть при-

знана судом недействительной по иску потерпевшего». Отдельный состав недействительной 

сделки как кабальной появился в ГК РФ, как известно, в результате реформы законодательства 

2013 г. Следует отметить, что отечественный законодатель боролся с  кабальными сделками на 

протяжении достаточно долгого времени (и во время существования Российской Империи, и в 

советское время, и после распада СССР нормы гражданского законодательства содержали со-

ответствующие запреты на совершение кабальных сделок). В литературе отмечается, что осо-



272 

бых успехов в борьбе не наблюдалось.
1
 В большинстве своем нормы-запреты касались проблем 

установления необоснованно высоких процентов (кабальных займов). Д.Д. Савранская отмеча-

ет, что существенный признак наказуемого ростовщичества видели прежде всего в вынужден-

ности сделки для должника, в злоупотреблении его положением.
2
 

На самом деле, ни прежняя , ни новая редакция нормы о недействительности кабальной 

сделки  не помогли заставить заработать указанную норму на благо защиты участников граж-

данского оборота, мы вынуждены констатировать, что норма практически не применяется. В то 

же время возможно ли говорить о том, что ее невостребованность является поводом к исключе-

нию данной нормы из ГК ? Мы готовы отрицать , что у данного тезиса есть основания, несмот-

ря на удручающую статистику применения данной нормы.
3
 Ситуация с применением нормы о 

недействительности кабальной сделки, на наш взгляд, как мало какая иная, демонстрирует, как 

отсутствие надлежащей теоретической разработки и построенной на ней системы разъяснений 

высших судебных инстанций приводит к неприменемости закона при той парадоксальной си-

туации, что именно такая норма востребована на практике. Доктринальные и практические 

проблемы применения нормы о кабальной сделке мы могли бы свести к главным следующим: 

1. Весьма общие правила нормы ст.  179 ГК РФ  о кабальной сделке до сих пор вызыва-

ют колебания ученых по поводу  состава кабальной сделке, а в судебной практике это порожда-

ет проблемы в предмете доказывания. и соответственно предмет доказывания кабальной сдел-

ки. Общность формулировок создает наряду с проблемой неопределенности состава отражает 

также проблему оценочных понятий, которые характеризуют состав кабальной сделке (напри-

мер, какие именно обстоятельства следует считать «тяжелыми», а какие условия можно считать 

невыгодными, а какие «крайне невыгодными»). 

2. Имеется вопрос относительно возможности применения нормы о кабальной сделке 

применительно к предпринимательским отношениям, ведь, как справедливо указывается в ли-

тературе, необходимо отвергнуть тяжелые обстоятельства, когда они находятся в зоне предпри-

нимательского риска (например, когда плохое материальное положение вызвано неудачной 

коммерческой деятельностью). Именно поэтому в литературе справедливо отмечается, что в 

принципе к кабальной сделке при неосторожном подходе к применению нормы ст.179 ГК РФ 

можно будет отнести любую сделку, направленную на извлечение прибыли. Именно поэтому в 

литературе высказано мнение, что для коммерческих организаций следует понимать «тяжелые 

обстоятельства» в ст. 179 ГК РФ только как форс-мажорные обстоятельствами по смыслу п.3 

ст. 401 ГК РФ. Впрочем, указанный тезис подвергается в литературе критике, и критика эта, по 

нашему мнению, обоснована по той причине, что в таком случае проще вообще вывести ком-

мерческие субъекты из круга действия статьи ст.179 ГК РФ, а поскольку законодатель этого не 

сделал, то и отождествлять тяжелые обстоятельства и непреодолимую силу в обсуждаемом 

случае неверно.  Еще одним вопросом, касающимся круга лиц, к которым применяется норма о 

кабальной сделке является проблема невозможности одинакового применения нормы о кабаль-

ной сделке и к гражданам, и к юридическим лицам, то есть предлагается различное правовое 

регулирование и различные подходы к этим субъектам гражданского оборота. 

3. Известно, что кабальную сделку описывают как сделку, характеризующуюся одно-

временно тремя признаками: чрезмерной невыгодностью условий, вынужденностью заключе-

ния вследствие стечения тяжелых обстоятельств, сознательным недобросовестным использова-

                                                           
1
 См., например: Рассказова Н.Ю. Ростовщические проценты // Основные проблемы частного права: Сборник ста-

тей к юбилею доктора юридических наук, профессора Александра Львовича Маковского / Отв. ред. В.В. Вит-

рянский, Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. Разд. 4 (СПС «КонсультантПлюс»), Покровский И.А. Основные пробле-

мы гражданского права. 6-е изд., стереотип. М.: Статут, 2013. С. 261 - 267. 
2
 Д.Д. Савранская. Кабальные сделки //Вестник гражданского права, 2016, №№ 5,6.(СПС «КонсультантПлюс») 

3
 Например, Д.Д. Савранская указывает, что в  России успешное оспаривание кабального договора происходит 

крайне редко ,а  в цивилистической доктрине этот институт не пользуется популярностью и обсуждается, как пра-

вило, тогда, когда автор делает общий анализ сделок с пороками воли (указ. соч., там же). 
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нием другой стороной сделки этих обстоятельств.
1
 Но даже если принять такой состав как ак-

сиому, то возникают вопросы по существу и доказательствам каждой из трех составляющих от-

дельно – что значит чрезмерно невыгодные условия, какими должны быть тяжелые обстоятель-

ства и какова характеристика их наступления, а также чем и как конкретно должен воспользо-

ваться контрагент потерпевшего в кабальной сделке, каковы должны быть предпосылки и дока-

зательства его недобросовестности. На эти вопросы пытается ответить и наука, и судебная 

практика.    Так, по мнению Е.Н. Абрамовой, Н.Н. Аверченко и ряда других авторов условия 

совершения кабальной сделки должны быть не просто неблагоприятные, а резко отличающиеся 

от обычных условий такого рода сделок, т.е. кабальность сделки должна быть очевидной и не 

нуждаться в особом доказывании.
2
 По мнению судебных органов, при оспаривании сделки сле-

дует обосновать, что они не соответствуют интересам истца и существенно отличаются от ус-

ловий аналогичных договоров (Определение Верховного Суда РФ от 16.11.2016 по делу № 305-

ЭС16-9313, А40-91532/2015). К крайне невыгодным условиям может быть отнесена, например, 

чрезмерно высокая (низкая) цена договора по сравнению с ценами по другим договорам того же 

вида (п. 11 Обзора, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 

10.12.2013 № 162). Далее, что означает «стечение тяжелых обстоятельств»? В литературе ука-

зано, что для того, чтобы признать сделку кабальной, требуется не одно, а несколько тяжелых 

обстоятельств, кроме того, под стечением обстоятельств следует понимать их непредвиден-

ность, невозможность их предусмотреть заранее. Далее, в литературе возник вопрос: чем имен-

но должна воспользоваться недобросовестная сторона? Тем, что контрагент находится в тяже-

лых обстоятельствах, крайне невыгодными условиями сделки или тем и другим одновременно? 

И как   увязаны между собой баланс интересов сторон в правоотношении и необходимость дей-

ствовать добросовестно? Всегда ли отсутствие баланса интересов сторон в сделке означает, что 

сделка порочна? 

4. Как это не удивительно, в литературе до сих пор нет единства мнений  даже по вопро-

су о том, относится ли кабальная сделка именно к сделкам с пороками воли. С одной стороны, 

достаточное количество авторов относит кабальную сделку именно к сделкам с пороками воли. 

В свою очередь, например К.И. Скловский отмечает, что порока воли в кабальной сделке нет, а 

сделка оспорима в силу наличия недопустимых с точки зрения закона обстоятельств, которые 

привели к формированию воли на сделку.
3
 Имеются и иные точки зрения относительно вопроса 

какой именно момент делает кабальную сделку порочной. В заключении хотелось бы отметить, 

что указанная выше проблематика определения места кабальной сделки в системе недействи-

тельных сделок как наиболее существенную из своих составляющих предъявляет исследовате-

лям   проблему разграничения и взаимодействия нормы ГК РФ о кабальной сделке со смежны-

ми институтами, а также – с  так называемыми квазикабальными, квазиделиктными сделками, и 

даже – с нормами не ГК РФ, а иных законодательных актов .  Например, указывается, что без 

уточнения содержания признаков кабальной сделки практически стирается граница между гра-

жданско-правовым злоупотреблением (кабальной сделкой) и уголовным преступлением (при-

нуждением к совершению сделки). Возникают вопросы о том, почему к кабальной сделке зако-

нодатель не относит потребительские займы с участием МФО, ведь все признаки кабальной 

сделки в этих  правоотношениях  очевидны?  Имеются также проблемы разграничения  кабаль-

ной сделки и сделки с неравноценным предоставлением  (например, при оспаривании сделок в 

процессе банкротства), а включение в диспозицию нормы о кабальной тезиса о недобросовест-

ности контрагента потерпевшего делает возможной постановку вопроса о разграничении пра-

вил ст. ст. 169 и ст. 179 ГК РФ. 

                                                           
1
 См.: Рожкова М.А., Афанасьев Д.В. Оспаривание сделки по основаниям статьи 179 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации // Комментарий судебной практики. Вып. 12 / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Юрид. лит., 2006. 

С. 31 - 39 (СПС «КонсультантПлюс»). 
2
 Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Часть первая: Учеб.-практич. комментарий / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010. 
3
 Скловский К.И. Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 ГК РФ (понятие, виды и форма сделок. Недействи-

тельность сделок). 2-е изд. М.: Статут, 2015 (СПС «КонсультантПлюс»). 
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    Полагаем, что при разрешении указанных проблем (и, повторим, что выполнение этой 

задачи невозможно без соответствующих разъяснений в Постановлениях ВС РФ), норма ст. 179 

ГК РФ о кабальной сделке имеет весьма серьезный потенциал в применении на практике.  
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РЕНЕССАНС ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЫ, ОБЫЧАЯ И ПРЕЦЕДЕНТА В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

Историческое поступательное развитие отечественной правовой системы разделило 

систему источников (форм) российского права на основные (закон, договор нормативного 

содержания) и вспомогательные (судебный прецедент, правовой обычай, правовая доктрина). 

При этом закон и договор нормативного содержания с учѐтом их значения и доли в 

юридической практике, выступают на передний план, отодвигая на задний остальные из 

перечисленных источников (форм) права. Этот, так называемый «задний план» системы 

источников (форм) российского права различен для публичного и частного права. В публичном 

праве на заднем плане функционируют в качестве источников (форм) доктрина и прецедент, а в 

частном к ним добавляется юридический обычай. Ярче всего роль юридического обычая 

проявляется в гражданском праве.  

В отечественной юриспруденции стало обыкновением при затрагивании темы правового 

обычая незамедлительно уклоняться в сферу обычая делового оборота в гражданском праве. 

Вольной или невольной причиной тому является ст. 5 Гражданского кодекса РФ, прямо 

называвшая в качестве источника гражданского права обычай делового оборота. В 

предпоследний день 2012 г. Федеральный закон № 302-ФЗ  «О внесении изменений в главы 1, 

2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» исключил из 

словосочетания слова «делового оборота», тем самым максимально расширив действие 

соответствующего вида источника (формы) права. При этом первоначальный вариант текста ст. 

5 Гражданского кодекса РФ приводил к такому пониманию возможностей использования 

обычая в гражданском праве, какое высказали Я. В. Трофимов и С. Ю. Краснов. Они, работая с 

рассматриваемой статьей в первоначальной еѐ редакции, писали следующее: «Упоминание… в 

качестве источника гражданского права только обычая делового оборота должно толковаться 

как квалифицированное молчание законодателя. В соответствии с правилами толкования это 

означает, что иные обычаи не являются источниками гражданского права»
1
. По окончании 2012 

г. такое высказывание утратило актуальность по причине изменения законодательства. 

Примечательными здесь представляются два весьма важных момента. 

Во-первых, мы наблюдаем изменение регулирования правил использования одного 

источника (формы) права через изменение содержания правовой нормы, расположенной в 

другом источнике (форме) права. Иными словами, нормой гражданского права, содержащейся в 

ст. 5 Гражданского кодекса РФ, в юридический оборот введены обычно-гражданско-правовые 

нормы, существовавшие в форме обычаев и прежде, но не допущенные к официальному 

применению федеральным законодателем и потому вынужденно пребывающие в форме 

обычаев не юридических, а, по-видимому, моральных.   

                                                           
1
 Трофимов Я. В., Краснов С. Ю. Классификация правовых обычаев или классификация норм правовых обычаев в 

современной цивилистической науке (к постановке проблемы) [текст] // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 5, Юриспруденция. – 2012 г. - № 1. – С. 93. 
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Во-вторых, примечателен сам факт, что законодатель уступил давлению 

правоприменительной практики, которая вплоть до окончания 2012 г. явно чувствовала себя 

весьма стесненной по причине невозможности использования и применения всех тех 

гражданских обычаев, которые не втискивались в прокрустово ложе «делового оборота». 

Длительное время (как минимум, с момента принятия первой части Гражданского кодекса РФ 

до конца 2012 г.) суды многократно предпринимали попытки обосновывать свои решения 

обычно-правовыми нормами, по своей видовой классификации выходящими за пределы обычая 

делового оборота
1
. 

Эти два отмеченные аспекта в своей совокупности свидетельствуют о наличии 

следующих тенденций в развитии российского гражданского права: 

а) перераспределение отдельных видов источников (форм) права в сторону 

относительного уменьшения (однако, все же на фоне абсолютного прироста количества) доли 

нормативного правового акта; 

б) постепенное, пускай и медленное, введение в правоприменительный оборот таких 

источников (форм) права, содержание (т.е. правовые нормы) которых формулируются и 

фиксируются общественностью, а не органами государственной власти; 

в) проявление предыдущих двух тенденций, в свою очередь, можно расцениваться как 

признак усиления гражданского общества в его взаимодействии с государством. 

Другим источником (формой) права заднего плана является прецедент, признаваемый 

многими авторами
2
, хотя таковой ни в каком законе не указан в подобном качестве. В 

наибольшей степени приблизил положения законодательства к реальной судебной практике 

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ», внесший изменения в ч. 4 ст. 170 АПК РФ, ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, 

согласно которым в мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на 

постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ, постановления Президиумов ВС РФ и ВАС РФ, а 

так же на обзоры судебной практики, утвержденные Президиумом ВС РФ. Ещѐ яснее выразился 

в своѐм Постановлении № 50 от 25.12.18 г. Пленум ВС РФ, приравнивая к нормативным 

правовым актам акты, содержащие разъяснение законодательства и обладающие нормативными 

свойствами. Здесь Пленум ВС РФ, хотя всѐ ещѐ не использует термин «прецедент», признаѐт 

наличие у некоторых актов толкования единственного признака, необходимого им для перевода 

в систему источников российского права – нормативности. При этом вес признака переносится 

от адресанта к адресату: нормативность, по мнению ВС РФ, есть в тех актах толкования, 

которые используются в качестве общеобязательных в правоприменительной деятельности, а 

не в тех, которые таковыми признавались в момент их принятия (издания). Это согласуется с 

точкой зрения, согласно которой толкование требует одобрения дестинаторов в том смысле, что 

они должны признать его разумным, а не произвольным»
3
.  Здесь проявляется правило 

признания, согласно которому «подтверждение того, что определенное правило является 

действительным, подразумевает признание того, что… это правило системы»
4
. Таким образом, 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ от 26.10.2012 г. № 18-КГ12-37 [электронный ресурс] // СПС «Консультант 

Плюс» (дата обращения: 07.12.2018 г.) 
2
 См.: Абдрашитов В. М. Прецедент как новый источник российского права и современная практика Европейского 

суда по правам человека [текст] // Право и политика. – 2012 г. - № 1. – С. 44-48; Фурсова О. А. Являются ли реше-

ния Конституционного Суда РФ судебными прецедентами? [текст] // Актуальные проблемы юридической науки и 

практики: гатчинские чтения – 2016. Трибуна молодого учѐного: в 2 т.: сборник научных трудов по материалам 

Ежегодной международной научно-практической конференции (Гатчина, 19-20 мая 2016 г.) – Том 2. – Гатчина: 

Изд-во ГИЭФПТ, 2016 г. – С. 75-79; Сидоров В. П., Грицкевич Ю. Н. К вопросу о признании судебного решения 

судебным прецедентом и источником права [текст] // Вестник Псковского государственного университета. Серия: 

Экономика. Право. Управление. – 2015 г. - № 2. – С. 160-165; Корнев А. В. Свобода судебного усмотрения: от 

прошлого к современности [текст] // Юридическая техника. – 2011 г. - № 5. – С. 263. 
3
 Muñiz J. R.-T. Aspectos de la interpretaciуn jurнdica (un mapa conceptual) [texto] // Anuario de filosofia del derecho. – 

2014. – XXX. – p. 313 
4 
Dominguez A. G. El sistema de normas e interconexiуn de sistemas jurнdicos: la incidencia del Derecho Comunitario en 

el sistema de fuentes interno [texto] // Anuario de filosofia del derecho. – 2013. – XXIX. – pp. 341-366 
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через признание правоприменителем в акте толкования наличия нормативной составляющей 

дополняет систему права новой нормой. Кроме того, существенна оговорка именно о 

применении, а не об использовании результатов толкования в качестве правил поведения. Это 

значит, что ввести в оборот тот или иной акт толкования в качестве источника права может 

только юридическое сообщество должностных лиц, уполномоченных применять право, прочие 

же участники правоотношений исключаются из этого процесса. Эти новеллы все же не могут 

считаться полноценным восприятием прецедента в отечественной правовой системе, так как 

оставляют вне использования те прецедентные по своей сути решения, который прошли через 

судебные коллегии ВС РФ, но процессуально не подлежат пересмотру на уровне его 

Президиума. Одновременно п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 50 от 25.12.18 г. признает 

не только судебный, но и административный прецедент. 

В российской правовой системе, безусловно, такой источник (форма) права, как судеб-

ный прецедент, играет субсидиарную роль, вступая в игру тогда, когда нет закрепленного в за-

коне правового решения рассматриваемой ситуации. Субсидиарную же роль по отношению к 

закону играет правовая доктрина как форма (источник) права. При таком положении два субси-

диарных источника (формы) права, правовая доктрина и судебный прецедент, вступают между 

собой в отношения конкуренции в условиях молчания закона, выступающего основным источ-

ником (формой) права. Как же поступать судье на практике, столкнувшись с нормативной не-

достаточностью законодательства? Использовать в первую очередь судебный прецедент, а при 

неудачности черпания правовой нормы из этого субсидиарного источника, обращаться к право-

вой доктрине? Или наоборот: сначала к правовой доктрине, а затем к судебному прецеденту? 

«Невозможно отрицать, - писал в своѐ время Б. Леони, - что юристы и судьи – тоже люди и их 

ресурсы ограничены, так же как нельзя отрицать, что они могут подвергаться искушению под-

менить непредвзятость учѐного личной волей во всех случаях, когда дело неясное и касается их 

собственных заветных убеждений»
1
. Не будет ложным утверждение о неясности любой ситуа-

ции, в которой судья сталкивается с молчанием закона. Наличие у любого судьи убеждений 

презюмируется, поскольку людей без убеждений не бывает вовсе. В целях нивелирования ис-

кушения судьи сформировать и облечь в правовую норму собственное видение ситуации, от-

личное от общепринятого мнения по тому же предмету, следует судебный прецедент в деле 

правоприменения отодвинуть на план более дальний, нежели правовую доктрину. Поэтому 

верным представляется последний из двух изложенных выше вариантов. Сначала правоприме-

нителю следует обратиться в поисках правовой нормы к правовой доктрине. Если же правовая 

доктрина такой нормы не даст, тогда следует формировать судебный прецедент в чистом виде и 

использовать его как в текущем судебном деле, так и для решения сходных юридических си-

туаций в последующем. В качестве доводов именно такой иерархии субсидированного исполь-

зования источников (форм) права можно привести наибольшую относительную способность 

правовой доктрины сформулировать качественную правовую норму. Правовая доктрина есть 

квинтэссенция коллективной правовой мысли и в этом еѐ преимущество перед судебным пре-

цедентом, который формируется судебным составом в лице судьи зачастую единолично. Но 

даже в том случае, если состав конкретного суда, формирующего прецедент, является коллек-

тивным, его творческо-правовой потенциал безусловно и всегда ниже, чем потенциал всей на-

циональной правовой мысли, лежащей в основе правовой доктрины. В связи с изложенным 

следует придерживаться такой формулы: при недостаточности закона (в широком понимании) 

правоприменителю следует вначале обращаться к правовой доктрине, а к судебному прецеден-

ту следует прибегать только при недостаточности таковой. При этом правовая доктрина являет-

ся субсидиарным источником (формой) права по отношению к закону, а судебный прецедент, в 

свою очередь, выступает субсидиарным источником (формой) права по отношению к закону в 

совокупности с правовой доктриной.  

 

 

                                                           
1 
Леони Б. Свобода и закон / под ред. А. Куряева. – М.: ИРИСЭН, 2008 г. –  С. 36. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ОХРАНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   

ЧАСТЬЮ 4 ГК РФ 

 

Как известно, правовая доктрина находит свое проявление в законодательстве, прежде 

всего, в виде принципов, основных его положений. Так, принципы гражданского права  

закрепленные в ст. 1 ГК РФ как основные начала его общеотраслевой принадлежности находят 

отражение в каждой его подотрасле с дополнением их принципами конкретной подотрасли, 

учитывающих особенности предмета и цели ее правового регулирования. 

В тоже время, общие положение об охране интеллектуальной собственности 

сформулированные в доктрине  и положенные в основу части 4 ГК РФ, остаются без должного 

внимания научного сообщества. Ведущие специалисты традиционно подвергают анализу 

принципы конкретных институтов части 4 ГК РФ. Так, принципы авторского права исследуют 

В.А. Хохлов
1
, Е.А. Моргунова

2
. А.П. Сергеев рассматривает принципы, согласно предлагаемого 

им деления, - трех традиционных институтов (авторского, патентного, средств 

индивидуализации)
3
 и института «нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности»
4
. О.А. Городов отмечает, что принципы патентного права  состоят из принципов 

гражданского права, принципов Парижской конвенцией по охране промышленной 

собственности и специфических принципов, свойственных только патентно-правовой охране 

изобретений
5
. 

Полагаем, что на данном этапе развития правовой доктрины и законодательства об 

охране интеллектуальной собственности следует уделить внимание общим для части 4 ГК РФ 

принципам охраны интеллектуальной собственности, которые проявляются в каждом ее 

специальном институте и объединяют их всех вместе в единой системе подотрасли 

гражданского права - права интеллектуальной собственности. 

Так, например, все ученые отмечают принцип баланса интересов общества и 

правообладателя, ограничивающий действие исключительного права, и который проявляется в 

каждом из еѐ институтов. Или, положения о том, что подлежащие охране объекты обобщенно 

обозначают термином "интеллектуальная собственность"
6
 , и ее охрана основана на 

исключительном праве
7
. В тоже время, предлагаем отметить еще один принцип, фактически 

имеющий место, но законодательно недостаточно сформулированный в общих положениях 

части 4 ГК РФ
8
. 

Всемерная охрана прав авторов и правообладателей основана на принципе  

определяющем возникновение всей совокупности интеллектуальных прав  первоначально у 

автора, а не только исключительного права так как это закреплено в п. 3 ст. 1228 ГК РФ. В 

указанной норме определен момент возникновения исключительного права только для 

                                                           
1
 Хохлов В.А. Законодательство, теория, практика. – М.: Издательский Дом «Городец», 2008. с.7-9. 

2
 Моргунова Е.А. Авторское право: учеб. Пособие/ отв. ред. В.П. Мозолин. – М.: Норма, 2008. с.15-18. 

3
 Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т. 3  / Под ред. А.П. Сергеева. М.: ТК "Велби", 2009. с.114-124. 

4
 Там же, с. 125-129. 

5
 Городов О.А. Право промышленной собственности: учебник. М.: Статут, 2011. с. 15-20. 

6
 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации/ под ред. А.Л. Маковского. - М.: 

Статут, 2008. -  с. 277-278. 
7
 Там же, с. 281-286. 

8
 подробное см.: Черничкина Г.Н. К вопросу об общих принципах охраны интеллектуальной собственности частью 

4 ГК РФ// Современный юрист. 2019.№ 3. 
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результата охраняемого по созидательной системе  и ничего не говорится о возникновении 

личных неимущественных и иных интеллектуальных правах. Однако, для результатов 

охраняемых по регистрационной системе, например, к работодателю переходит не 

исключительное право, а иное интеллектуальное  - право на получение патента. По нашему 

мнению, п. 3 ст. 1228 ГК РФ, определяющий общие положения о возникновении 

интеллектуальных прав может быть скорректирован. В нем следует  указать, что 

«первоначально все интеллектуальные права на результат интеллектуальной деятельности 

возникают у автор, за исключением случаев когда иное интеллектуальной право или 

исключительное право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может 

перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом». Кроме того, в ст. 1228 

ГК РФ следует предусмотреть и то, что личные неимущественные права (право на имя) 

принадлежат не только автору, но и в случаях предусмотренных Кодексом, лицам 

организовавшим создание результата, например, изготовителю фонограмм, организатору 

создания базы данных или сложного объекта. 

Таким образом, обособление в главе 69 ГК РФ  общих для части 4 ГК РФ  принципов ох-

раны интеллектуальной собственности позволит устранить дискретность доктрины и упрочит 

монолитность части 4 ГК РФ.  
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ДОНОРСКИХ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Определение правового режима биологического материала, используемого в рамках 

применения методов вспомогательных репродуктивных технологий, является центральным при 

рассмотрении проблем правового регулирования искусственной репродукции. Законодательно 

в Российской Федерации разрешено репродуктивное донорство трех видов: спермы, ооцитов и 

эмбриона. В с вязи с тем, что донорским признается эмбрион, созданный в результате слияния 

донорской спермы и донорской яйцеклетки, первичным является определение правового режи-

ма донорских половых клеток (спермы и ооцитов). Использование донорского репродуктивного 

материала в целях лечения бесплодия оказывает влияние на другие сферы жизни, в том числе в 

области семейных и наследственных отношений, поэтому использование репродуктивных тка-

ней и половых клеток должно быть ограничено рамками закона. В ряде европейских стран за-

конодательно запрещено использование донорских ооцитов (Австрия, Швейцария, Германия и 

Италия); ограничено анонимное донорство ооцитов - родителей информируют о согласии пре-

доставить будущему ребенку сведения о доноре (Австралия, Нидерланды). В Англии и Греции 

вознаграждение донору выплачивается по фиксированному тарифу, в США финансовые и со-

циальные отношения донора и реципиента регулируются в рамках условий контракта.
1
 

Из анализа действующего законодательства можно сделать вывод о том, что на репро-

дуктивный материал распространяется иной режим нежели на органы и ткани человека. Наибо-

лее схожее положение с донорской кровью. Регулирование данных отношений осуществляется 

Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».
2
 Как 

                                                           
1
 Не та мать, что родила: феномен донорских яйцеклеток //https://dailybaby.ru/magazine/articles/ne-ta-mat-chto-rodila-

fenomen-donorskikh iaitsekletok.html 
2
 Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»// СЗ  РФ. 2012. № 30. Ст. 

4176. 
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при донорстве крови, так и донорстве репродуктивного материала при его заборе не происходит 

каких-нибудь неблагоприятных изменений в организме человека, либо, если изменения проис-

ходят, то они носят временный характер и не имеют серьезных последствий для здоровья чело-

века. Следует особо подчеркнуть различные цели использования донорской крови и донорских 

гамет, если при донорстве крови речь идет о сохранении жизни либо ее поддержании, то при-

менение репродуктивного материала (спермы, ооцитов) направлено на реализацию репродук-

тивного права пациента. В отличие от крови, репродуктивный материал несет в себе неповто-

римый присущий донору набор генов, который передается ребенку, рожденному с использова-

нием донорских половых клеток. Репродуктивный материал единственный биологический объ-

ектом, который выступает потенциальной возможностью появления человеческой жизни. В 

связи с этим в более детальном регулировании нуждается не только проведение самих процедур 

по забору и имплантации биоматериала, как это сделано в отношении донорства крови, но и 

правовые последствия как для донора и реципиента, так и ребенка, имеющего генетическую 

связь с донором. Несмотря на различия между донорской кровью и донорскими гаметами, на 

законодательном уровне должен быть установлен одинаковый гражданско-правовой режим для 

указанных биологических объектов. 

До момента отделения от человеческого тела биологические объекты является частью 

физического лица как субъекта права и отдельного правового значения не имеют. С момента 

отделения от человеческого тела, его овеществления, репродуктивный материал (сперма, ооци-

ты) становится частью материального мира, доступной для обладания и способной удовлетво-

рять потребности человека. В цивилистической доктрине большинство авторов отмечают вещ-

но-правовую природу биологических объектов, имеющих, как правило, денежно-стоимостное 

выражение (Г.Н. Красновский, М.И. Ковалев, М. Н. Маленина, Е.М. Нестерова). Данная точка 

зрения нашла подтверждение и в теории права собственности. М.Н. Малеина допускает воз-

можность отнесения отделимых органов и тканей человека к объектам права собственности. В 

момент отделения биоматериал перестает быть объектом права на физическую целостность и 

приобретает вещно-правовой статус.
1
 Репродуктивному материалу присущи признаки движи-

мой, индивидуально-определенной, потребляемой вещи. 

Признание за репродуктивным материалом вещно-правового положения предполагает 

решение вопроса о том, кто является собственником репродуктивного материала. Определение 

собственника репродуктивного материала зависит от цели его предоставления. Следует выде-

лить два вида использования репродуктивного материала при реализации методов вспомога-

тельной репродукции: 1) использование репродуктивного материала самого лица пациента-

заказчика в случае реализации его репродуктивного права; 2) использование репродуктивного 

материала другого лица – донора. Последняя европейская и американская судебная практика 

признает право собственности за медицинскими организациями. Такая позиция объясняется 

тем, что до отделения биологического материала он никому не принадлежал, в силу того, что 

еще не существовал в качестве объекта, а был частью организма. Даже если право на биомате-

риал признается за пациентом (донором), то «возможно признание одновременно и права на 

него со стороны другого лица, которое может быть использовано с ограничениями для перво-

начального владельца».
2
 В отечественном праве не предусмотрена возможность разделения 

правомочий собственника между разными субъектами, право собственности на биологический 

объект не может одновременно признаваться за донором и медицинской организацией. По на-

шему мнению, для того, чтобы произвести отчуждение биологического материала первона-

чально лицо, предоставившее репродуктивный материал, должно обладать правом собственно-

сти на него. Репродуктивное донорство как раз и представляет собой акт распоряжения, при-

надлежавшего донору на праве собственности репродуктивного материала, с передачей прав на 

него медицинскому учреждению. 

                                                           
1
 Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве. М.: БЕК. 1995. С. 260. 

2
 Пестрикова А.А. Гражданские правоотношения с участием биоматериала человека//Медицинское право. 2017. 

№14. С. 32-36. 
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Таким образом, в случае криоконсервации репродуктивного материала, право собствен-

ности сохраняется за пациентом, предоставившим свой генетический материал на основании 

договора хранения. Однако, при репродуктивном донорстве донор передает медицинской орга-

низации биоматериал в собственность за плату. Законодатель исходит из запрета купли-

продажи биоматериала для изготовления биологических клеточных продуктов, хотя не преду-

сматривает ограничение иных, в том числе возмездных сделок. Важно отметить, что исходя из 

медицинской практики переход прав на донорский генетический материал не оформляется до-

говором. Передача биологического материала по формальным признакам ближе всего к догово-

ру купли-продажи, поэтому одного одностороннего волеизъявления в виде соглашения явно не 

достаточно для обеспечения прав как донора, так и организации. Договор организации с доно-

ром репродуктивного материала (договор о репродуктивном донорстве) следует признать само-

стоятельным непоименованным договором, относящимся в системе гражданско-правовых до-

говоров к договорам о передаче имущества в собственность. Можно предположить, что к от-

ношениям репродуктивного донорства подлежат применению нормы о договоре купли-

продажи, не противоречащие существу указанных отношений. Таким образом, за донором не 

сохраняются как имущественные права на репродуктивный материал после его передачи, так и 

личные неимущественные права (в том числе репродуктивные, родительские права) в отноше-

нии имплантированного женщине генетического материала. Однако, учитывая особую ком-

плексную природу прав на половые клетки, за донором следует признать право отзыва согласия 

на использование предоставленного биологического материала в силу существенного измене-

ния обстоятельств договора до момента его имплантации женщине. Для этого следует преду-

смотреть в договоре обязанность донора компенсировать организации реальный ущерб и упу-

щенную выгоду в случае его отзыва. 

На основании проведенного исследования, следует прийти к выводу, что донорский ре-

продуктивный материал следует отнести к объектам гражданских прав. Законодатель, закреп-

ляя возможность отчуждения репродуктивного материала за плату, путем выражения согласия 

на его использование в рамках вспомогательных репродуктивных технологий, вводит репро-

дуктивный материал в гражданский оборот, тем самым предполагается отнесение половых кле-

ток к категории движимого имущества. На сперма и ооцита должен распространятся режим ог-

раниченного в обороте имущества. Медицинская организация может выступать субъектом пра-

ва собственности на репродуктивный материал с момента передачи донором половых клеток по 

договору репродуктивного донорства до момента имплантации женщине либо до момента их 

уничтожения. Закрепление за медицинской организацией права собственности с момента пере-

дачи репродуктивного материала, влечет за собой ответственность в случае предоставления па-

циенту «некачественного» репродуктивного материала при экстракорпоральном оплодотворе-

нии (в том числе при выявлении у родившегося ребенка наследственных заболеваний, которые 

могли быть выявлены на предимплантационной стадии).  
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СОГЛАСИЕ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

 В современном российском гражданском законодательстве можно выделить 

значительное количество правовых норм о необходимости получения согласия третьего лица на 
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совершение то или иной сделки. Отдельные ученые выделяют порядка 150 статей ГК РФ, 

содержащих такие упоминания
1
.  

Среди согласий третьих лиц на совершение сделки весьма распространены согласия 

законных представителей несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 

совершение последними тех или иных сделок. 

В соответствии с нормами ст. 26 ГК РФ несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 

до 18 лет должен получить согласие своих законных представителей для совершения 

большинства сделок. Сделка, совершенная без надлежащего письменного разрешения, в 

соответствии с п. 1 ст. 175 ГК может быть признана судом недействительной. 

Важно отметить, что сделки совершаются несовершеннолетними с согласия родителей 

(лиц, их заменяющих), но не совместно с ними.
2
  

При этом, оценивая высказанные в научной литературе точки зрения на правовую 

природу данного согласия названных лиц, следует отметить, что  большинство авторов 

присоединяется к позиции о том,  что согласие законных представителей основано на законе и 

вытекает из наличия у законного представителя соответствующих полномочий и не является ни 

совершаемой гражданско-правовой сделкой в целом
3
, ни ее частью или ее элементом

4
. Согласие 

законного представителя является отдельной гражданско-правовой сделкой, внешним условием 

действительности сделки, совершаемой несовершеннолетним. 
Как представляется, согласие законных представителей на сделки, совершаемые 

несовершеннолетним, необходимо отнести к группе согласий, которые даются «в целях 

контроля». Цель получения указанного согласия - это контроль и надзор за сделкой, 

совершаемой несовершеннолетним, так в интересах другой стороны сделки, так и в его 

собственных интересах.  

Таким образом, по нашему мнению, достигается стабильность гражданского оборота: 

получив согласие либо последующее одобрение совершенной сделки, другая сторона может 

быть уверена в ее действительности. 

К законным представителям несовершеннолетнего в силу прямого указания закона 

относятся его родители, усыновители и попечитель. Остальные лица (например, бабушка, 

дедушка или иные близкие родственники) не могут являться его законными представителями, 

даже если несовершеннолетний постоянно проживает с ними.  

 Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, обладающие полной дееспособностью в 

результате вступления в брак или эмансипации, освобождены от необходимости получать 

согласие законных представителей на совершаемые ими сделки.  

Анализируя вопрос о временном промежутке, в который может быть дано согласие 

законного представителя на совершение сделки несовершеннолетним, следует отметить, что 

такое согласие может быть как предварительным, так и последующим. 

П.1 ст. 26 ГК РФ устанавливает необходимость получить предварительное согласие 

законного представителя (родителя, усыновителя или попечителя) на совершение сделки как 

общее правило.  Однако оно дополнено положением о том, что законный представитель может 

в последующем одобрить указанную сделку. 

Важным вопросом, возникающим на практике, становится вопрос о том, должны ли 

одобрить сделку оба родителя несовершеннолетнего либо для одобрения сделки достаточно 

                                                           
1 
Касаткин С.Н. Понятие и признаки согласия как гражданско-правовой категории// Право и экономика. – 2013. - № 

3. – С. 69-73. 
2
 Осипова С.В. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет как самостоятельные субъекты гражданского права 

// Гражданское законодательство Российской Федерации как правовая среда гражданского общества. Материалы 

международной научно-практической конференции. Том 1. Краснодар.2005. с.204. 
3
 Аксенчук Л.А. Правоспособность несовершеннолетнего в сфере предпринимательской деятельности// Законода-

тельство.2001. № 12. С. 10; Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. 

Рига.1976. С. 144. 
4
 Богданова Г.В. Права и обязанности родителей и детей. М.2003. С. 43. 
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согласия одного из них. Если у несовершеннолетнего имеется только один законный 

представитель, то указанной проблемы не возникает. 

Российское законодательство (как семейное, так и гражданское) предполагает некое 

единство действий родителей в отношении своих детей, в том числе и при представлении и 

защите их интересов. Таким образом, контрагент по сделке вправе предполагать, что согласие 

одного из родителей несовершеннолетнего предполагает наличие согласия второго родителя. 

Указанное правило полностью соотносится с принципом добросовестности участников 

гражданского оборота, закрепленного ст. 10 ГК РФ. Полагаем, что напротив, закрепление иного 

правила противоречило бы принципам добросовестности и создавало бы почву для 

злоупотреблений. По указанной причине полагаем, что для действительности совершенной 

несовершеннолетним сделки необходимым и достаточным является согласие любого из 

родителей.  

Ст.26 ГК РФ содержит прямое указание на форму согласия законных представителей. 

Такое согласие должно быть дано в письменной форме. Таким образом, следует отметить, что в 

отношении сделок, стороной которой является несовершеннолетний, в силу прямого указания 

ст. 26 ГК РФ не допускается последующего одобрения, которое выражалось бы действиями, 

например, принятием исполнения по сделке. Последующее одобрение в данном случае должно 

выражаться в форме письменного документа. 

Полагаем, что и одобрение сделки путем молчания в данном случае также не возможно. 

Аналогично иным видам согласий полагаем, что согласие на совершение сделки 

несовершеннолетним не может носить абстрактный характер, а должно содержать в себе 

указание на стороны, предмет и иные существенные условия сделки, которая одобряется. 

Важным вопросом представляется вопрос о соотношении статей 173.1 ГК РФ и ст. 175 

ГК РФ как оснований признания сделок недействительными. 
Обе анализируемые статьи устанавливают оспоримость сделки, совершенной без 

надлежащего согласия. В то же время теорией права выработано следующее правило 

разрешения юридических коллизий: если имеются противоречия между общим и специальным 

нормативными актами одного уровня, то применяется специальный акт. Как представляется, ст. 

175 ГК РФ как имеющая более узкую сферу применения по сравнению со ст. 173.1 ГК РФ 

выступает в качестве специальной нормы. 

Следует отметить, что между указанными нормами (ст. 173.1 ГК РФ и ст. 175 ГК РФ) 

нет сущностных противоречий. Ст.173.1 ГК РФ рассчитана на более широкий круг отношений, 

имеет более общий характер. При этом важно обратить внимание на то, что при применении ст. 

173.1 ГК РФ  законодатель акцентирует внимание на том, что при рассмотрении требования о 

признании сделки недействительной необходимо доказывать, что другая сторона сделки знала 

или должна была знать об отсутствии необходимого согласия третьего лица (соответствующего 

государственного либо муниципального органа). 

Ст. 175 ГК РФ ориентирована только на сделки, совершенные частично дееспособными 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. При этом применение ст. 175 ГК РФ не 

предполагает доказывания того обстоятельства, что другая сторона сделки знала или должна 

была знать об отсутствии согласия законных представителей на сделку. Для признания сделки 

недействительной достаточно доказанного факта отсутствия согласия законных представителей 

либо отсутствия последующего одобрения законными представителями совершенной сделки. 

Согласно нормам ст. 175 ГК РФ лицами, которые вправе оспорить указанную сделку 

являются только законные представители несовершеннолетнего. Другая сторона сделки таким 

правом не обладает. Полагаем, что позиция законодателя в данном вопросе заслуживает 

поддержки. Несовершеннолетний может в силу возраста не осознавать правовых последствий 

совершаемой им сделки, поэтому сделка нуждается в подкреплении ее согласием законных 

представителей. Другая же сторона сделки является полностью дееспособной и, как 

представляется, должна полностью понимать правовые последствия сделки, которую 

совершает. По указанной причине наделение другой стороны сделки правом оспаривать 

заключенную сделку по основанию отсутствия согласия законных представителей 



283 

несовершеннолетнего, скорее, повлечет возможность злоупотребления правом, чем приведет к 

защите прав и законных интересов другой стороны совершенной сделки. 

Таким образом, подводя итог, следует охарактеризовать согласие законных представите-

лей на совершение сделки несовершеннолетним как внешнее условие сделки, совершаемой не-

совершеннолетним, относящееся к группе согласия в целях контроля, имеющее обязательную 

письменную форму, которая не может быть заменена молчанием либо фактическими действия-

ми, а также имеющее конкретное содержание в виде указания на предмет и иные существенные 

условия совершаемой сделки. Последствия отсутствия согласия в виде оспоримости сделки 

урегулированы специальной нормой ст. 175 ГК РФ.  
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР КАК НОВЕЛЛА РОССИЙСКОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ  

 

Наследственные отношения  в российском законодательстве в последнее время претер-

пели ряд существенных изменений. В частности, введена возможность заключения совместного 

завещания супругами, а также расширился круг оснований приобретения наследственного 

имущества путем введения новой правовой конструкции наследственного договора. 

Наследственный договор является относительно новым цивилистическим институтом. 

Он не был знаком римскому праву, где формировались хорошо известные нам способы насле-

дования: по закону и по завещанию. Однако, данная правовая конструкция получила распро-

странение как в странах общего права, так и в континентальной правовой семье.  

Наиболее подробно наследственные договор регламентируется в Германском граждан-

ском Уложении, ему посвящена четвертая часть пятой книги ГГУ. Он также предусмотрен за-

конодательством Австрии, Венгрии, Швейцарии, Латвии, Украины. Некоторый аналог наслед-

ственного договора существует и в КНР, он носит название договора завещательного дара. 

В вышеупомянутых зарубежных странах наследственный договор выступает в качестве 

третьего основания наследования наравне с наследованием по закону и по завещанию и в опре-

деленной степени позволяет расширить выбор наследодателя в отношении способа оформления 

наследственного правопреемства
1
.  

Характеристика наследственных договоров различна во всех указанных правопорядках. 

Так,  в Австрии заключить наследственный договор могут только супруги или «помолвленные» 

при условии последующего бракосочетания, в Швейцарии, как показывает практика, тоже. А 

вот в Германии подобные ограничения не установлены
2
. 

Особенностью данного договора является схожесть его по содержанию с завещанием, 

однако, с наделением его чертами гражданско-правового договора, в частности договора ренты 

или пожизненного содержания с иждивением. 

В соответствии со ст. 1140.1 ГК РФ Наследодатель вправе заключить с любым из лиц, 

которые могут призываться к наследованию (ст.1116) договор, условия которого определяют 

круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пе-

режившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут 

                                                           
1
 Матвеев И.В. Наследственный договор: зарубежный опыт т перспективы появления в гражданском праве Рос-

сийской Федерации // Российская юстиция, 2015, №1. С. 6-9. 
2
 См. Аболонин В.Н. Общая характеристика наследственного договора в праве Германии, Австрии и Швейцарии // 

Нотариальный вестник, 2010. № 2. С. 3-9. 
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призываться к наследованию (наследственный договор). Наследственный договор может также 

содержать условие о душеприказчике и возлагать на участвующих в наследственном договоре 

лиц, которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить какие-либо не проти-

воречащие закону действия имущественного или неимущественного характера, в том числе ис-

полнить завещательные отказы или завещательные возложения. 

Из приведенной нормы закона мы видим, что круг контрагентов наследодателя не огра-

ничен. Ими могут выступать любые физические и юридические лица. При этом договор может 

быть как возмездным (при условии возложения на призванных к наследованию лиц обязанно-

сти совершить действия имущественного или неимущественного характера), так и безвозмезд-

ным, определяющим только круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследо-

дателя. 

Обязательным условием договора, выступает определение круга наследников и порядок 

перехода прав на имущество наследодателя. То есть в этой части наследственный договор игра-

ет роль завещания. Формулировка «порядок перехода прав» требует, на наш взгляд разъясне-

ния. Возможно, законодатель имел в виду указание на конкретное имущество либо его размер, 

но это только один из вариантов толкования. Формулировка закона также не позволяет опреде-

лить, переходят ли в составе наследуемого имущества долги наследодателя.  

Наследственный договор не может противоречить положениям законодательства об обя-

зательной доле в наследстве. Пункт 6. Ст. 1140.1 прямо указывает на пропорциональное 

уменьшение обязательств наследника по наследственному договору при уменьшении его части 

наследства в случае появления прав на обязательную долю после заключения договора. Это по-

ложение очевидно ущемляет права наследника по наследственному договору. Обратной являет-

ся ситуация, когда от наследования устраняется недостойный наследник, соответственно доля 

контрагента по договору будет увеличиваться? Или нет? Однако, законодатель не дает разъяс-

нений по этому поводу.  

Наследственный договор подлежит нотариальному удостоверению. Более того, закон 

прямо указывает на необходимость видеофиксации процедуры заключения договора, делая тут 

же оговорку о возможном отказе от этого со стороны контрагентов. Если данное положение 

должно было устранить возможность мошенничества и давления со стороны одного из контр-

агентов, то, очевидно, его несогласие на видеофиксацию. Зачем тогда было вводить подобное 

положение. 

Остается открытым вопрос о том, что обладает большим приоритетом: завещание или 

наследственный договор. По мнению П.В. Крашенинникова, наследственный договор будет 

иметь приоритет над завещанием, при наличии обоих документов, однако прямо положения за-

кона на это не указывают. 

Наследодатель вправе заключить несколько наследственных договоров. При этом, если 

приоритет отдается последнему из завещаний, то в случае наследственного договора, подлежит 

применению тот, который был заключен раньше. Смогут ли возместить свои убытки контраген-

ты последующих наследственных договоров и за счет кого. Этот вопрос тоже остается откры-

тым. 

Закон также предоставляет наследодателю право в любое время отказаться от наследст-

венного договора в одностороннем порядке, указывая при этом на его обязанность возместить 

причиненные убытки другим сторонам договора. 

Помимо этого, наследодатель вправе свободно совершать любые сделки со своим иму-

ществом, несмотря на заключенный наследственный договор. И соглашение об ином ничтожно. 

Все сказанное: возможность заключения нескольких наследственных договоров, право 

одностороннего отказа от договора и возможность отчуждать имущество, несмотря на включе-

ние его в наследственный договор очевидно ущемляет права контрагентов наследодателя по 

наследственному договору. В отличие, например, от положений гражданского законодательства 

Украины, где наследодатель теряет право на распоряжение таким имуществом после заключе-

ния договора. Это тоже, своего рода, перекос в сторону наследников. Наиболее удобной фор-
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мой защиты прав наследника является необходимость получения его согласия на отчуждение 

имущества наследодателем при жизни, предусмотренная законом в Латвии.  

Это, к сожалению, не полный перечень пробелов новеллы законодательства, которые 

должны быть устранены. Пока, по-видимому, только судебной практикой. 

Одним из обоснований необходимости введения наследственного договора в правовое 

поле российской цивилистики было удобство использования новой формы при завещании и на-

следовании бизнеса. Насколько это в действительности, облегчит задачу наследодателя сохра-

нить бизнес целостным после его смерти, покажет время, однако, на сегодняшний день новая 

конструкция наследственного договора вызывает больше вопросов, чем ответов. 
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ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДСТВЕННЫХ  

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Признание цифровых прав в качестве объектов гражданских правоотношений
1
 неизбеж-

но порождает целый ряд проблем, которые становятся серьезным вызовом, в том числе и для 

наследственного права. Прежде всего, отсутствует определенность в составе прав, включаемых 

в наследственную массу, поскольку согласно статьям 128 и 141.1 ГК РФ цифровыми признают-

ся названные в таком качестве в законе обязательственные и иные имущественные права. Од-

нако в настоящее время подобный специальный закон еще не принят. 

Как следует из пояснительной записки к проекту Федерального закона от 18 марта 2019 

года № 34-ФЗ
2
, отечественный законодатель имеет ввиду весьма узкое понятие цифрового пра-

ва, которое охватывает совокупность электронных данных (цифровой код, обозначение), удо-

стоверяющую права на объекты гражданских прав, в том числе «права на вещи, иное имущест-

во, результаты работ, оказание услуг, исключительные права». Речь, таким образом, идет о то-

кенах, которые представляют собой «цифровое обозначение права на объект права»
3
. 

Особенностью токенов является то, что они отражаются в распределенных реестрах и 

могут передаваться другим лицам без посредников. Это означает, что выпуск токенов, установ-

ление на них цены, их оборот не предполагают контроля со стороны какого-либо внешнего ре-

гулятора, например, государственного органа или инвестиционного банка. Одним из видов рас-

пределенного реестра является блокчейн, который обеспечивает хранение и поддержку данных 

самими пользователями сети
4
. Эти технические особенности приводят к бóльшей свободе об-

ращения привязанного к токену объекта и практически не требуют расходов со стороны участ-

ников транзакции. Например, без внесения записи в реестр право на земельный участок пере-

                                                           
1
 См.: Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и ста-

тью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2019. № 60. 
2
 Режим доступа: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=424632-7 (дата обращения: 

12.09.2019). 
3
 Гузнов А., Михеева Л., Новоселова Л., Авакян Е., Савельев А., Судец И., Чубурков А., Соколов А., Янковский Р., 

Сарбаш С. Цифровые активы в системе объектов гражданских прав // Закон. 2018. № 5. С. 16 – 30 (автор цитаты – 

А. Гузнов).  
4
 См.: Gurrea-Martínez A., Remolina N. The Law and Finance of Initial Coin Offerings [Электронный ресурс] // Ibero-

American Institute for Law and Finance Working Paper. 2018. No. 4. Режим  

доступа: https://ssrn.com/abstract=3182261 (дата обращения: 12.09.2019).   



286 

дать нельзя, но если привязать это право к токену, то при его переходе от одного лица к друго-

му требование государственной регистрации утрачивает силу
1
. 

Вместе с тем названные особенности одновременно и осложняют наследование цифро-

вых прав.  Прежде всего, децентрализованная работа распределенного реестра при отсутствии 

единого центра управления и контроля практически исключает как получение наследниками 

информации о цифровых финансовых активах, которые принадлежали наследодателю (узнать 

об их наличии просто не у кого), так и возможность принудительного доступа к таким активам. 

Поэтому если наследодатель не оставил информацию и код доступа, то с юридической точки 

зрения токен включается в наследственную массу и передается наследнику, а с технической – 

этого не происходит, поскольку отсутствие у наследника уникального доступа к распределен-

ному реестру автоматически означает отсутствие у него и цифрового права. Данная проблема 

как в России, так и зарубежных странах остается пока неурегулированной.  

Иностранные авторы в этой связи отмечают потребность в создании централизованного 

контрольного органа, в функции которого могло бы входить отслеживание сделок с цифровыми 

активами и обеспечение доступа к ним
2
. В некоторых странах поддержана идея образования так 

называемого «цифрового хранилища», в котором клиенты смогут хранить свои данные, в том 

числе коды доступа
3
. В США разработан Единообразный закон о доступе фидуциаров к элек-

тронным активам (Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (FADA), который предусматри-

вает право владельцев цифровых активов передавать информацию их хранителям о лицах, ко-

торые вправе получать допуск к данным активам. Правда, речь пока идет лишь об аккаунтах в 

социальных сетях, платежных системах и службах электронной почты
4
.  

В этой связи можно отметить как не отвечающий потребностям имущественного оборота 

слишком узкий подход российского законодателя к определению состава цифровых объектов. 

Необходимость в правовом признании и опосредовании и других цифровых активов (digital as-

sets) сегодня очевидна. Во всяком случае, за рубежом объектами наследственного правопреем-

ства признаются, в частности, криптовалюта, бонусные программы, аккаунты в социальных се-

тях, цифровые фотографии, электронные книги, доменные имена, электронная почта и многое 

другое
5
.  

Для обозначения данных объектов зарубежные ученые используют термин «виртуальная 

собственность» (digital property), который означает информационный протокол, содержащий 

сведения о субъектах цифровых активов, о методе кодирования информации, о связи между 

субъектом и соответствующим цифровым объектом. Целью охраны виртуальной собственности 

признается безопасное хранение информации, обеспечение к ней быстрого доступа для переда-

чи этой информации третьим лицам, в том числе в порядке наследственного правопреемства. 

По мнению зарубежных ученых, концепция «виртуальной собственности» в отличие от класси-

ческой теории позволяет избежать традиционных для права ограничений, когда объектом права 

собственности может выступать исключительно индивидуально-определенная вещь
6
. 

В России все попытки расширить понятие цифрового актива пока не увенчались успе-

хом. Например, был отклонен  проект Федерального закона № 373645-7 «О системе распреде-

ленного национального майнинга»
7
, в котором «национальный цифровой финансовый актив не 

                                                           
1
 Правда, как показывает анализ зарубежной судебной практики, если возникают споры по поводу права на зе-

мельный участок, суды предпочитают устанавливать собственника на основании записи в реестре (поземельной 

книге). См.: Fairfield J. BitProperty  // Washington & Lee Legal Studies Paper. 2014. No. 17. Рp. 25-26. 
2
 См.: Ibid. Рр. 63-64. 

3
 См.: Berlee A. Digital Inheritance in the Netherlands // Journal of European Consumer and Market Law. 2017. № 6. Рp. 

256-260.  
4
 См.: Pike G. H. Legal Issues: What to Do with Your Digital Life [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2963660 (дата обращения: 13.09.2019). 
5
 См.: Connor J. Digital Life after Death: The Issue of Planning for a Person’s Digital Assets after Death // Texas Tech 

Law School Research Paper. 2011. No. 02. Рр. 2-22; Banta N. Inherit the Cloud: The Role of Private Contracts in Distri-

buting or Deleting Digital Assets at Death // Fordham Law Review. 2014. Vol. 83. No. 799. Рр. 799-854. 
6
 Fairfield  J. Op. cit. Рp. 8-9, 54. 

7
 СПС КонсультантПлюс. 
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исчерпывается токенами. На стадии рассмотрения уже длительное время находится проект Фе-

дерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах», в понятие которого вклю-

чается «имущество в электронной форме, созданное с использованием криптографических 

средств» (криптовалюта и токены), право собственности на которое удостоверяется путем вне-

сения цифровых записей в реестр цифровых транзакций.  

Кроме того, такие цифровые объекты, как, например, аккаунты в социальных сетях во-

обще остаются без внимания отечественного законодателя, хотя за рубежом уже складывается 

практика их наследования
1
. 

В целом, в процессе совершенствования российского гражданского законодательства 

нужно учитывать, что в условиях развития технологий появление новых объектов гражданских 

прав неизбежно, а потому требует детальной проработки возможных рисков их оборота, вклю-

чая злоупотребления в данной сфере.  

 

 

 

 
  

                                                           
1
 Более подробно см.: Панарина М.М. Наследование аккаунта в социальных сетях и вопросы цифрового наследо-

вания: правовое исследование // Наследственное право. 2018. № 3. С. 29-30. 
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О «СТАНДАРТЕ ДОКАЗЫВАНИЯ» ПО ДЕЛАМ ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В последние пять лет тема «стандартов доказывания» в гражданском судопроизводстве 

среди юристов стала весьма популярной. Родившись из обсуждений переводной англо-

американской литературы, термин «стандарт доказывания» захватывает просторы судебной 

практики, будоража умы практиков своей новизной и завоевывая симпатии судов, в особенно-

сти Верховного Суда РФ, по-видимому, возлагающего на очередной иностранный  механизм 

надежды, связанные с улучшением качества судопроизводства по гражданским делам
1
. 

На первый взгляд простые формулировки «баланс вероятностей», «перевес доказа-

тельств», «вне разумных сомнений», созданные в основном для использования присяжными 

(т.е. НЕпрофессионалами в сфере юриспруденции) для решения вопросов факта по шкале гра-

дации степени убежденности в его наличии или отсутствии,  привлекательны и свежи. Особен-

но на фоне объемного, запутанного, а часто и противоречивого  отечественного законодатель-

ства, излишней загрузки некоторых судов и  хромающего уровня профессионализма судейского 

корпуса. Однако рассчитанные на применение в специфических условиях англо-американского 

процесса,  с развитой степенью самостоятельности и правовой грамотности сторон, их больши-

ми возможностями в ведении коммуникации в доказательственной деятельности, реализации 

принципа состязательности, данные  разработки требуют как минимум, серьезной адаптации  в 

отечественном судопроизводстве.  

Учеными-процессуалистами уже высказаны сомнения в теоретической и практической 

ценности заимствования указанных явлений англо-саксонского права на российской почве вви-

ду отсутствия предпосылок к этому в общественных отношениях. Прежде всего потому, что в 

отечественном гражданском судопроизводстве уже найден и давно опробирован на практике 

более тонкий  механизм формирования судейского убеждения в наличии или отсутствии зна-

чимых для дела фактов.  Причем совершенствуется он в последние 50 лет не только на основе 

данных юридической науки к криминалистики, но и за счет междисциплинарных исследований, 

в том числе с использованием математических, социологических методов, наработок психоло-

гов (в особенности это можно сказать об уголовном процессе)
 2

.  А теория «объективизации» 

процесса, ставящая своей задачей разработать «авторитетно-обязательные» для судей научно-

объективные критерии ценности доказательств еще в 30-х годах прошлого столетия, развивает-

                                                           
1
 Подробнее разработку темы стандартов доказывания нам основе зарубежной доктрины и практики, а также оте-

чественной судебной практики Верховного Суда РФ  см.: Будылин С.Л. Внутреннее убеждение или баланс вероят-

ностей? Стандарты доказывания в России и за рубежом // Вестник ВАС РФ. 2014. № 3. С. 25–57; № 4. С. 34–66; 

Смола А.А. Стандарты, доказывание и Верховный Суд // Вестник экономического правосудия РФ. 2018. № 8. С. 

129–165; Карапетов А.Г., Косарев А. Стандарты доказывания: аналитическое и эмпирическое исследование // 

Вестник экономического правосудия РФ. 2019. № 5 (спецвыпуск). С. 3–96. Будылин С.Л. Убийца — дворецкий? 

Теория свидетельств для юристов // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2019. № 7. С. 66-

129. 
2
 См. подробнее: Аргунов В.В., Долова М.О. О  так называемых «стандартах доказывания» применительно к отече-

ственному судопроизводству//Вестник гражданского процесса. 2019. № 1. С. 99-100; Смольников Д.И. Мифы о 

стандартах доказывания//Закон. 2015. №12. С. 199-205. 
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ся и дальше. 

Во-первых, для континентальной системы права это моделирование материально-

правовых отношений с закладыванием в формулировку норм права моделей фактических об-

стоятельств, в условиях которых эта норма действует. Ведь все материальное право преследует 

цель смоделировать не только само правило поведения (диспозиция), но и среду, в которой оно 

должно действовать (гипотеза).  Это известно каждому юристу-континенталу. Во-вторых, кон-

кретизация указанных моделей в обзорах и постановлениях высших судебных инстанций на 

примерах рассмотрения отдельных категорий дел с конкретными перечнями фактов, подлежа-

щих установлению в суде и примерным перечнем доказательств, подлежащих представлению 

сторонами. В нашей процессуальной науке давно стали классическими исследования об осо-

бенностях рассмотрения отдельных категорий гражданских дел, как раз и призванных рассмот-

реть в едином срезе действие норм материального права в спорных случаях и специфику взаи-

модействия суда и иных субъектов процесса в их разрешении, разработать рекомендации по 

изменению действующих материальных и процессуальных норм при выявлении пробелов или 

несоответствий.  В-третьих, традиционный для нас расчет на оценку доказательств профессио-

нальным судьей, знающим право и судебную практику, а не простым гражданином-присяжным.  

Сегодня учеными констатируется, что единственный институт участия граждан в осуществле-

нии правосудия (в непосредственном принятии судебных решений) – арбитражные заседатели 

фактически «умер»
1
. По сути, российское гражданское судопроизводство – это профессиональ-

ное правосудие, без вкрапления каких-либо общественных институтов. 

Помимо данных общих соображений, следует учитывать также и «узость» возможного 

применения «стандартов доказывания» «как они есть» в зарубежном процессе. Ведь они рас-

считаны на двусторонний состязательный процесс, ведь одним из назначений таких стандартов 

является правовое регулирование «перехода» бремени доказывания с одной стороны на другую. 

Этим самым они уже ограничиваются лишь пользой для нашего искового производства. Однако 

каждому юристу ясно, что отечественный гражданский, арбитражный процесс  - это не только 

исковое производство. Здесь не исключено и совсем обратное: наработки Байесовской теории и 

иные математические методы доказывания
2
 (но не стандарты доказывания сами по себе!), сде-

ланные для классического состязательного процесса, найдут свое применение как раз не в ис-

ковом, и тем более не особом, а в наиболее простых и формальных производствах (приказном, 

упрощенном), легче всего поддающихся автоматизации принятия решений на основе искусст-

венного интеллекта.  

Современное особое производство
3
 – самостоятельная система судебных процессуаль-

ных процедур, каждая из которых оригинальна и рассчитана на реализацию конкретного охра-

нительного материального правоотношения, а иногда – одновременно и регулятивного
4
. Для 

особого производства характерен ряд признаков следственного процесса и повышенная соци-

альная значимость охраняемого материального правоотношения.  Существенная черта здесь – 

это исключительный интерес государства в каждом деле, когда перед принятием того или иного 

решения существование определенных условий было бы проверено особенно тщательно, а пра-

ва суда не были бы ограничены волеизъявлением участников этих правовых отношений. 

Особое производство не всегда двусторонне, поэтому для вынесения законного и обос-

                                                           
1 
Шерстюк В.М. Понятие и способы образования институтов и объединений институтов в гражданском процессу-

альном праве// Современное право. 2019. № 1. С. 83-91. 
2
 Об это подробнее см.: Будылин С.Л. Убийца — дворецкий? Теория свидетельств для юристов // Вестник эконо-

мического правосудия Российской Федерации. 2019. № 7. С. 66-129. 
3
 Под особым производством мы понимаем не только законодательно обособленный его институт в ГПК РФ 

(Подраздел IV) , но и производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение в АПК РФ (глава 

27), а также ряд процессуальных процедур относительно правового статуса гражданина, закрепленных в КАСе 

(главы  27.1-31.1) 
4
 Формулируя данное определение, мы находимся в системе координат общеправовой процессуальной теории, 

разработанной проф. В.Н. Протасовым, как наиболее адекватно, на наш взгляд,  отражающей сущность подразде-

ления отечественного права на «материальное» и «процессуальное». Подробнее см.: Протасов В.Н. Основы обще-

правовой процессуальной теории. М., 1991. 
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нованного решения требуется восполнение фактического материала за счет иных принципов 

процесса, а не только состязательности (активность суда, непосредственность). Даже участие в 

этих делах заинтересованных лиц не всегда делает саму процедуру «конкурентной», состяза-

тельной, т.к. цель их участия может быть содействие заявителю в установлении фактов и пра-

воотношений (т.е. наблюдается «кооперация» участников процесса).  

Далее, все дела особого производства специфичны по доказыванию. Во многих из них 

законом заранее определены конкретные средства доказывания определенных фактов (т.н. «не-

обходимые доказательства»- дела о признании ограниченно дееспособным и недееспособным, 

дела вызывного производства, дела о принудительной госпитализации), многие факты доказы-

ваются только формальными (как правило, письменными) доказательствами. Более того, заяви-

тель часто не имеет возможности представить требуемые доказательства ввиду отсутствия 

«следов» устанавливаемого факта, либо неизвестности вообще, что это должно быть за доказа-

тельство. В ряде стран по делам особого производства закреплены правила «свободных по 

форме» доказательств (т.е. принимаются любые возможные сведения о фактах, без привязки к 

источнику, т.е. средству доказывания)
1
.  

С точки зрения «глубины» судебного познания и судебного доказывания, дела особого 

производства, по нашему мнению, близки не к исковому гражданскому, а к уголовному процес-

су.  Признаваемый современными юристами наиболее подходящим для гражданского процесса 

стандарт  доказывания «баланс вероятностей» для дел особого производства явно неприемлем. 

Наоборот, по большинству дел, если проанализировать действующие доктрину, законодатель-

ство и судебную практику, предполагается убеждение суда «вне разумных сомнений», т.е. мак-

симально возможное в существующих условиях выяснение фактических обстоятельств. В этом 

смысле применительно к отечественной правовой системе стандарт «вне разумных сомнений» 

нельзя считать уголовно-правовым стандартом доказывания.  

При этом следует отметить, что даже стандарт «вне разумных сомнений» в ряде случаев, 

как ни парадоксально, будет вести лишь к установлению законной презумпции факта или пра-

воотношения, возможность опровержения которой легально предусмотрено путем отмены су-

дом своего же собственного решения (например, по делам о признании гражданина безвестно 

отсутствующим, объявлении его умершим).  В этом выражается заранее моделируемая правом 

«паллиативность», «временность» ряда судебных решений, принимаемых судом в особом про-

изводстве. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

2
 

 

Развитие цифровых технологий и активное внедрение их в деятельность судов опередило 

правовое регулирование. Правовая реальность обусловливает необходимость формирования 

новой регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим для развития 

электронного правосудия в рамках программ «Развитие судебной системы России на 2013 -2020 

годы», «Цифровая экономика Российской Федерации», основным препятствием для которого 

является отсутствие централизованной унифицированной нормативной базы, регулирующей 

                                                           
1 
Аргунов В.В. Развитие особого производства в гражданском процессе: смена идей, взглядов, понятий // Вестник 

Московского Университета. Серия 11. Право. 2011. №1. С. 73-86. 
2
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16111. 
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правоотношения, возникающие в ходе рассмотрения гражданских дел, а также исполнения 

судебных актов с применением цифровых технологий. Современное состояние правового 

регулирования на уровне кодифицированных нормативно-правовых актов следует 

охарактеризовать как точечное, восполненное при помощи разъяснений и приказов Верховного 

Суда РФ, носящих в большей степени технический характер. 

Для разработки единой концепции правового регулирования электронного правосудия 

необходимо определиться с тем, что под ним понимается. Согласно Приказу Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ от 26.11.2015 г. № 362 электронное правосудие - это 

«способ и форма осуществления предусмотренных законом процессуальных действий, 

основанные на использовании информационных технологий в деятельности судов, включая 

взаимодействие судов, физических и юридических лиц в электронном (цифровом) виде».
1
 

Принципиальным является условие о регламентации совершения действий через 

автоматизированные информационные системы со стороны закона, то есть обретение ими 

процессуальной формы. Функции автоматизированных информационных систем можно 

подразделить на опции, обслуживающие: 

- судебное делопроизводство в целом (ведение архива, статистическая отчетность, 

аналитические запросы, и др.); 

- электронный документооборот по гражданским и административным делам 

(заполнение картотеки, регистрация входящих и исходящих документов, распределение дел, 

формирование списка дел, назначенных к слушанию, передача информации между 

инстанциями, и т.д.); 

- реализацию процессуальных полномочий суда и лиц, участвующих в деле (звукозапись 

судебных заседаний, смс-извещения, участие в судебном заседании посредством 

видеоконференцсвязи, экспорт электронного образа дела, формирование исполнительных 

документов, и пр.). 

Несколько иную классификацию предлагают Р.А. Шарифуллин, Р.С. Бурганов, Р.Г. 

Бикмиев, обосновывающие существование элементов электронного правосудия, среди которых 

авторы выделяют: 

- элементы, отражающие открытость правосудия (сведения о суде, доступ к судебной 

практике, трансляции из зала суда, функционирование информационно-справочных киосков); 

- элементы, направленные на взаимодействие суда и лиц, участвующих в деле 

(информация о движении дела, подача документов в суд посредством АИС, рассмотрение 

обращений граждан, видеоконференцсвязь, «электронное дело», аудиопротоколирование, 

доступ к судебным актам в электронном виде,  направление судебного акта в форме 

электронного документа для исполнения, а также документов суда участникам процесса); 

- элементы, направленные на обеспечение деятельности суда и межведомственное 

взаимодействие (организация работы суда, взаимодействие суда с другими органами, 

автоматическое распределение дел).
2
 

Несмотря на различие в понимании составляющих частей электронного правосудия и его 

функций, суть дифференциации примерно одинакова: не все опции автоматизированных 

информационных систем судов имеют отношение к деятельности судов по осуществлению 

правосудия, и, следовательно, нуждаются в фиксации на уровне ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ. 

Ряд опций регулируются другими нормативными актами. Например, с принятием в 2008 г. 

                                                           
1
 См.: Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 26.11.2015 г. № 362 «Об утверждении Перечня 

основных понятий и терминов, применяемых в нормативных правовых актах Судебного департамента, 

регламентирующих использование информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности судов, 

управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации и учреждениях Судебного департамента» 

// Бюллетень актов по судебной системе. 2016. № 2. 
2
 См.:  Шарифуллин Р.А., Бурганов Р.С., Бикмиев Р.Г. Элементы электронного правосудия // Российский судья. 

2018. № 6. С. 57 - 62. 
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Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации» четко регламентированы разделы и рубрики сайтов судов.
1
 

Создание концепции правового регулирования электронного правосудия по гражданским 

делам должно базироваться на нескольких отправных точках: 

- интеграции автоматизированных информационных систем арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции; 

-  унификации цивилистического процессуального законодательства; 

-  направленности на устранение разрыва между консервативным законодательством и 

прогрессивным развитием информационных технологий, применяемых в судебном процессе; 

- использовании технико - юридического понятийного аппарата, соответствующего 

имеющимся в цивилистическом процессуальном законодательстве  институтам и 

корреспондирующим электронным опциям; 

- разработке и дифференциации новых терминов, процедур, институтов, адекватных 

новым сервисам автоматизированных информационных систем судов; 

- ориентированности концепции на поступательную цифровизацию правосудия, уход от 

автоматизации документооборота при сохранении бумажных аналогов; 

- учете адаптированности информационных технологий и нормативной платформы для 

расширения возможностей реализации процессуальных прав и обязанностей участниками 

судопроизводства. 

Разработка концепции развития законодательства предполагает определение основной 

идеи, цели, предмета правового регулирования, круга лиц, на которых оно будет 

распространяться, их прав и обязанностей. Концепция развития законодательства в сфере 

электронного правосудия не может стать фундаментом для эффективного правового 

регулирования без трансформации понимания основных принципов гражданского 

процессуального права. Безусловно, с внедрением электронных возможностей с области 

реализации права на обращение в суд, процедуры представления в суд документов и 

доказательств, аудио-протоколирования, видеоконференцсвязи, изготовления документов в 

электронной форме, процедуры извещения изменяется традиционное действие принципов 

доступности судебной защиты, состязательности, диспозитивности, непосредственности. 

«Цифровое» правосудие затронет соотношение императивных и диспозитивных начал в 

гражданском процессе, отражающих основные методы гражданского процесса. Гражданская 

процессуальная форма получит свое новое выражение и приобретет, помимо устной и 

письменной разновидностей, электронную. 

Цель, обозначенная в Плане мероприятий по направлению «Нормативное 

регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации»»
2
 сформулирована 

достаточно глобально: формирование правовых условий в сфере судопроизводства и нотариата 

в связи с развитием цифровой экономики. Среди задач фигурирует нормативная  унификация 

правил подачи исковых заявлений, жалоб, ходатайств, а также иных заявлений в электронной 

форме, допустимости электронных доказательств, разработка гарантий участников процесса на 

дистанционное участие в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-

связи, создание электронной системы альтернативных механизмов разрешения споров. Решение 

поставленных задач должно привести: 

- к устранению правовых ограничений на электронный документооборот посредством 

отмены обязанности истца направлять копии искового заявления и приложений к нему 

участникам процесса в случае подачи заявления в электронном виде; 

                                                           
1
 См.:  Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ  «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти судов в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2008.  № 52 (ч. 1). Ст. 6217. 
2
 См.: План мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (утв. Правительственной комиссией по использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 18 декабря 2017 г. 

№ 2)) // СПС КонсультантПлюс.  
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- к установлению обязанности суда при получении заявления в электронном виде 

размещать его на определенном ресурсе с предоставлением права на ознакомление с ним; 

- к закреплению права сторон судебного процесса, будь то физическое или юридическое 

лицо, подать любой документ доказательства, фото, аудио- и видеозапись по делу в электронной 

форме в личном кабинете на сайте суда или в системе ГАС «Правосудие»; 

- к  установлению порядка электронного взаимодействия участников процесса, судов и 

Федеральной службы судебных приставов, иных органов и организаций, исполняющих 

судебные решения; 

            - к унификации положений процессуальных кодексов по вопросам представления в суд 

доказательств в электронной форме.
1
  

 

Власов Дмитрий Владимирович 

аспирант кафедры гражданского процессуального права  

и трудового законодательства  

Южный федеральный университет 

г. Ростов-на-Дону 

e-mail: dmitry-vlasov@inbox.ru 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В УСЛОВИЯХ  

СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 

 

Стремительное развитие информационных технологий, расширением сфер их 

применения, а также масштабное реформирование гражданского судопроизводства, создание 

апелляционных и кассационных судов обозначают потребность в поиске путей решения 

проблем, связанных с увеличением судебной нагрузки и формированием новых судов. 

Большее значения судебного способа защиты прав посредством гражданского 

судопроизводства наглядно иллюстрируется ощутимым ростом общего количества 

рассматриваемых судами Российской Федерации гражданских дел, который наблюдается на 

протяжении последнего десятилетия
2
.  

Формирование апелляционных и кассационных судов осуществляется на основе идеи 

развития независимости судей апелляционной и кассационной инстанции соответственно, 

которая, по замыслу авторов реформы, будет достигнута за счет экстерриториальной 

юрисдикции вновь создаваемых судов. Иными словами после завершения процесса 

формирования новых судов, например, апелляционные жалобы и представления на решения, 

принятые судами уровня субъекта Российской Федерации, будут рассматриваться не в том же 

суде, а в апелляционном суде, который будет функционировать на территории другого региона. 

Аналогичная ситуация возникнет и в связи с созданием кассационных судов, которые будут 

еще больше территориально удалены от суда, вынесшего обжалуемое решение, а значит, в 

большинстве случаев, от местожительства либо местонахождения лиц, участвующих в деле. 

Такие изменения в целом следует оценивать положительно, однако необходимо обратить 

внимание на то, за счет чего будут достигаться соблюдения и реализация всех принципов 

гражданского процесса, закрепленных в главе 1 ГПК РФ. 

Одним из наиболее действенных способов снижения судебной нагрузки на фоне 

происходящих эволюционных процессов в гражданском судопроизводстве, учитывая создание 

                                                           
1
 См.: План мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (утв. Правительственной комиссией по использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 18 декабря 2017 г. 

№ 2)) // СПС КонсультантПлюс. 
2 
Данные судебной статистики, подготовленные Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Фе-

дерации, доступны на электронном ресурсе: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 
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новых отдаленных судов, видится развитие информационных технологий и их внедрение в 

ткань гражданского процесса. Данный тезис можно наглядно проиллюстрировать на примере 

процедур подачи документов в суд в электронном виде и участия в судебном заседании 

посредством системы видеоконференц-связи.  

В гражданском судопроизводстве право лиц, участвующих в деле, представлять в суд 

документы как на бумажном носителе, так и в электронном виде, в том числе в форме 

электронного документы, подписанного электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, заполнять форму, размещенную на официальном 

сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», закреплено в  ч. 1.1 ст. 

35 ГПК РФ. Конкретный перечень документов, которые могут подаваться в суд дистанционно, 

детализируется в последующих статьях ГПК РФ. 

Важно заметить, что подача документов в электронном виде является правом лица, 

традиционная форма подачи документов сохраняется. Однако очевидно, что, при наличии 

доступа к необходимым электронным ресурсам, возможность подачи документов в 

электронном виде в апелляционные и кассационные суды будет предпочтительнее.  

Значительная территория Российской Федерации и нахождение апелляционных и 

кассационных судов за пределами того субъекта страны, где проживают лица, участвующие в 

деле, на наш взгляд, в подавляющем большинстве случаев делают такую форму подачи 

документов в суд единственно возможной. Возможность подачи документов в суд в 

электронном виде позволяет экономить не только временной ресурс, но и минимизировать 

материальные затраты, в частности, затраты на почтовые услуги. Все это, безусловно, создает 

больше возможностей для полноценной защиты своих прав в суде. Указанная форма обращения 

за судебной защитой также будет способствовать решению проблемы возрастающей судебной 

нагрузки. Во-первых, поскольку судьи смогут более оперативно получать поступающие в суд 

документы, что будет достигаться за счет сокращения времени прохождения документа через 

процедуру делопроизводства, и, во-вторых, лицам, участвующим в деле, будет проще 

соблюдать предусмотренные законом сроки для обращения в суд с тем или иным заявлением, 

жалобой, а судьи не будут вынуждены раз за разом восстанавливать пропущенные 

процессуальные сроки, в связи с долгой пересылкой почтовой корреспонденции. 

Порядок участия в судебном заседании и предоставления доказательств с помощью 

видеоконференц-связи. ГПК РФ содержит подробную регламентацию использования систем 

видеоконференц-связи ( ст. 55, 152, 155, 155.1, 327, 386 и др.). Видеоконференц-связь с учетом 

специфики гражданского судопроизводства позволяет создать широкие возможности для 

повышения доступности судебного способа защиты, прежде всего, за счет экономии времени и 

сокращения судебных издержек, связанных с оплатой проезда участников процесса, арендой 

жилья и прочими расходами, связанными с участием в судебном заседании. 

Этот вопрос приобретает особую актуальность, поскольку, как указывалось ранее, 

апелляционные и кассационные суды создаются по экстерриториальному принципу и для 

абсолютного большинства лиц, участвующих в деле, явка и личное участие в судебном 

заседание становится практически невозможным.  

В целом необходимо отметить, что достигнутый уровень развития информационных 

технологий получил достаточно полное отражение в нормах ГПК РФ, хотя процесс внедрения 

информационных технологий в гражданскую процессуальную форму не завершен.  

Роль науки на данном этапе состоит в теоретическом осмыслении и доктринальном 

обосновании использования информационных технологий в гражданском судопроизводстве, а 

также определении случаев и порядка применения таких средств, особенно на фоне 

реформирования судебной системы Российской Федерации.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ПРАВОСУДИЯ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СПОРАМ
1
   

 

Транспарентностью правосудия в современной юридической науке принято считать его 

открытость, доступность информации о деятельности судебной власти вообще и о 

рассмотрении судами конкретных дел, в частности
2
. В сфере защиты экологических прав и 

интересов наблюдается дефицит информационной открытости деятельности судов, что, 

безусловно, затрудняет достижение задач судопроизводства, таких как обеспечение 

доступности правосудия; укрепление законности и предупреждение правонарушений, 

формирование уважительного отношения к закону и суду.  

Прежде всего, экологические споры, названные в законодательстве как особая категория 

правовых споров (ст. 22 ГПК РФ), не обособляются при формировании сводных статистических 

сведений о деятельности судов в Российской Федерации. Единичными и явно недостаточными 

являются примеры дел, возникающих из экологических правоотношений, включаемые 

Верховным Судом РФ в обзоры судебной практики. Однако, наиболее актуальной проблемой 

обеспечения транспарентности правосудия по экологическим спорам видится обезличивание 

результатов судебной деятельности, вызванное необходимостью защиты персональных данных. 

Следует признать, что ни один из принципов организации и функционирования органов 

судебной власти не может быть абсолютным по своему содержанию – nulla regula sine 

exceptione, – хотя бы потому, что реализация исходных начал правосудия затрагивает другие 

правовые установления и непременно вносит элемент конфликтности в отношения между 

частным лицом и государством. И тогда возникает вопрос о поиске баланса, который 

практически невозможен без хотя бы формального определения приоритета одного 

ценностного ориентира перед другим. Это требует правильной расстановки акцентов при 

толковании законодательных предписаний, учета доктринальных положений, судебной 

практики и даже тенденций государственной политики в данный момент времени. Именно 

логика в формировании итоговых правовых позиций, четкие мотивы, аргументы позволяют 

сделать вывод относительно обоснованности резолюций и самое главное – их справедливости.  

Иллюстрацией сказанного является проблема поиска баланса между транспарентностью 

правосудия и защитой персональных данных – противостояние интересов публичного и 

частного. Одним из исключений принципа открытости правосудия является деперсонификация 

судебных актов, что зафиксировано в федеральном законе «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в РФ», ст. 15 которого предусматривает, что при размещении 

на сайте текстов судебных актов, вынесенных судами общей юрисдикции, в целях обеспечения 

безопасности участников судебного процесса из них исключаются персональные данные, кроме 

фамилий и инициалов участников процесса. 

Дискуссии о том, что является приоритетным в государственной судебной политике – 

защита персональных данных или открытость судебной власти – ведутся долгие годы. 

Незыблемым в этом споре остается, пожалуй, мнение Верховного Суда РФ, согласно которому 

                                                           
1
 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-03-00509-ОГН РГНФ по теме: «Правовые механизмы и 

процедуры защиты экологических прав: национальный и международный аспекты». 
2 

См.: Тарасов А.А. Транспарентность правосудия – важный признак правового государства // Правовое государ-

ство: теория и практика. 2013. № 4 (34). С. 17.   
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тайна персональных данных участников судебных процессов не должна нарушаться ради 

обеспечения открытости правосудия
1
. По сути речь идет о том самом исключении из принципа 

транспарентности, а точнее, о его границах, его объеме, которое и должно обеспечить паритет 

интересов государства, общества и частных лиц.  

Само по себе участие гражданина в судебных разбирательствах a priori не может 

являться личной тайной и составляющей частной жизни гражданина. Это подтверждается и 

нормами законодательства, закрепляющими открытость судебного разбирательства и 

публичность оглашения судебного акта (ст. 11 АПК РФ, ст. 10 ГПК РФ, ст. 11 КАС РФ). 

Соответственно, информация о гражданине, являющемся участником процесса, может быть 

признана конфиденциальной только в случаях, прямо предусмотренных законом. Однако 

проблема конкуренции двух взаимоисключающих тезисов об открытости правосудия и защите 

персональных данных не столь проста, как она может показаться на первый взгляд, и главным 

образом потому, что в отличие, например, от охраняемой законом тайны, персональными 

данными является любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или 

определяемому физическому лицу. Такое широкое законодательное понимание персональных 

данных наводит на мысль о практической бессмысленности официального размещения 

судебных актов с исключением из них целого ряда слов, предложений и даже абзацев. В 

отсутствие важной и значимой информации по делу теряется смысл опубликования судебного 

акта, а с ним – возможность оценить законность судебного акта, его обоснованность и 

мотивированность.   
Этот тезис приобретает особую значимость применительно к правовым спорам в сфере 

экологии. Ключевым видится то обстоятельство, что охрана окружающей среды так или иначе 

затрагивает не только частные, но и публичные интересы в силу вовлеченности в эту сферу 

общественных отношений государства, общества, различных общностей, проживающих на 

конкретных территориях, а также граждан и организаций. Расставление приоритетов в защите 

частных, общественных или государственных интересов в большинстве случаев 

нецелесообразно, а иногда и невозможно. Кроме того, обеспечение доступа к результатам 

судебных процессов по экологическим спорам в определенном смысле означает получение 

достоверной информации о благоприятной окружающей среде в целом, в связи с чем 

ограничения открытости информационных ресурсов видятся как минимум сомнительными.    
Формально ключевым принципом решения вопроса о размещении полного текста 

судебного акта в общедоступных базах, в том числе в сети Интернет является безопасность 

участников судебного разбирательства, что само по себе правильно. Именно поэтому в законе 

содержится перечень категорий дел, судебные акты по которым не подлежат размещению. Во 

всех остальных случаях вопрос об исключении из судебного акта сведений, которые можно 

расценить как персональные данные, решается по усмотрению суда. Еще более интересен тот 

факт, что «угроза безопасности», с чем собственно и связана необходимость деперсонификации 

судебных актов, связывается законодателем не со статусом лица, не с категорией спора или 

какими-то подобными обстоятельствами, а с судебной компетенцией. Закон гарантирует 

защиту персональных данных граждан только в рамках дел, рассматриваемых судами общей 

юрисдикции. Содержание персональных данных в судебных актах арбитражных судов не 

препятствует их размещению в сети «Интернет» в полном объеме. 

Наиболее дискуссионным аспектом исследуемой проблемы является ситуационное 

судейское усмотрение, связанное с толкованием «угрозы безопасности» и прочих 

обстоятельств, дающих возможность деперсонифицировать результаты судебной деятельности. 

Определенную помощь в оптимизации механизма правового регулирования открытости 

судебной власти и защиты интересов участников процесса могли бы оказать рекомендации, 

выработанные Европейским судом по правам человека. 

                                                           
1 
См.: Права личности не должны попираться ради открытости правосудия - ВС РФ // 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20130523/267528689.html#ixzz4F1eVYzg4 
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ЕСПЧ не обязывает суды применять конкретную, обязательную к соблюдению форму 

публичности, но одновременно подчеркивает необходимость соблюдения основополагающего 

принципа публичной доступности, во избежание тайного отправления правосудия без контроля 

со стороны общественности. Исключения из этого принципа оговариваются отдельно и 

связаны, помимо отдельных категорий дел, главным образом с усмотрением суда (в той мере, в 

какой это строго необходимо при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы 

интересы правосудия).   

Интересы участников процесса, как отмечает ЕСПЧ, сами по себе не являются объектом 

защиты, кроме того, защищаемые права личности в качестве стороны в процессе, т.е. как 

человека, вовлеченного в механизм правосудия, нельзя обеспечить, если авторитет правосудия 

не будет распространен на каждого, кто оказался в его сфере. Поэтому права и интересы 

граждан рассматриваются как составная часть более широкого понятия «интересы правосудия». 

Правосудие служит интересам общества в целом и требует сотрудничества просвещенной 

общественности. Обращается внимание на обязанность средств массовой информации 

распространять информацию и идеи, касающиеся вопросов деятельности судов, точно так же, 

как это происходит в других сферах деятельности, представляющих общественный интерес. 

Этой функции средств массовой информации сопутствует право общественности получать 

информацию. Для этого необходимо принять во внимание такой аспект, как интерес к делу 

общественности и учесть все факты и обстоятельства, сложившиеся вокруг рассматриваемого 

дела
1
. Таким образом, ограничение публичности (открытости) правосудия, в том числе при 

опубликовании судебных актов, может быть допустимым только в особых ситуациях, когда, по 

мнению суда, публичность может нанести ущерб справедливости судебного процесса. 

Исключительный характер отступлений от информационной открытости деятельности суда 

должен быть имманентно присущ и экологическим спорам.  
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К ВОПРОСУ О ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ  

ПО ДЕЛАМ  О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ  

ТОВАРНОГО ЗНАКА ВСЛЕДСТВИЕ ЕГО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

Институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его не-

использования (далее по тексту – «досрочное прекращение») существовал в отечественном за-

конодательстве и до принятия IV части Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК»). Необходи-

мость в использовании данного института, как правило, возникает в тех случаях, когда лицо за-

интересовано в приобретении товарного знака, который зарегистрирован за другим правообла-

дателем. То есть заинтересованное лицо скорее всего ранее уже обратилось в Федеральную 

службу по интеллектуальной собственности (далее – «Роспатент») с заявкой о регистрации за 

собой какого-то обозначения, тождественного или сходного до степени смешения со спорным 

товарным знаком, или осуществляющего аналогичную деятельность с правообладателем,  и 

Роспатент противопоставил это обозначение.  

Потенциальный истец (до 2017 года - заявитель) – заинтересованное в регистрации на 

себя спорного товарного знака лицо до обращения с иском в суд обычно проводит работу по 

                                                           
1
 См.: Дело «Санди Таймс» (The Sunday Times) против Соединенного Королевства // 

http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_The_Sunday_Times_v_The_United_Kingdom_N1_26_04_1979.pdf 
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поиску сведений о правообладателе, может предпринять попытку связаться с ним, чтобы при-

обрести товарный знак или получить согласие на регистрацию своего товарного знака в отно-

шении спорного обозначения (по всем или части классов товаров (услуг) МКТУ). 

В случаях же когда (1) договориться или получить согласие не удается либо имеются 

сведения о том, что правообладателя трудной найти, и (2) имеются сведения о том, что право-

обладатель при этом не использует товарный знак в течение трех лет, заинтересованное лицо 

обращается в суд с подобным иском. Если  лицо прибегает к данному способу защиты, то в по-

давляющем большинстве случаев это крайняя мера, финальная стадия борьбы заинтересованно-

го лица за нужное ему обозначение. 

До 2011 года дела данной категории рассматривались административным органом – Па-

латой по патентным спорам, с 2011 по 2013 год были временно отнесены к подсудности Арбит-

ражного суда города Москвы (до создания Суда по интеллектуальным правам), а с началом дея-

тельности Суда по интеллектуальным правам отошли к его компетенции.  

В 2016 году в Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее – «АПК») была включена 

норма ч. 5 ст. 4, в которой в качестве общего правила предусматривался обязательный досудеб-

ный (претензионный) порядок по делам из гражданских правоотношений за редкими исключе-

ниями. В числе исключений, в том числе были перечислены дела о досрочном прекращении. 

Поскольку правило о всеобщем претензионном порядке и не всегда логичные исключе-

ния из него породили множество вопросов как в теории арбитражного процесса, так и в практи-

ке применения указанной нормы судами, через незначительное время были внесены очередные 

поправки.  

Спустя более года действия ч. 5 ст. 4 АПК в редакции Закона № 47-ФЗ с 12 июля 2017 

года начала действовать новая редакция нормы, согласно которой по общему правилу с претен-

зией необходимо обращаться лишь по денежным требованиям, вытекающим из договоров, 

иных сделок и вследствие неосновательного обогащения. При этом иные споры, возникающие 

из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблю-

дения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок ус-

тановлен федеральным законом или договором. Перечень исключений был в целом сохранен, 

частично дополнен (например, положением об отсутствии у прокурора обязанности соблюдать 

претензионный порядок).  

Неожиданностью для юридического сообщества стало и то, что в результате вступления 

в силу Закона № 147-ФЗ из числа исключений из общего правила о досудебном порядке исчез-

ли дела о досрочном прекращении, для которых был введен специальный досудебный порядок. 

В пояснительной записке приводилось следующее обоснование нововведения: в целях 

снижения конфликтности в этой сфере, создания предпосылки самостоятельного урегулирова-

ния сторонами возникших между ними споров и обеспечения балансов интересов правооблада-

теля и заинтересованных лиц. Снижение судебной нагрузки прямо не было заявлено в качестве 

цели, но, очевидно, подспудно имелось в виду.  

Заключается этот порядок в том, что прежде чем обратиться с соответствующим требо-

ванием в Суд по интеллектуальным правам, заинтересованное лицо (потенциальный истец), по-

лагающее, что правообладатель не использует товарный знак в течение установленного законом 

трехлетнего срока, направляет правообладателю одно из следующих предложений: 1) обра-

титься в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) с заявлением об отказе от права на товарный знак либо 2) заключить с заинтере-

сованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (предложе-

ние заинтересованного лица, далее – «договор об отчуждении», абз. 1 п. 1 ст. 1486 ГК).  

Пунктом 1 ст. 1486 ГК установлены сроки для обращения в суд после направления пред-

ложения, которые отличаются от общего 30-дневного срока, предусмотренного ч. 5 ст. 4 АПК и 

исчисляющегося от даты направления претензии. У правообладателя спорного знака есть 2 ме-

сяца с момента направления предложения на совершение действий, указанных в предложении:  

отказаться от права на товарный знак или заключить договор об отчуждении. Если в течение 

указанного срока предлагаемое заинтересованным лицом действие не совершено правооблада-



299 

телем,  то заинтересованное лицо в течение 30-дневного срока с момента истечения 2-х месяцев 

после направления предложения вправе обратиться с соответствующим иском в суд. Если 30-

дневный срок на обращение в суд был пропущен, то необходимо направлять новое предложе-

ние. При этом, новое предложение может быть направлено не ранее истечения 3-х месяцев с 

момента направления предыдущего.  

Если с предложением отказаться от права на товарный знак все ясно, такая процедура 

предусмотрена Административным регламентом Роспатента, утв. Приказом Минэкономразви-

тия РФ № 603 от 27.08.2015, то с предложением о заключении договора об отчуждении ситуа-

ция значительно сложнее.  

Согласно п.п. 3, 3.1 ст. 1234 ГК РФ существенным условием договора об отчуждении яв-

ляется вознаграждение. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении условия о раз-

мере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. Кроме 

того, не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между 

коммерческими организациями. Следовательно, предложение о заключении договора об отчу-

ждении должно соответствовать оферте о заключении договора об отчуждении и содержать 

существенное условие о размере вознаграждения (п. 1 ст. 435 ГК). 

В любом случае системное толкование положений ст.ст. 435, 1234, 1486 ГК с учетом це-

лей внесения изменений, указанных в пояснительной записке, позволяет сделать вывод, что 

предложение о заключении договора об отчуждении не должно быть формальной отпиской в 

духе «предлагаем вам заключить договор об отчуждении или подарить нам товарный знак» без 

указания всех существенных условий, необходимых для заключения соответствующего догово-

ра.  

Разъяснения Верховного Суда РФ на этот счет отсутствуют. При этом анализ судебной 

практики Суда по интеллектуальным правам по соответствующей категории дел позволяет 

прийти к выводу, что содержание предложения мало интересует суд. Главное, чтобы имелся 

формальный текст «в соответствии  со ст. 1486 ГК предлагаем заключить договор об отчужде-

нии» и доказательства его направления правообладателю.  

Например, в деле № СИП-324/2018 в ответ на возражение ответчика о том, что направ-

ленный истцом документ не является предложением по смыслу ст. 1486 ГК, поскольку не со-

держит условий приобретения, истец заявил, что у него не было намерения приобретать спор-

ный знак обслуживания, он в нем не заинтересован, а предложение о приобретении направил 

для соблюдения формальностей. Суд по интеллектуальным правам и его Президиум согласи-

лись с таким подходом. В обоснованием довода о соблюдении установленного ст. 1486 ГК спе-

циального претензионного порядка указывалось, что на протяжении времени рассмотрения 

спора в суде стороны не пришли к мирному урегулированию, поэтому досудебный порядок 

формально соблюден.  

Представляется что такой подход отнюдь не способствует тем целям, ради достижения 

которых вводился досудебный порядок. Он не выгоден ответчику, поскольку его истинные ин-

тересы не волнуют ни суд, ни истца, и порядок соблюдается ради формальностей. Он не выго-

ден для истца,  поскольку зачастую такой порядок лишь отсрочивает обращение в суд на 2 ме-

сяца. Ко всему прочему добавляется и тот факт, что обращение с подобным иском – крайняя 

мера, когда, как правило, истцом уже испытаны разные способы поиска компромисса, и реаль-

ных шансов договориться с оппонентом нет. На данном этапе необходимость направления до-

судебного «предложения» выглядит лишь очередным препятствием на пути к судебной защите.  

Трудно сказать, удалось ли за недлительный период действия нормы ст.  1486 ГК дос-

тичь целей снижения конфликтности и достижения баланса интересов спорящих, которые ста-

вились разработчиками законопроекта № 32493-7. Но данные судебной статистики показывают, 

что при сопоставимом общем количестве дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным 

правам в 2016 и 2018 годах, количество дел о досрочном прекращении правовой охраны товар-

ного знака вследствие его неиспользования в 2018 году снизилось на треть по сравнению 2016 

годом, когда досудебный порядок по указанному категории дел отсутствовал. Следовательно, 
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снижение судебной нагрузки – негласная цель, которая почти всегда сопровождает любые ре-

формы в сфере отечественного судопроизводства, - по данной категории дел было достигнуто. 

 

 

 

 2016 2017 2018 

Общее количество 

дел, рассмотренных 

Судом по интеллек-

туальным правам в 

текущем периоде 

748 680 741 

Количество дел о 

досрочном прекра-

щении, рассмотрен-

ных в текущем пе-

риоде 

424 321 282 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ УСЛУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ПОРЯДКЕ ГЛАВЫ 

22 КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Возмещение судебных расходов, частью которых являются оплата услуг представителя, 

третьим лицам в гражданском процессе и заинтересованным лицам в административном про-

цессе достаточно долго был дискуссионным вопросом. Точку в спорах поставило постановле-

ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года № 1 «О некото-

рых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрени-

ем дела». ВС РФ указал, что судебные издержки, понесенные заинтересованными лицами (ста-

тья 47 КАС РФ), участвовавшими в деле на стороне, в пользу которой принят итоговый судеб-

ный акт по делу, могут быть возмещены этим лицам исходя из того, что их фактическое про-

цессуальное поведение способствовало принятию данного судебного акта. Законодатель вос-

принял данное разъяснение и внес изменение в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ, которые начнут 

действовать со дня начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрис-

дикции. В новой редакции соответствующих статей указано, что третьи лица, не заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора, и заинтересованные лица могут 

претендовать на возмещение судебных издержек, если их фактическое поведение как участни-

ков судебного процесса способствовало принятию данного судебного акта. Казалось бы, вопрос 

компенсации судебных расходов третьим и заинтересованным лицам нашел свое разрешение. 

Однако в январе 2019 года Конституционный Суд Российской Федерации опять возвращается к 
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данной теме. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 января 2019 

года № 6-П посвящено вопросу о возмещении административными истцами расходов на оплату 

услуг представителя, понесенных заинтересованным лицом, участвовавшим в административ-

ном деле об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти (ор-

гана местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государст-

венными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего) на стороне административного ответчика, в пользу которого при-

нят итоговый судебный акт по административному делу. Возникает обоснованный порос, по-

чему КС РФ опять был вынужден возвращаться, казалось бы, уже к разрешенному вопросу? 

В первую очередь это связано с возможностью дифференциации правил распределения 

судебных расходов, которые могут иметь свою специфику, в частности в зависимости от объек-

тивных особенностей конкретных судебных процедур и лежащих в их основе материальных 

правоотношений. Рассматривая жалобу граждан Н.А. Баланюк, Н.В. Лавретьева, И.В. Попова и 

В.А. Чернышева, Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что при распределении судеб-

ных расходов по делам, рассмотренным в порядке главы 22 КАС РФ, суд должен учитывать  

ряд дополнительных факторов, кроме того, что уже нашло отражение в имеющихся разъясне-

ниях. Обусловлено это особенностями правового статуса ответчика по делам, рассматриваемым 

в порядке главы 22 КАС РФ. Согласно п. 11 статьи 226 КАС РФ основное бремя доказывания 

возложено именно на административного ответчика, в частности именно он обязан доказать 

законность оспариваемых решений, действий (бездействия). Указанные органы, организации и 

должностные лица обязаны также подтверждать факты, на которые они ссылаются как на осно-

вания своих возражений. Таким образом, КАС РФ в рамках главы 22 априори закрепляет ак-

тивную позицию административного ответчика. В гражданском процессе ответчик может за-

нять пассивную позицию и в таком случае третье лицо, не заявляющее самостоятельные требо-

вания относительно предмета спора и участвующее на стороне ответчика, будет вынуждено 

действовать активно, чтобы защитить свой интерес. При надлежащем исполнении своих обя-

занностей всеми участниками процесса в административном судопроизводстве такая ситуация 

не возможна. В том случае, если административный ответчик по делу в порядке главы 22 КАС 

РФ занимает пассивную позицию и в доказательственном процессе на первый план выход заин-

тересованное лицо, возникает сомнение, не было ли это сделано преднамеренно. Дело в том, 

что по данной категории дел, как правило, судебные издержки незначительны, а услуги пред-

ставителя отсутствуют вовсе. Обычно государственные органы и их должностных лиц пред-

ставляют штатные сотрудники юридической службы. Поэтому судебные издержки, как фактор, 

сдерживающий граждан в подаче административного искового заявления, в данном случае осо-

бой роли несыграет. Другое дело, когда в процессе появляется заинтересованное лицо, у кото-

рого заключен договор на оказания юридических услуг. В этом случае за счет оплаты услуг 

представителя судебные издержки могут значительно возрасти и стать средством наказания ад-

министративного истца. На этот факт обращает внимание КС РФ в Постановлении от 21 января 

2019 года № 6-П и в дополнение к уже имеющему основанию, по которому заинтересованное 

лицо вправе претендовать на возмещение судебных издержек, предлагает судам при решении 

этого вопроса учитывать еще ряд факторов. Конституционный Суд РФ предлагает судам учи-

тывать следующие обстоятельства: 

• судебные расходы, понесенные на оплату услуг представителя, являлись необхо-

димыми (вынужденными) и возмещаются в разумных пределах; 

• участие заинтересованного лица в административном деле на стороне админист-

ративного ответчика является надлежащим способом защиты своих прав, свобод и законных 

интересов, а судебный акт по делу влечет юридические последствия для заинтересованного ли-

ца в виде сохранения или прекращения (сокращения, изменения содержания и объема) его прав 

и обязанностей; 

• расходы на оплату услуг представителя, понесенные заинтересованным лицом, не 

были обусловлены исключительно целью воспрепятствовать деятельности административного 

истца по защите своих прав, свобод и законных интересов, прав, свобод и законных интересов 
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других лиц или неопределенного круга лиц путем оспаривания в судебном порядке решений, 

действий (бездействия) органа публичной власти, в том числе затрагивающих права заинтере-

сованного лица. 

С первым пунктом особых затруднений не возникнет. Физическому лицу нет необходи-

мости доказывать вынужденность наличия представителя и, соответственно, оплату его услуг. 

У юридического лица затруднения могут возникнуть только в том случае, если при наличии 

собственной юридической службы или штатного юриста заключается договор на оказания 

юридических услуг по представлению интересов в суде с иной организацией или юристом. 

Второй пункт суд будет проверять при вступлении заинтересованного лица в дело. Ко-

нечно, в судебной практике встречаются ошибки относительно отказов к участию в деле заин-

тересованных лиц. Имеется мнение, что единственной причиной отказа в удовлетворении хода-

тайства о привлечении к участию в деле заинтересованных лиц будет являться отсутствие мате-

риально-правовой связи между заинтересованным лицом и хотя бы одной из сторон. Если в де-

ле участвует заинтересованное лицо, то следовательно суд уже убедился, что судебный акт по 

делу может определенным образом повлиять его на права и обязанности. 

По нашему мнению, наибольшие трудности вызовет проверка последнего условия. Кон-

ституционный суд предписывает судам убедиться, не является ли активная позиция заинтере-

сованного лица результатом договоренности с целью накручивания суммы судебных издержек 

в части оплаты услуг представителя. Необходимо будет проверить отсутствие факта злоупот-

ребления правом административным ответчиком и участвующего на его стороне заинтересо-

ванным лицом. Стоит отметить, что задача достаточно сложная.  
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МЕДИАЦИЯ И СУДЕБНОЕ ПРИМИРЕНИЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 

 СПОРАМ
1
  

 

Одним из завершающихся этапов «процессуальной революции» в России можно назвать 

вступление в силу с 25 октября 2019 года Федерального закона от 26 июля 2019 года № 197-

ФЗ
2
. Данный нормативный правовой акт можно назвать как Закон о примирении сторон

3
, до-

полняющий нормы АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ новыми нормами о примирительных процеду-

рах, порядке их проведения и т.д. 

Так, процессуальные кодексы в редакции Закона о примирении содержат самостоятель-

ные статьи «Виды примирительных процедур», в которых предусматривается, что споры могут 

быть урегулированы путем проведения переговоров, посредничества, в том числе медиации, 

судебного примирения, или использования других примирительных процедур, если это не про-

тиворечит федеральному закону (ст. 138.2 АПК РФ, 153.3 ГПК РФ, ст. 137.4 КАС РФ).  

Позволим констатировать, что в отличие от абсолютно новой примирительной процеду-

ры – судебного примирения, медиация лишь претерпела некую трансформацию (в частности, 

расширяется сфера применения медиации, определяется порядок удостоверения медитативного 

                                                           
1
 Доклад подготовлен при поддержке гранта РФФИ № 17-03-00509-ОГН РГНФ по теме: «Правовые механизмы и 

процедуры защиты экологических прав: национальный и международный аспекты». 
2
 См.: Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

26.07.2019 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 4099.   
3
 В «рабочем» названии закона мы используем аналогию названия Постановления Пленума ВАС РФ № 50 от 18 

июля 2014 г. «О примирении сторон в арбитражном процессе». 
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соглашения и его последствия и пр.). Традиционно, процедура медиации допускалась по спо-

рам, возникающим из гражданских правоотношений. В качестве одного из правил, исключаю-

щих обращение к посреднику, Закон о медиации
1
 в ст. 1 прямо предусматривает, что процедура 

медиации не применяется к спорам в случае, если такие споры затрагивают или могут затро-

нуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или пуб-

личные интересы. 

Вместе с тем рассуждая о процедуре урегулирования споров с участием посредника от-

метим, что в новой редакции Закона о медиации посредством медиации могут быть урегулиро-

ваны споры, возникающие как из гражданских, так и административных (публичных) правоот-

ношений.  

Рассматривая медиацию через «кальку» экологических споров, обратим внимание на 

следующее. По материалам судебной практики можно сделать вывод, что наиболее распростра-

ненной категорий дел по спорам, возникающим из экологических правоотношений, являются 

дела по возмещению вреда окружающей среде, причиненного деятельностью хозяйствующих 

субъектов. Требования о возмещении вреда окружающей среде вследствие негативного воздей-

ствия на ее благоприятное состояние направлены на защиту как интересов Российской Федера-

ции, так и законных интересов общества.  

В круге правовых аспектов исследования интересов общества и государства, отметим 

мнение Д.А. Туманова о том, что не следует отождествлять интересы общества и государства
2
. 

В целом высказанная Д. А. Тумановым позиция нам близка, но, вместе с тем, разделяя интересы 

общества и государства, на наш взгляд, следует признать, что в отдельных сферах правоотно-

шений при обращении в суд государственный и общественный интерес не будут отождествле-

ны, но будут фигурировать в одном требовании при обращении в суд. Примером таких требо-

ваний и являются дела о возмещении вреда окружающей среде, в которых налицо единовре-

менное сосуществование личного, общественного и государственного интересов. 

Данная логическая цепочка «общественный» + «государственный» интересы в спорах, 

возникающих из экологических правоотношений» → «публичные интересы», адекватно экст-

раполируется в практическую область судебной защиты – при обращении в суд по требованию, 

вытекающему из экологических правоотношений, речь идет о защите публичного интереса. 

Сопоставляя данную схему с нормами Закона о медиации, можно говорить о флуктуационном 

характере медиации по спорам, вытекающим из экологических правоотношений, из чего следу-

ет вывод, что говорить об  урегулировании экологических споров посредством медиации преж-

девременно, несмотря на то, что Закон о медиации в настоящее время допускает применение 

медиации по спорам, вытекающим как из гражданских, так и публичных правоотношений. 

Вместе с тем, расширение сферы применения медиации в Законе о медиации и процессуальных 

кодексах в перспективе может привести к использованию в отдельных случаях к обращению к 

посреднику по экологическим спорам.  

В Директиве Европейского Парламента и Совета от 21 мая 2008 г. упоминается о том, 

что цель обеспечения лучшего доступа к справедливости должна включать в себя доступ как к 

судебным, так и внесудебным методам разрешения споров (в том числе предоставление и ис-

пользование медиативных услуг)
3
. В ряде стран (например, США) допускается урегулирование 

экологических споров при содействии посредника (на базе медитативных центров). Специали-

стами в России также высказывается мнение о необходимости внедрения практики медиации в 

сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования на базе Общественных па-

лат. На наш взгляд, с высказанным предложением можно согласиться и в целях совершенство-

вания медиативной практики вполне возможно легализовать внесудебную и/или судебную ме-

                                                           
1
 См.: Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации)» от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 
2
 См. подр.: Туманов Д.А. Что такое общественный интерес и кто обладает правом на обращение в суд в его защи-

ту / Служение праву: сборник статей / под ред. Д. А. Туманова, М. В. Захаровой. М.: Проспект, 2017. С. 441-461.   
3
 См.: Директива 2008/52/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О некоторых аспектах по-

средничества (медиации) в гражданских и коммерческих делах» (принята в г. Страсбурге 21 мая 2008 г.). 
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диацию по экологическим спорам и предусмотреть порядок ее проведения. Но с учетом того, 

что в экологических правоотношениях превалирует защита охраняемых законом государствен-

ных и общественных интересов, к применению процедуры медиации в экологических спорах 

следует подходить более чем ответственно. Вполне допустимо отказаться от традиционной 

схемы добровольного обращения к медиатору и порядка ее проведения, предусмотрев, к при-

меру, проведение медиации по экологическим спорам по назначению суда. 

Следует отметить, что рассуждая о потенциальной возможности урегулирования эколо-

гических споров посредством медиации, мы придерживаемся мнения о том, что формирование 

медиативной практики по указанным делам должно начинаться с проведения медиации после 

возбуждения производства по делу в суде (медиации по назначению суда). Положительной 

опыт реализации феномена указанной примирительной процедуры и заключение мировых со-

глашений по результатам проведения медиации, позволит в дальнейшем аргументировать по-

тенциал досудебной медиации по экологическим спорам (в том числе, и как установленной за-

коном). 

Впервые в спектр примирительных процедур включена новая примирительная процеду-

ра – судебное примирение (ст. 138.5 АПК РФ, ст. 153. 5 ГПК РФ, ст. 137.6 КАС РФ). В настоя-

щее время достаточно сложно определить сущность и дать характеристику судебного примире-

ния, так как процессуальные кодексы содержат отсылочные правовые нормы о том, что поря-

док проведения судебного примирения определяется Регламентом проведения судебного при-

мирения, утверждаемого Верховным Судом РФ. До принятия такого Регламента можно конста-

тировать только, что судебное примирение, как и любая иная примирительная процедура, мо-

жет быть проведена по ходатайству сторон (стороны) либо по предложению суда. Также как 

при проведении медиации кандидатура судебного примирителя определяется по взаимному со-

гласию сторон, но специфика в том, что его кандидатура выбирается из списка судебных при-

мирителей (отметим также, что судебным примирителем является судья в отставке).  

Хочется надеяться, что Регламент проведения судебного примирения будет утвержден в 

ближайшее время, и судебное примирение станет реально работающей примирительной проце-

дурой, в том числе по экологическим спорам. 

В контексте «рекламы» судебного примирения приведем пример его возможного ис-

пользования по спору в сфере экологии. Так, по одному из дел Верховный Суд РФ  указал, что 

осуществление лицом, причинившим вред окружающей среде, рекультивационных мероприя-

тий, которые в полной мере не привели к восстановлению окружающей среды до состояния, 

существовавшего до причинения вреда, не освобождает данное лицо от возмещения вреда в 

полном объеме. При определении размера возмещения оставшейся части в денежной форме 

подлежат учету добросовестно понесенные, обоснованные и разумные затраты причинителя 

вреда по устранению загрязнения окружающей среды
1
. Как следует  из материалов дела, При-

роднадзор обратился в арбитражный суд с иском в обществу о взыскании денежных средств в 

возмещении вреда, причиненного лесам. При этом не оспаривая факт причинения вреда, а так-

же размер ущерба, общество указывало на то, что произвело комплекс работ по рекультивации 

загрязненного участка, направленных на полное восстановление нарушенного состояния окру-

жающей среды. По данному делу, направленному Верховным Судом РФ на новое рассмотре-

ние, надлежало установить ряд фактов: возможно ли возмещение вреда в денежной форме или 

только путем рекультивации, является ли рекультивация способом полного возмещения вреда 

или средством устранения препятствий к воссозданию экологической системы и пр. На наш 

взгляд, данное дело является наглядным примером, где использования судебного примирения 

могло привести к соотнесению и сближению позиций сторон в споре, оказанию содействию 

сторонам в достижении взаимоприемлемого результата примирения, и, как следствие, позволи-

ло достичь соглашения и избежать делительных судебных разбирательств. 

                                                           
1
 См.: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.11.2018 г. № 304-

ЭС18-11722 по делу № А67-791/2016 // Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2019), утв. Президиу-

мом Верховного Суда РФ от 17.07.2019 г. 
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Таким образом, правоприменительная практика должна набирать обороты в практиче-

ской реализации медиации и судебного примирения, в том числе по спорам о возмещении вреда 

окружающей среде и по иным экологическим спорам.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В  

ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В КОНТЕКСТЕ УНИФИКАЦИИ  

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ 

 

Действующее цивилистическое процессуальное законодательство демонстрирует неоди-

наковый подход к обозначенному вопросу. 

Так,  статья 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

ГПК РФ) предусматривает две формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Первая форма - обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интере-

сов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальных образований. 

Вторая форма представляет собой вступление в процесс, начатый по инициативе других 

лиц,  с целью дачи заключения по делу. Следует отметить, что перечень дел, по которым про-

курор участвует в данной форме рассредоточен в ряде норм как процессуального права, так и 

материального права. 

Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных инте-

ресов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. Если в отношении Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований никаких ограничений за-

конодатель не предусматривает, то в отношении гражданина они все же имеются. Так, заявле-

ние в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором 

только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 

уважительным причинам не может сам обратиться в суд.  Федеральным законом № 43 от   5 ап-

реля  2009 г. указанное ограничение было снято применительно к социальным правам в сфере 

трудовых отношений, защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, 

включая социальное обеспечение;  обеспечения права на жилище в государственном и муници-

пальном жилищных фондах; охраны здоровья; обеспечения права на благоприятную окружаю-

щую среду; образования.  

Однако на иные правоотношения ограничения прокурора на обращение в суд в интере-

сах граждан продолжают сохраняться. Это обусловлено, прежде всего, действием одного из ос-

новополагающих принципов цивилистического процесса – принципа диспозитивности и необ-

ходимостью избежать случаев манипуляции органами прокуратуры. 

Вторая форма участия прокурора в гражданском процессе - вступление в процесс с це-

лью дачи заключения по делу, видится актуальной и необходимой. Она предусмотрена норма-

ми не только процессуального законодательства, но и нормами материального права (семейно-

го, трудового, жилищного). 

Обычно вторую форму участия прокурора в гражданском процессе определяют, как 

вступление в процесс с целью дачи заключения по делу. Однако вступление прокурора в нача-

тое дело может быть и в целях предъявления встречного иска, а также иска в интересах третье-

го лица, заявляющего самостоятельные требования. 
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Прокурор, дающий заключение по делу, и вступивший в него после его возбуждения, 

находится в ином положении, чем прокурор, предъявивший иск. Позиция последнего давно 

сформирована, практически еще до возбуждения дела, что, конечно, не означает ее неизменно-

сти. Прокурор же, вступающий в дело, должен сформировать свою позицию непосредственно в 

процессе судебного разбирательства, на основании фактов, исследуемых в судебном заседании. 

Следует отметить, что при обсуждении проекта ГПК РФ позиция законодателя относи-

тельно сохранения второй формы участия прокурора в гражданском процессе не была одно-

значной.    

Отрадно, что при принятии ГПК РФ вторая форма участия прокурора в гражданском 

процессе все же была законодателем сохранена. Такое решение вопроса видится правильным, 

поскольку, на наш взгляд, в большей степени способствует защите и восстановлению нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов граждан. А также способствует осуществлению проку-

рорами законоохранительной функции.  

В свою очередь нельзя не отметить негативное положение части 3 статьи 45 ГПК РФ – 

«неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является препятстви-

ем к разбирательству дела», которое не согласуется с императивным, на наш взгляд, положени-

ем «Прокурор вступает в процесс и дает заключение…». Иначе законодательная формулировка 

выглядела бы следующим образом: «прокурор  вправе вступить в процесс и дать заключе-

ние…». Более того, по ряду категорий дел особого производства (ст. 273, ч. 3 ст. 278, ч. 1 ст. 

284, ст. 288 ГПК РФ) прокурор назван обязательным участником процесса. Считаем, что и по 

делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью, прокурор должен участвовать в процессе с целью дачи заключения по делу. В случае 

неявки прокурора, разбирательство дела должно быть отложено. 

Полагаем, что положение «неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмот-

рения дела, не является препятствием к разбирательству дела» следует исключить из части 3 

статьи 45 ГПК РФ. 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) 

отчасти повторяет положения ГПК РФ и предусматривает также две формы участия прокурора 

в административном судопроизводстве: обращение в суд с административным исковым заявле-

нием в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или ин-

тересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-

ний, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами. В защиту прав, сво-

бод и законных интересов гражданина, являющегося субъектом административных или иных 

публичных правоотношений, административное исковое заявление может быть подано проку-

рором только в том случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности 

и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. 

Следует отметить, что специфика материальных и, в связи с этим, процессуальных пра-

воотношений с участием прокурора в обозначенной форме имеет ряд особенностей, отличных 

от гражданского процесса, о чем свидетельствуют части  4, 5, 6 статьи 39 КАС РФ. 

Вторая форма участия прокурора в административном судопроизводстве в виде вступле-

ния в процесс и дачи заключения по делу имеет место быть в случаях, предусмотренных КАС 

РФ и другими федеральными законами.  

Достоинством статьи 39 КАС РФ, на наш взгляд, является отсутствие общего положения 

«неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является препятстви-

ем к разбирательству дела».  Однако данное нормативное правило закреплено как специальное, 

например, в части 3 статьи 243 КАС РФ по делам о защите избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации. 

Как было отмечено нами ранее, если данная форма предусмотрена процессуальным за-

конодательством или другими федеральными законами, она должна быть реализована прокуро-

ром обязательно.  
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Часть 7 статьи 39 КАС РФ содержит еще одно заслуживающее внимания положение – 

«прокурор не дает заключение по административному делу, если административное дело воз-

буждено на основании его административного искового заявления. 

Полагаем, что оно позволяет прокурору избежать смешения форм  его участия, посколь-

ку, например, по некоторым категориям дел предусматривается возможность участия прокуро-

ра в обеих формах. В частности, КАС РФ предусматривает участие прокурора в обозначенных 

формах по делам об оспаривании нормативных правовых актов (ч. 3 ст. 208 и ч. 4 ст. 213 КАС 

РФ).  

Статья 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК 

РФ) предусматривает лишь одну форму участия прокурора - первую, которая представляет со-

бой обращение в суд с  иском, вытекающим из правоотношений, в которых есть доля участия 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и с за-

явлением об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов орга-

нов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные 

интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической дея-

тельности. 

Отдельные разъяснения об особенностях участия прокурора в арбитражном процессе со-

держатся в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 15 

от 23 марта 2012 г. (в ред. Постановления Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 г. № 12). Если при 

рассмотрении заявления прокурора об оспаривании ненормативного правового акта арбитраж-

ный суд установит, что оно предъявлено в интересах конкретного лица (лиц), в отношении ко-

торого акт принят, суд прекращает производство по делу об оспаривании ненормативного пра-

вового акта на основании пункта 1 статьи 150 АПК РФ. 

В этом случае заинтересованное лицо вправе самостоятельно обратиться в арбитражный 

суд с заявлением об оспаривании ненормативного правового акта. 

Как видим, особенности участия прокурора в арбитражном процессе обусловлены сле-

дующими обстоятельствами: характером материального правоотношения, характером спора, 

субъектным составом спора.  

Предполагается, что осуществлять предпринимательскую и иную экономическую дея-

тельность могут только процессуально дееспособные лица. Они и должны сами инициировать 

защиту своих нарушенных или оспоренных прав в соответствии с принципом диспозитивности. 

Излишнее вмешательство прокурора в данные правоотношения является недопустимым. 

По делам, указанным в части первой статьи 52 АПК РФ, прокурор вправе вступить в де-

ло на любой стадии арбитражного процесса с правами и обязанностями лица, участвующего в 

деле, в целях обеспечения законности (ч. 5 ст. 52 АПК РФ). 

К сожалению, указанная законодательная формулировка не содержит  четкого указания 

на то, является ли это второй формой участия прокурора в арбитражном процессе? В этой связи 

в теории процессуального права высказаны различные мнения о том, что законодатель не опре-

делил механизм вступления прокурора в дело, цель участия прокурора в арбитражном процессе 

в такой форме. 

Интерес представляют следующие разъяснения выше указанного постановления, соглас-

но которым, при вступлении прокурора в дело со ссылкой на положения части 5 статьи 52 АПК 

РФ необходимо иметь в виду, что на прокурора распространяются требования о соблюдении 

процессуального срока обращения с жалобой на судебный акт (абз. 3 п. 7). 

Таким образом, есть основания сделать вывод, что положения части 5 статьи 52 АПК РФ 

говорят не о второй форме участия прокурора в арбитражном процессе, а о возможности его 

участия в судах проверочных инстанций. Но только по тем категориям дел, которые перечисле-

ны в части 1 статьи 52 АПК РФ. 

Упомянутое постановление и на этот счет содержит разъяснение, если прокурор обраща-

ется в арбитражный суд с заявлением о вступлении в дело в порядке части 5 статьи 52 АПК РФ, 
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по делам, не предусмотренным федеральным законом, суд отказывает во вступлении прокурора 

в дело, о чем выносит определение (п.2). 

Следовательно, арбитражное процессуальное законодательство закрепляет лишь одну 

форму участия прокурора в арбитражном процессе, первую, которая выражается в обращении 

прокурора в арбитражный суд с заявлением или иском. 

Резюмируя выше изложенное, считаем, что отмеченные особенности участия прокурора 

в цивилистическом процессе должны быть учтены законодателем при принятии единого про-

цессуального источника.  

 

Мельничук Марина Александровна 
кандидат юридических наук, доцент 

Северо-Кавказский федеральный университет 

г. Ставрополь 

e-mail: Meisi.76@mail.ru 

 

СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ СУПРУГОВ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Завещание — акт односторонней воли, определяющий судьбу имущества и 

имущественных прав лица на случай его смерти. То есть, завещание отражает волеизъявление 

гражданина относительно распоряжения его имуществом после смерти. С 1 июня 2019 г начал 

действовать новый для России институт- совместное завещание супругов. Совместное 

завещание супругов является документом, отражающим волю обоих супругов о праве 

наследования принадлежащего им имущества. Это означает, что у супругов появилась 

возможность распорядиться общим имуществом на случай смерти, возможность определить 

круг наследников, более широкая диспозитивность при распоряжении имуществом. 

 Необходимость появления данного института вызвана, очевидно, тем, что воля 

наследодателя при обычном порядке составления завещания выражалась недостаточно 

правильно. Совместное завещание супругов направлено на защиту интересов наследников и 

гарантирует переход к ним наследственного имущества. Сказанное можно проиллюстрировать 

следующим примером: супруги имеют общую собственность, помимо одного совместного 

ребѐнка есть ребѐнок от предыдущего брака супруги. Супруги составляют совместное 

завещание, в котором наследственное имущество распределяется между обоими детьми в 

равных долях. Именно так и будет. В случае же отсутствия совместного завещания, супруги 

выражают лишь собственную волю. Например, в завещании каждого из супругов может быть 

указано, что все имущество переходит к пережившему супругу. Это означает, что переживший 

супруг может не распределить имущество между детьми в равных частях, как было оговорено, а 

решить вопрос иначе. Но при этом не следует забывать о наследниках, имеющих право на 

обязательную долю в наследственной массе, в том числе при наличии совместного завещания 

супругов, имеющего указание на конкретное лицо и умолчание об обязательных наследниках. 

Нетрудоспособные родители, несовершеннолетние дети не могут быть лишены наследства, но 

процесс наследования может быть отсрочен до смерти обоих супругов.  Как известно к 

обязательным признакам завещания относят  односторонний, личный, срочный и добровольный 

характер, но теперь данный перечень дополнится еще одним признаком, признак - обоюдное 

усмотрение. Изменения, которые вступят в силу с 1 июня 2019 г. урегулируют вопрос о том, что 

супруги в своем совместном завещании определяют последствия своей смерти только по 

обоюдному согласию. Условия совместного завещания супругов действуют в части, не 

противоречащей правилам ГК РФ об обязательной доле в наследстве, в том числе об 

обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после составления совместного 

завещания супругов, а также о запрете наследования недостойными наследниками. Супруги 

имеют право завещать только общее имущество, или же завещать имущество каждого, 

определять доли, которые достанутся наследникам, определять имущество, которое будет 
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выступать как наследственная масса. Важно отметить, что совместное завещание не имеет 

преимущества над правилами об обязательной доле в наследстве, а также о запрете 

наследования недостойными наследниками.
1
 Предположительно, совместное завещание 

супругов поможет избежать семейных конфликтов, так как супруги сообща осуществляют свою 

общую волю. Совместное завещание супругов является одним из самых востребованных 

институтов в большинстве зарубежных стран, чей опыт показывает, что подобные завещания 

помогают наиболее адекватно решить возникающие жизненные ситуации.  

Что касается отмены совместного завещания супругов, то она возможна в том случае, 

если живы оба супруга. В случае составления собственного завещания одним из супругов при 

наличии совместного завещания, последнее подлежит отмене.
2
 Завещание супругов может быть 

отменено в случае нарушения порядка его оформления, в случае его составления под влиянием 

насилия, обмана или угрозы, а также лицом, не обладающим полным объемом дееспособности. 

Предпосылкой к составлению совместного завещания является общность намерений 

супругов, которая подтверждается совместной явкой в нотариальную контору. Насколько 

целесообразны будут введенные новеллы, покажет лишь практика. 
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СУДЕБНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАК СУБЪЕКТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ 

 

В дореволюционном праве отделяли представительство от правозаступничества. Под 

представительством понималась полная замена стороны, и «отличительная черта этого отноше-

ния состоит в том, что здесь одно лицо (представитель) действует в процессе вместо другого 

лица (представляемого), так что последствия его деятельности отражаются на этом представ-

ляемом лице. Правозаступничество «выражается в весьма разнообразных действиях, отличи-

тельная черта которых в том, что они только помогают тяжущемуся в его деле, поддерживают 

его с юридической стороны, но не заменяют его лица в процессе, не устраняют его личной са-

модеятельности, прав и  обязанностей по ведению дела»
3
.  Ни советский, ни российский граж-

данский процесс  такого подразделения не знает.  Законные представители осуществляют все 

права своих представляемых, связанных с выполнением обязанностей по доказыванию. Дого-

ворные представители осуществляют все правовые возможности в доказывании, принадлежа-

щие представляемым, осуществление распорядительных прав специально предусматривается в 

доверенности. Судебный представитель самим фактом его избрания стороной (что юридически 

выражается в выдаче полномочий) и допущением судом к участию в деле приобретает по зако-

ну право на совершение всех процессуальных действий на основании ст. 54 ГПК РФ, 62 АПК 

РФ, 54 КАС РФ.  Кодекс профессиональной этики адвоката
4
  устанавливает связанность пози-

ции договорного представителя с позицией доверителя. Необходимо отметить, что на основа-

                                                           
1
 Левушкин А.Н. Совместное завещание: за и против // Вестник Новосибирского государственного университета. 

Сер.: Право. 2015. Т. 11. N 3. С. 161. 
2
 Блинков О.Е. О совместном завещании супругов в российском наследственном праве: быть или не быть? // 

Наследственное право. 2015. N 3. С. 3 - 7. 
3
 Малышев К. М. Курс гражданского судопроизводства. СПб., 1874. Т. 1. С. 205. 

4
 См.: Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 

20.04.2017) // Российская газета. N 222. 05.10.2005. 
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нии  ст.6 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации»
1
  адво-

кату принадлежит право истребовать справки, документы, иные сведения, необходимые для 

оказания юридической помощи. Это достаточно широкие права в досудебной и судебной  дока-

зательственной деятельности, которые обеспечиваются обязанностью соответствующих компе-

тентных органов предоставить ответ на адвокатский запрос в течение одного месяца. В соответ-

ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 6 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" адвокат вправе собирать и представлять документы, ко-

торые могут быть признаны доказательствами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Статья 10 Федерального закона «О персональных данных» определяет 

специальные категории персональных данных, условия обработки которых предусматривают 

специальный правовой режим доступа к ним. Конституционный Суд Российской Федерации 

неоднократно указывал, что в силу статьи 24 (часть 2) Конституции Российской Федерации лю-

бая затрагивающая права и свободы гражданина информация (за исключением сведений, со-

держащих государственную тайну, сведений о частной жизни, а также конфиденциальных све-

дений, связанных со служебной, коммерческой, профессиональной и изобретательской дея-

тельностью) должна быть ему доступна, при условии,  что законодателем не предусмотрен спе-

циальный правовой статус такой информации в соответствии с конституционными принципа-

ми, обосновывающими необходимость и соразмерность ее особой защиты. При этом Конститу-

ция Российской Федерации допускает возможность установления в отношении той или иной 

информации специального правового режима, в том числе режима ограничения свободного 

доступа к ней со стороны граждан (определения от 12 мая 2003 года N 173-О, от 29 января 2009 

года N 3-О-О и др.). Исходя из приведенной правовой позиции Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации исключение информации, относящейся к персональным данным, которая 

была запрошена заявителем, из режима свободного доступа полностью соответствует предпи-

саниям статьи 24 (часть 2) Конституции Российской Федерации. В противном случае под угро-

зой оказалось бы гарантированное статьями 23 (часть 1) и 24 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации право на неприкосновенность частной жизни. Заявитель не лишен возможности при 

рассмотрении судом конкретного дела с участием его доверителя обратиться к суду с ходатай-

ством об истребовании доказательств, в том числе сведений, содержащих конфиденциальную 

информацию. Следовательно, оспариваемые законоположения конституционное право граждан 

на получение квалифицированной юридической помощи не затрагивают и, вопреки доводам 

заявителя, ее оказанию не препятствуют
2
. 

Представители на основании устава, положения  и других специальных актов осуществ-

ляют все права представляемых, предусмотренные гражданским процессуальным  и арбитраж-

ным процессуальным законодательством, законодательством об административном судопроиз-

водстве, в том числе правомочия в области доказывания, в соответствии с  указанными выше  

документами и доверенностью, выданной представляемым органом. Общественные представи-

тели имеют правовые возможности в области доказывания представляемых, предусмотренные 

ГПК РФ  по ограниченным категориям  дел, связанных с вопросами труда и социально-

экономическими вопросами (Федеральный закон от 12.01.96 № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»)
3
. 

                                                           
1
 См.: Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»// Российская газета. N 100. 05.06.2002. 
2
 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2011 N 1063-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Багадурова Магомеда Магомедовича на нарушение его конституционных прав подпунктом 1 

пункта 3 статьи 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

статьей 10 Федерального закона «О персональных данных» и частью второй статьи 57 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации» 
3
 См.: Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»// Российская газета. N 12. 20.01.1996. 
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Необходимо отметить, что по смыслу ч.2, 4 ст. 49 ГПК РФ в редакции Федерального за-

кона от  28.11.2018 N 451-ФЗ
1
 представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых 

мировыми судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие юри-

дическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по 

юридической специальности. Указанные требования не распространяются на патентных пове-

ренных по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них 

обязанностей в деле о банкротстве, профессиональные союзы, их организации, объединения, 

представляющие в суде интересы лиц, являющихся членами профессиональных союзов, по 

спорам, связанным с нарушением или оспариванием прав, свобод и законных интересов в сфере 

трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, а 

также на иных лиц, указанных в федеральном законе. По смыслу ч. 3 ст. 59 АПК РФ представи-

телями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут высту-

пать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие 

высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. Тре-

бования, предъявляемые к представителям, не распространяются на патентных поверенных по 

спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них обязанно-

стей в деле о банкротстве, а также иных лиц, указанных в федеральном законе. В силу ч. 1 ст. 

55 КАС РФ представителями в суде по административным делам могут быть адвокаты и иные 

лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и 

имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специально-

сти. 

Таким образом, в гражданское, арбитражное и административное судопроизводство вве-

ден институт профессионального представительства, в гражданском судопроизводстве исклю-

чение составляют дела, подсудные мировым судьям и районным судам.  

 

Невский Игорь Александрович 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМИРЕНИЯ В КОНКУРСНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Правоотношения, складывающиеся в сфере несостоятельности и банкротства, сложны и 

интересны одновременно в силу своей многогранности. 

Привычные для любого цивилиста и процессуалиста понятия и институты (сделка, обя-

зательство, судопроизводство...) предстают перед нами в новой правовой ипостаси, являясь как-

бы адаптированным продолжением привычной правовой материи к новым микроэкономиче-

ским реалиям, с которыми сталкивается должник. К примеру, в процессуально-правовой лите-

ратуре давно звучат предложения учредить институт частного судебного пристава-

исполнителя; на фоне суждений в пользу этого нововведения обратим внимание на давно суще-

ствующий институт арбитражного управляющего. Характерные черты последнего, на наш 

взгляд, дают основания провести значимые параллели с концепцией частного судебного при-

става-исполнителя.  

Другой пример – институты подозрительной сделки и сделки с предпочтением, урегули-

рованные статьями 61.2 и 61.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Основным критерием, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»// Российская газета. N 272. 04.12.2018. 
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определяющим признаки недействительности этих сделок, является, прежде всего, период их 

совершения – это период «предбанкротной активности».  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» содержит главу VIII «Мировое соглашение». 

Процессуально-правовая наука традиционно рассматривает мировое соглашение в качестве 

сделки, заключаемой между лицами, участвующими в деле, и утверждаемой определением су-

да, в целях прекращения спора на согласованных сторонами условиях.  

Особенности мирового соглашения в деле о несостоятельности обусловлены не только 

статусом сделки, но и статусом процедуры в деле о банкротстве. Так, в соответствии со ст. 2 

Закона, мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии 

его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения 

соглашения между должником и кредиторами. 

Конкретные особенности мирового соглашения как процедуры в деле о банкротстве, на 

наш взгляд, можно определить следующим образом. 

1. Решение о заключении мирового соглашения со стороны кредиторов и уполномочен-

ных органов принимается собранием кредиторов большинством голосов от общего числа голо-

сов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов – п. 2 ст. 150 Закона. 

Это означает, что кредиторы, способные повлиять на положительное решение о мировом 

соглашении, по сути, навязывают свою волю кредиторам, составляющим меньшинство. На 

взгляд автора, здесь содержится концептуальное несоответствие самой идеи волеизъявления со 

стороны большинства кредиторов нормам главы 21 ГК РФ; так, в соответствии с ч. 3 ст. 308 

Кодекса, обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сто-

рон (для третьих лиц). 

С этой точки зрения интересы кредиторов по обязательствам, которые не являются де-

нежными (в смысле Закона о банкротстве), или не являются конкурсными, или являются кон-

курсными, но подлежат удовлетворению после расчетов с конкурсными кредиторами, защище-

ны в большей степени. Условия мирового соглашения не распространяются на их требования и 

подлежат удовлетворению по общим правилам. 

2. Положение п. 3 ст. 150, ст. 157 Закона предусматривают возможность участия третьих 

лиц, которые принимают на себя права и обязанности, предусмотренные мировым соглашени-

ем. Нормы АПК и ГПК РФ предусматривают заключение мирового соглашения только с уча-

стием самих сторон. 

3. Большой интерес вызывает набор возможных условий, которые могут быть включены 

в мировое соглашение,  предусмотренный п. 1 ст. 156 Закона. К примеру, такое условие как по-

лучение кредитором в собственность доли в уставном капитале должника в счет имеющейся 

задолженности являет собой не поименованный в специальном корпоративном законодательст-

ве договор о приобретении доли.  

Интересно, что такое условие как скидка с долга не предусмотрено в данной статье; при 

этом в других статьях Закона такое условие упоминается – это п. 2 ст. 163, п. 4 ст. 166.  

Пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации от 20.12.2005 № 97 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами спо-

ров, связанных с заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о 

несостоятельности (банкротстве)» прямо предусматривает такой способ уменьшения кредитор-

ской задолженности.  

Особый интерес вызывает возможность установить скидку с долга, который подтвер-

жден вступившим в законную силу судебным актом, в случае если кредитор голосовал против 

утверждения мирового соглашения. 

4. П. 4 ст. 156 Закона предусматривает механизм выкупа долгов должника перед кон-

курсными кредиторами, реализация которого предполагает обязанность кредитора принять ис-

полнение от лица, не являющегося должником в обязательстве. Статья 313 ГК РФ лишь в новой 

редакции – Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ - допускает исполнение обязательства 

третьим лицом. 
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5. Статья 160 Закона устанавливает закрытый перечень основания для отказа в утвер-

ждении арбитражным судом мирового соглашения. Между тем, правоприменительной практике 

известны случаи, когда суд отказывал в утверждении мирового соглашения по основаниям, не 

предусмотренным в Законе прямо. Традиционный взгляд на мировое соглашение как институт 

гражданского процессуального права предполагает утверждение его судом при наличии двух 

условий: мировое соглашение не нарушает прав лиц, не привлеченных к участию в деле, и не 

противоречит закону.  

Применительно же к анализируемому правоотношению судебная практика вводит до-

полнительные основания к отказу в утверждении мирового соглашения. Этих оснований не-

сколько, но для иллюстрации достаточно упомянуть п. 17 Обзора судебной практики Верховно-

го Суда РФ № 1 (2017), утв. Президиумом ВС РФ от 16.02.2017 г.: «При утверждении мирового 

соглашения суд должен выяснить, соответствуют ли его условия целям этой реабилитационной 

процедуры банкротства и не нарушают ли они обоснованных ожиданий всех кредиторов». 

6. Понятие расторжения мирового соглашения, ст. ст. 164-166 Закона, свойственно толь-

ко рассматриваемому правоотношению. Инициировать процедуру расторжения в арбитражном 

суде могут кредиторы, обладающие в совокупности не менее чем одна четвертая требований 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов к должнику на дату утверждения мирового 

соглашения, и в случае удовлетворения судом такого ходатайства мировое соглашение будет 

расторгнуто в отношении всех кредиторов, но не только тех, кто обратился с соответствующим 

ходатайством в суд. 
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ОТВОД СУДЬИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ: 

НОВЫЕ ПРАВИЛА 

 

Реализация принципа независимости судей и их подчинения только закону предусмат-

ривает наличие особого процессуально- правового механизма, позволяющего отстранять из 

процесса судью в случаях, когда существуют обстоятельства, которые влияют или могут по-

влиять на его независимость, объективность и беспристрастность. Таким механизмом в цивили-

стическом процессе выступает институт отвода судьи (ст. 16 ГПК РФ, ст. 20 АПК РФ). Остав-

ляя за рамками настоящего исследования детализацию и перечень оснований для отвода, обра-

тимся к анализу процессуального порядка разрешения отводов судьи в гражданском и арбит-

ражном процессе. Несмотря на общие схожие черты процессуальной формы рассмотрения и 

разрешения гражданских дел, действующее гражданское и арбитражное процессуальное зако-

нодательство в этой части содержит диаметрально противоположные нормы.   

Согласно ст. 20 ГПК РФ вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающему дело 

единолично, разрешается тем же судьей. При рассмотрении дела судом коллегиально вопрос 

об отводе судьи разрешается этим же составом суда в отсутствие отводимого судьи.  

Вопрос об отводе судьи арбитражного суда, рассматривающего дело единолично, разре-

шается председателем арбитражного суда, заместителем председателя арбитражного суда или 

председателем судебного состава. Если заявлен отвод судье, а дело рассматривается коллеги-

ально, вопрос об отводе разрешается по правилам, аналогичным ГПК РФ (ст. 25 АПК РФ).  

Очевидно, что предусмотренный АПК РФ порядок отвода судьи является более демо-

кратичным и отвечающим требованиям справедливости судопроизводства и беспристрастности 

суда, закрепленных как российским процессуальным законодательством, так и международно-
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правовыми стандартами осуществления правосудия (ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, ст. 10 Всеобщей декларации прав человека, ст. 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах). Уместно в этой связи вспомнить аксиому справедливого 

правосудия «nemo judex in re sua» - «никто не может быть судьей в собственном деле», которая 

отражает смысл и содержание ст. 46 и ст. 123 Конституции РФ. 

Норма ст. 20 ГПК РФ неоднократно была предметом проверки со стороны органа кон-

ституционного контроля, как нарушающая конституционные права граждан именно в части 

единоличного порядка рассмотрения отвода. Одним из доводов в пользу такого порядка являет-

ся снижение вероятности затягивания рассмотрения дела вследствие недобросовестного заяв-

ления кем-либо из лиц, участвующих в деле, необоснованного отвода судье. Немаловажным 

аргументом является также соблюдение принципа процессуальной экономии, который реализу-

ется в полной мере именно путем правовой регламентации этого вопроса в  гражданском про-

цессуальном законодательстве.  

Конституционный Суд РФ в этой связи указал, что в демократическом обществе участ-

ники судебного разбирательства должны испытывать доверие к суду, которое может быть по-

ставлено под сомнение только на основе достоверных и обоснованных доказательств
1
.  

В рамках проходящей в стране процессуальной реформы, направленной на оптимизацию 

и унификацию цивилистического процесса, неизбежны изменения в действующем законода-

тельстве, регулирующем судопроизводство по гражданским делам. Не остались без внимания и 

проблемы отвода судьи по гражданским делам.   

В начале 2018 года в Государственную Думу был внесен законопроект, по сути унифи-

цирующий порядок  отвода судей в гражданском и арбитражном процессе. Правила единолич-

ного рассмотрения вопроса об отводе судьи, предусмотренные ГПК РФ, становятся одинако-

выми  для судов общей и арбитражной юрисдикции. Изменения в порядке правового регулиро-

вания вопроса об отводе судьи в арбитражном процессе вступают в силу с 1 октября 2019 года
2
.  

Конституционный Суд РФ в одном из своих постановлений  констатировал, что граж-

данское судопроизводство, посредством которого осуществляют судебную власть суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды, в своих принципах и основных чертах должно быть одина-

ковым для этих судов, как это вытекает из ст. 118 (ч. 2) Конституции РФ
3
.  О единообразном 

порядке разрешения данного вопроса в гражданском судопроизводстве, осуществляемом суда-

ми общей юрисдикции и арбитражными судами, с учетом конкретных условий развития право-

вой системы и конституционных принципов правосудия, говорил в свое время и Председатель 

Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин
4
.  

В рамках проходящей в стране процессуальной реформы, направленной на оптимизацию 

и унификацию цивилистического процесса, сохранения наиболее удачных положений сущест-

вующих ГПК РФ и АПК РФ,  неизбежны изменения в действующем законодательстве, регули-

рующем судопроизводство по гражданским делам. Между тем новеллы арбитражного процес-

суального законодательства в части, касающейся порядка разрешения отвода судьи, отнюдь не 

способствуют обогащению арбитражной процессуальной формы за счет заимствованных из 

ГПК РФ норм о порядке разрешения таких отводов. Смеем предположить, что вступление в си-

лу поправок в АПК РФ в этой части негативным образом скажется на эффективности судебной 

защиты в правосудии по экономическим спорам.  

В контексте этих рассуждений предлагается внести изменения в ч. 5 ст. 25 АПК РФ, пре-

дусмотрев  самостоятельную процессуальную возможность обжалования определения судьи об 

отказе в удовлетворении об отводе. Согласимся с тем, что в отличие от обжалования судебных 

                                                           
1
 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2011 г. N 1364-О-О. URL: // http://www.ksrf.ru. (дата 

обращения: 06.09.2019). 
2
 См.: Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // СЗ РФ.  2018.  № 49 (часть I), ст. 7523 
3
 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 05 февраля 2007 г.  № 2-П» // СЗ РФ.  2007.  № 7, ст. 932. 

4
 См.: Зорькин В.Д. О правосудии, судебной системе и судопроизводстве (интернет-интервью). URL: 

https://www.ascon-spb.ru/novosti_i_stati/stati/article13/ (дата обращения: 08.09.2019). 
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актов институт отвода судьи в арбитражном процессе служит инструментом не исправления 

допущенной судом ошибки, а еѐ превентивного недопущения
1
. Действующий механизм обжа-

лования определений, которые не препятствуют дальнейшему движению дела, и возражения по 

которым могут быть заявлены в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по 

существу, в данном случае не будет являться эффективным средством исправления допущен-

ной судом ошибки.   
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА 

В КОНТЕКСТЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ  

ДЕЛАМ 

 

Любое гражданское дело, рассматриваемое органом правосудия, как проявление соци-

ального взаимодействия имеет коммуникативный аспект. Информационный обмен между уча-

стниками процесса происходит в различных формах (устной, письменной, по техническим ка-

налам связи) и во всех направлениях, т.е. сведения передаются не только от лиц, участвующих 

в деле, и лиц, содействующих осуществлению правосудия, суду, но и наоборот. 

При этом, учитывая статус суда и его роль в разрешении спора, представляется весьма 

важным обеспечение законности, официального характера, полноты, своевременности, ясности 

исходящей от него информации, и своевременной еѐ передачи заинтересованным лицам. В силу 

подчиненности отправления правосудия процессуальной форме, основная информационная на-

грузка, думается, ложится на судебные определения как на разновидность акта органа правосу-

дия, предназначением которой является предоставление ответа на любые, за исключением ос-

новного вопроса спора, вопросы, возникающие в ходе процесса. 

Выполнение задачи по управлению судебным заседанием (ч. 2 ст. 156 ГПК РФ) в более 

общем понимании распространяется на рассмотрение дела в целом и в рассматриваемом ключе 

может достигаться в числе прочего за счѐт доведения руководящей информации до сведения 

участников процесса через судебные определения. 

Действующий АПК РФ (в частности законоположения ст. 186 АПК РФ) предусматрива-

ет комплекс мероприятий, направленных на своевременное обеспечение не только участвую-

щих в деле лиц, но и прочих заинтересованных субъектов, процессуальной информацией.  

Так, определения, вынесенные в виде отдельного судебного акта и выполненные в форме 

электронного документа, транслируются субъектам-адресатам тремя способами. Во-первых, 

они оглашаются в судебном заседании, во-вторых, размещаются на официальном сайте арбит-

ражного суда в режиме ограниченного доступа (что считается направлением определения), в-

третьих, копия такого определения на бумажном носителе может быть направлена указанным 

лицам заказным письмом или вручена им под расписку. 

Для определений, выполненных только в виде документа на бумажном носителе, частью 

второй ст. 186 АПК РФ предусмотрено безусловное направление их копий заказной корреспон-

денцией либо вручение под расписку. 

Большинство определений органов экономического правосудия, в том числе, например, 

протокольные определения об объявлении перерыва в судебном заседании, размещаются в от-

                                                           
1
 См.: URL: https://zakon.ru/blog/2018/08/21/otvod_sude_kak_vozdejstvie_na_sud ((дата обращения: 08.09.2019). 
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крытом доступе на официальных сайтах арбитражных судов в системе картотека арбитражных 

дел. 

Различная оценка может быть дана соотношению требований о размещении электрон-

ных судебных актов в сети Интернет в режиме ограниченного доступа и принципу транспа-

рентности цивилистического процесса. Однако, согласимся с тем, что, несмотря на продол-

жающееся совершенствование режима размещения информации на сайтах арбитражных судов, 

демонстрируемый подход к транспарентности (открытости информации) сложно переоценить. 

Кроме того, несомненной является связь и положительное взаимовлияние транспарентности 

процесса и доступности правосудия в целом. 

Иного подхода, в соответствии с положениями ст. 227 ГПК РФ, обязаны придерживаться 

суды общей юрисдикции. Гражданским процессуальным законодательством применительно к 

исследуемой процедуре установлена трехуровневая система, характеризующаяся, полагаем, из-

быточной сложностью. 

По общему правилу копии определений участвующим в деле лицам не направляются. 

Отсутствовавшим в  судебном заседании лицам, участвующим в деле, «по умолчанию» в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 227 ГПК РФ отправляются определения трѐх категорий: о приостановлении 

производства по делу, о прекращении такового, об оставлении заявления без рассмотрения. Для 

иных случаев участникам процесса, заинтересованным в получении определений, придѐтся 

воспользоваться требующим дополнительных действий механизмом получения копий судеб-

ных актов (п. 7.6. Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде).  

Допустимо утверждать, что подобный порядок информирования участников процесса о 

принятых промежуточных процессуальных актах не в полной мере соотносится с представле-

ниями о доступности правосудия.  

С практической же точки зрения считаем неправильным полагаться на способность при-

сутствовавших в судебном заседании лиц правильно воспринять, запомнить и в последующем 

воспроизвести содержащуюся в определении информацию. Речь идѐт не только о дате, времени 

и месте следующего судебного заседания, но и о руководящих указаниях суда (например, о 

предложении представить дополнительные доказательства в обоснование или опровержение 

какого-либо факта, входящего в предмет доказывания), разъяснениях и проч.  

Со стороны воспринимающего информацию субъекта, еѐ усвоению и дальнейшему при-

менению может препятствовать как отсутствие специфических правовых познаний, так и масса 

иных причин, например болезнь, смена представителя, адвоката и т.п. 

В изложенной связи полагаем правильным присоединиться к мнению Т.Т. Алиева о не-

обходимости введения в цивилистический процесс универсального положения об обязательно-

сти высылки участвующим в деле лицам не только копий решений, но и копий определений в 

любом случае вне зависимости от того, присутствовало ли такое лицо в судебном заседании.  

Отметим, что ученый-процессуалист ограничивает указанное предложение определе-

ниями, которые допускается обжаловать отдельно от решения. Со своей стороны,  полагаем це-

лесообразным распространить предлагаемый порядок на любые определения. Такой подход 

способствовал бы унификации процессуального законодательства при сохранении наиболее 

удачных наработок как гражданского, так и арбитражного процессуального законодательства.. 
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О ПРАВОВОЙ  ПРИРОДЕ  АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Вопрос о правовой природе производства по делам, возникающим из административно-

правовых отношений,  относится к давним дискуссионным вопросам в науке гражданского 

процессуального и административного права. Несмотря на то, что: а) в части 3 ст. 118 Консти-

туции РФ административное судопроизводство закреплено как самостоятельная форма осуще-

ствления судебной власти; б) принят КАС РФ, и нормы подраздела 3 раздела 2 ГПК РФ утра-

тили силу, проблема о правовой природе административного судопроизводства и его правовом 

регулировании не утратила своей актуальности.  

В КАС РФ нашла отражение точка зрения тех ученых, которые полагали, что предметом 

судебного разбирательства в   административном судопроизводстве является административ-

но-правовой спор, возникший в связи с нарушением субъективных прав граждан или юридиче-

ских лиц в области административно-правовых отношений. В административном судопроиз-

водстве  применимы все институты искового производства: административный иск, встречный 

административный иск, отказ от административного иска, изменение основания или предмета 

административного иска; соглашение о примирении; административный истец, администра-

тивный ответчик. Действует принцип состязательности и равноправия сторон
1
.  

В  то же время дополнения, внесенные ФЗ от 28.11. 2018 № 451-ФЗ в главу 3 ГПК РФ 

(ст. 33.1), свидетельствуют о том, что старая проблема разграничения видов судопроизводства 

остается нерешенной. Статья 33.1 ГПК РФ регулирует основания и порядок перехода судом к 

рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства дела, рассматриваемого в порядке 

административного судопроизводства.  

При предъявлении в суд искового заявления, содержащего несколько требований, одни 

из которых подлежат рассмотрению по правилам гражданского судопроизводства, а другие - 

по правилам административного судопроизводства, если возможно их раздельное рассмотре-

ние, судья разрешает вопрос о принятии требований, подлежащих рассмотрению в порядке 

гражданского судопроизводства. 

 Если иные предъявленные в суд требования, подлежащие рассмотрению в порядке ад-

министративного судопроизводства, подсудны данному суду, вопрос об их принятии к произ-

водству разрешается судьей в соответствии с законодательством об административном судо-

производстве на основании засвидетельствованных им копий искового заявления и соответст-

вующих приложенных к нему документов. 

Если иные предъявленные в суд требования, подлежащие рассмотрению в порядке ад-

министративного судопроизводства, не подсудны данному суду, судья возвращает исковое за-

явление в части таких требований в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 135 настоя-

щего Кодекса. 

Суд, установив в ходе подготовки гражданского дела к судебному разбирательству или 

                                                           
1
 См.: Клейнман А. Вопросы гражданского процесса в связи с судебной практикой // Соц. законность. – 1946. - № 

11-12; Боннер А.Т. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, в ГПК АПК РФ / Избр. 

Труды. – СПБ., 2006. С.  911, 923; Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1965. С. 137; Уксусова Е. Предметом судебного рассмотрения является спор о законности акта // Российская юсти-

ция. 1999. № 1; Демин А.А. Административный процесс в развивающихся странах: Учебное пособие. – М.: Изд-во 

УДН, 1987. С.61; Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор (теоретико-методологические подходы к иссле-

дованию) // Правоведение. 2000. № 1. С. 76-79. 
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судебного разбирательства по гражданскому делу, что оно подлежит рассмотрению в порядке 

административного судопроизводства, выносит определение о переходе к рассмотрению дела 

по правилам административного судопроизводства. 

Таким образом, налицо возврат к прежнему правовому регулированию  разграничения 

видов судопроизводства, когда  дела, возникающие из публичных правоотношений, рассмат-

ривались судом  по общим правилам искового производства с особенностями, установленными 

нормами подраздела 3 раздела 2 ГПК РФ, что позволяло  переходить суду из одной формы за-

щиты прав граждан к другой, и наоборот.  

Норма статьи 33.1 ГПК РФ практически делает ненужным существование КАС РФ. По-

явление данной нормы в ГПК РФ означает «победу» точки зрения ученых, которые полагают, 

что в порядке гражданского судопроизводства можно  рассматривать дела, по спорам возни-

кающим из различных правоотношений, в том числе, дела, возникающие из административно-

правовых отношений.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Интерес — одно из уникальных явлений, исследуемое фактически с момента 

возникновения науки, каждая из отраслей которой привнесла в его понимание собственные 

положения, но по сей день скрывающее немало теоретико-практических проблем, 

трансформирующихся синхронно развитию индивида, общества, государства. Высокая 

реактивность к условиям действительности и субъекту-носителю, а также вариативность 

интересов делают сложным, или вовсе невозможным, охват правовыми конструкциями всех 

интересов, что, однако, не означает, что интересам не может быть обеспечен 

«функциональный» базис, то есть условия для реализации и защиты. Право обладает для этого 

необходимым универсальным инструментарием.  

Формирование общих теоретических и нормативных подходов к пониманию интереса – 

назревшая и актуальная задача, которая имеет, однако, два разных по сложности аспекта. Для 

обеспечения эффективной реализации и защиты интересов, закрепленных в законе, 

вытекающих из него или, добавим, имеющих иную форму правового закрепления, необходимо 

введение нормативного определения законного интереса (охраняемого законом интереса) и 

масштабная ревизия материального и процессуального законодательства на предмет 

унификации терминологии и дифференциации случаев защиты только субъективных прав или 

субъективных прав и законных интересов. Задача, несомненно, объемная, но больше 

механическая, ибо известные законодателю интересы уже имеют ту или иную форму правовой 

объективации; остается только устранить рассогласование правового регулирования.  

Иначе обстоит дело с интересами, не имеющими ни законной, ни иной правовой формы 

закрепления вообще, напрямую из законов не вытекающими и даже не имеющими тенденции к 

такому закреплению или потребности в нем. Невозможность охвата материальным правом всех 

возможных интересов не снимает потребности субъектов в их защите. Здесь, как нам 

представляется, от материального права достаточно лишь нормативного признания 

возможности существования и предоставления защиты интересам, прямо не закрепленным в 

законе и не вытекающим из него, но соответствующим критериям, установить которые 

универсально, для всех случаев должно законодательство процессуальное. 

Критерии предоставления защиты интересам в цивилистическом процессуальном 

законодательстве должны быть дифференцированы в зависимости от вида интереса и наличия 
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реально или потенциально противоположных, противостоящих интересов. В зависимости от 

этого интересы могут быть разделены на следующие группы. 

I. В первую группу входят интересы, которым не противоречат иные интересы. Среди 

них необходимо выделить законные интересы, в нашей трактовке имеющие не только 

закрепление в законе, но и иных правовых актах, а также интересы, прямо не закрепленные в 

правовых актах и не вытекающие из них. 

Для защиты законных интересов, индивидуальных и коллективных достаточно указания 

на конкретную норму, иную правовую форму закрепления интереса и обоснования отсутствия 

противостоящих интересов, таким образом, как мы это покажем ниже. 

Отдельно обратим внимание на такой подвид коллективных интересов как 

государственные интересы, которые, условно выражаясь, могут быть только законными. Это 

означает, что защита таким интересам может быть предоставлена только при непосредственном 

закреплении такого интереса в правовом акте. Правовое государство связывает себя правом и в 

неоспоримом идеале должно стремиться к отражению в государственных интересах только 

интересов всех членов общества, не имея никаких собственных, отличных от последних 

интересов. Установить надлежащие гарантии от генерирования государством «своих» 

интересов и произвольного приоритета в защите государственных интересов может только 

правовая форма их закрепления, прошедшая необходимые этапы законодательного процесса 

или процесса создания иных правовых актов. 

Для защиты индивидуальных и коллективных интересов (кроме государственных), не 

отраженных и не вытекающих из правовых актов, необходимо установление следующих 

фактов. 

• Наличность интереса и принадлежность его конкретному лицу или группе лиц, 

обществу в целом. Индивиду необходимо просто заявить о наличии конкретного интереса, 

возможность принадлежности которого ему неоспорима, презюмируется. 

В случае с защитой общих интересов необходимо установление действительной 

общности интереса для более или менее многочисленной совокупности лиц. Одного заявления 

лица или нескольких лиц, о том, что интерес является общим, явно недостаточно. Выявить 

такую общность возможно лишь путем установления правовых конструкций, опять же 

презюмирующих наличие такого интереса. Такие конструкции уже есть: групповой иск в АПК 

РФ (ныне вносятся соответствующие изменения и в ГПК РФ), коллективное административное 

исковое заявление в КАС РФ, а также прямое наделение законом отдельных лиц правом 

предъявлять требования в интересах общностей (ст. 45, 46 ГПК РФ, 52, 53 АПК РФ, ряд других 

нормативных актов – ст. 1244 ГК РФ, ст. 45 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 11, 12 Федерального закона от 10.012002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», ст. 18 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав 

и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», ст. 24 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 19 

Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 

на рынке ценных бумаг» и др.). 

• Отсутствие противоречия интереса правопорядку и нравственности. 

Непротиворечия интереса закону, полагаем, в данном случае недостаточно, поскольку целый 

ряд интересов может соответствовать всем нормативным запретам, но защите все равно не 

подлежать (к примеру, раскрытие содержания экзаменационных билетов, сплетни и многое 

другое). Установление непротиворечия интереса правопорядку и нравственности способно 

отсечь интересы, которые правовое государство в лице суда не может поддержать в ущерб 

базовым принципам своего существования и обеспечения интересов общества. Серьезных 

сложностей ввиду достаточной теоретической и практической разработанности категорий 

правопорядка и нравственности применительно к основаниям недействительности сделок
1
, 

которые могут быть применены по аналогии, возникнуть у судов не должно – соответствующий 

институт существует в законодательстве достаточно давно, разъяснен высшими судебными 
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органами и в целом себя оправдал. 

• Установление цели защиты интереса. Этот критерий оказывается 

непосредственно связанным с двумя предыдущими, поскольку цель неразделимо связана с 

потребностью, лежащей в основе интереса, зачастую совпадая с ней. Названное условие 

выделяется для предоставления защиты интересам, имеющим помимо основного 

предназначения и последующее, например, предъявление в дальнейшем новых требований, 

разрешение и урегулирование конфликтов в будущем. Цель соответственно также не должна 

противоречить правопорядку и нравственности. 

• Установление последствий непредоставления защиты интересу. Такие 

последствия должны носить вероятностный характер при разумной предусмотрительности и 

оценке объективных сопутствующих обстоятельств. Степень же нарушения имущественной 

или неимущественной сферы самого субъекта (или во взаимодействии с иными субъектами) 

последствиями не предоставления защиты интересу может использоваться для подтверждения 

наличности последствий, но сама по себе не должна исключать защиту, поскольку, например, 

личностные переживания индивида сугубо индивидуальны. 

• Констатация отсутствия реально или потенциально «конфликтных», 

противоположных интересов иных лиц. Обнаружить «антипод» интересу, формирующемуся у 

человека, живущего в современном обществе, не сложно, поскольку абсолютное большинство 

интересов и возникают в ходе взаимодействия между людьми. Соответственно круг таких 

«непротиворечивых» интересов будет относительно мал, очевидно, что в него войдут, прежде 

всего интересы, связанные с личностью, потребности в удовлетворении обеспечении 

нематериальных благ. Но это не означает меньшей значимости названной группы интересов по 

отношению к иным, собственно и наличествующим только благодаря нормальному 

существованию и развитию отдельного индивида. 

II. Вторая группа интересов — интересы, имеющие противоречие с интересами иных 

лиц, коллективными интересами. Таких интересов абсолютное большинство. Сюда также 

относятся и законные интересы, и интересы, из правовых актов не вытекающие. Защита 

интересу, вступающему в противоречие с иными, может быть предоставлена при соблюдении 

вышеназванных четырех критериев и при положительном результате своеобразного аналога 

известному тесту на пропорциональность, который можно в данном случае именовать «тест на 

значимость». В литературе и практике международных судебных органов и КС РФ, которые 

давно используют тест на пропорциональность для оценки допустимости ограничения прав и 

интересов, сформировались определенные условия, критерии пропорциональности, к которым 

относят законную цель, принципиальную ее достижимость избранными средствами и 

соразмерность избранных средств намеченной цели
2
. 

Для потребностей сопоставления противостоящих интересов будут иметь значение: 

соответствие средств достигаемой цели, включая наличие альтернативных, и сравнение 

последствий ее достижения и не достижения для лиц, обладающих противоположными 

интересами. При этом должна быть установлена презумпция всеобъемлющей, соответствующей 

всем разумным предположениям, значимости интереса противоположной стороны, 

опровергнуть которую доступными процессуальными средствами предстоит лицу, 

обратившемуся в суд за защитой интереса. 

Предвидим обоснованные возражения о том, что допущение защиты любого рода 

интересов, соответствующих вышеназванным критериям, приведет к абсурдным обращениям, 

увеличит загруженность судов. Но, напомним, что на другой чаше весов оказываются вполне 

адекватные и значимые интересы, которые ныне оказываются вне судебной защиты вообще, 

что полагаем, в гораздо большей степени негативно влияет на ее качество, чем загруженность 

судов. В конечном итоге суды существуют для граждан, а не граждане для судов – непростой 

путь недавней «процессуальной революции» убедительно подтвердил этот тезис. Установление 

же презумпции всеобъемлющей значимости противоположного интереса, считаем, в 

достаточной степени способно предотвратить и рост обращений в суд, и предоставление 

защиты интересам, подобным вышеописанным. 
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Приведенные рассуждения, несомненно, не претендуют на роль концептуальных и 

скорее являются попыткой формирования базовых тезисов и приглашением к давно назревшей 

дискуссии о критериях предоставления судебной защиты разнообразным интересам, напрямую 

не вытекающим из норм права; условно, – о введении их в правовое поле, легализации, дающей 

новый уровень защищенности человека, общества, государства. 
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О ЛЖИ, ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНОМ ПРАВЕ И ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Материальное право России в последние годы развивается в направлении усиления 

принципа добросовестности. Это проявляется в новых положениях ГК РФ, которые сделали 

принцип добросовестности основополагающим принципом гражданского права, 

подкрепленным установлением конкретных правовых последствий.   

Наше процессуальное законодательство содержит только общую норму о том, что лица, 

участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им 

процессуальными правами (ч. 2 ст. 41 АПК РФ), но не содержит норм, как в других 

правопорядках,  обязывающих правдиво выступать перед судом и полностью раскрывать все 

доказательства. Как отмечает Д.Б. Абушенко: «Там, где законодатель полагает необходимым 

именно правдивое сообщение суду какой-либо информации, он на это прямо указывает (см., 

например, нормы о показаниях свидетеля - ч. 1 ст. 70, ст. 176 ГПК РФ, ч. 4 ст. 56 АПК РФ»)
1
. 

Однако при допущении сторонам лжи в процессе, нельзя достигнуть таких задач 

судопроизводства в арбитражных судах, как «укрепление законности и предупреждение 

правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 

формирование уважительного отношения к закону и суду; содействие становлению и развитию 

партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота». 

Проблема лжи в процессе в разное время поднималась и российскими учеными
2
, равно 

как активно обсуждалась и зарубежными юристами. Некоторые даже соглашались на наличие 

«права на ложь» в процессе, полагая, что главное это полная свобода сторон и принцип 

состязательности
3
. Их сторонники придерживались мнения о том, что в состязательном 

процессе, основанном на постулатах римского судопроизводства: "Nemo tenetur armare 

adversarium (suum) contra se" (никто не обязан вооружать своего противника против себя самого) 

и "Nemo tenetur prodere seipsum (seipsum prodere)" (никто не обязан предавать себя самого), 

недопустимо вводить какие-либо ограничения в отношении сторон в части выбора ими средств 

нападения или защиты, в том числе путем запрещения представления суду информации, не 

соответствующей действительности, и установления за эти действия юридических санкций
4
. 
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К счастью, победил категорический императив И. Канта, требующий быть правдивым с 

другими и запрещающим ложь - в действующем Гражданском процессуальном уложении 

Германии в ст. 138
1
 закреплена обязанность сторон давать объяснения и по фактам и 

обязанность говорить правду
2
. Причем и у этого подхода можно найти римские корни - "Fraus et 

jus nunquam cohabitant" ("Обман и правосудие никогда не совмещаются"). 

В российском же гражданском процессуальном законодательстве, даже в то время, когда 

от суда требовалось установить объективную истину не было установлено требования о 

правдивых показаниях сторон. 

Хотя, надо отметить, что некоторые ученые предлагали «введение процессуальной 

процедуры принятия перед судом клятвы-присяги сторонами говорить в суде правду и ничего, 

кроме правды… предоставить возможность применения судом таких процессуальных мер 

борьбы с ложью (в случаях доказательного разоблачения лжи), как предупреждение стороны о 

недопустимости использования ложных сведений и о возможных негативных последствиях 

злоупотребления (ложью),  а  также  в  виде  наложения процессуального штрафа (по 

усмотрению суда в размере, кратном минимальному размеру оплаты труда), прекращения 

производства по делу, вынесения решения в пользу противоположной (добросовестной) 

стороны»
3
. 

По настоящее время подобных мер законодательством не предусмотрено, но как 

справедливо отмечают, порок процессуальной нормы с позиций должного системно-правового 

функционирования не может "отменять" юридико-регламентируемое правило поведения 

материального толка
4
. 

В тоже время, в ГК РФ принцип добросовестности стал главенствующим и содержит 

достаточно много норм о негативных последствиях в случае лжи. 

К сожалению, лжи в арбитражных судах и судах общей юрисдикции с появлением 

данных норм не стало меньше. Хотя надо отметить, что данная проблема с определенной 

регулярностью поднимается научной общественностью
5
,  не можем не согласиться, что «право 

на ложь в суде» является фактором, дестабилизирующим правосудие
6
. Допущение лжи в суде 

подрывает доверие к суду, к его способности выносить справедливые судебные акты. Суды, 

потеряв доверие, закономерно утрачивают легитимность
7
. Соответственно, ложь вредна 

поскольку подрывает возможность выполнения функции правосудия. 

Полагаем, что допущение лжи в судебном процессе противоречит самим основам 

правосудия. «Гражданский процесс является не зависящим от произвола; здесь действует 

неизменный закон, и произвол влияет на проявление закона только в частностях; всякие 

попытки организовать гражданский процесс в противность основному закону оказывались 

безуспешными…»
8
. «… закон, вытекающий из природы человека, неизбежно требующей 

удовлетворения своих потребностей, в дальнейшем неизбежно порождающей между людьми  

столкновения в области частно-правовых отношений, с другой стороны закон 

самосохранения государства, неизбежно требующий водворения спокойствия в 
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правоотношениях граждан. Пока будет существовать государство, признающее личность 

человека – этот основной закон гражданского процесса будет оставаться неизменным, 

определяющим процесс законом»
1
. Современные философы также обращают внимание на то, 

что «если краткосрочная цель правосудия в том, чтобы прервать конфликт,
2
 то не состоит ли 

долгосрочная цель в том, чтобы восстановить социальные узы, положить конец конфликту, 

установить мир?» 

Ложь, безусловно, является барьером в достижении этих целей. Вынесение 

несправедливого судебного решения, не основанного на правде, не способно сделать 

конфликтную ситуацию бесконфликтной. «Руководимая правдой личность отличается не только 

тем, что держится правил, исполняет обязанности и настойчива в правопритязаниях, но и тем, 

что берется не принимать фальши, даже если она узаконена»
3
. 

Наш ГК РФ предусматривает негативные правовые последствия равно как в ситуации с 

прямым обманом при заключении сделки (ст. 179 ГК РФ), при даче заверений ( ст. 431.2 ГК РФ) 

и даже сокрытии информации( обмана путем умолчания) ( ст. 179, ст. 431.2, ст. 10 ГК РФ). В.Ф. 

Яковлев, отмечал, что «метод гражданского процессуального регулирования является 

продолжением гражданско-правовой позволительности»
4
. Развитие принципа добросовестности 

в гражданском праве должно серьезнейшим образом повлиять процессуальные кодексы и 

правоприменительную практику. 

Очевидно, что принцип добросовестности не совпадает с запретом злоупотребления 

правом. Он шире, он не просто запрещает действия на причинение вреда. В частности, он 

предусматривает, что «при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения 

стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг 

друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а 

также предоставляя друг другу необходимую информацию (ч. 3 ст. 307 ГК РФ)». 

Соответственно, положения 1 абз. ч. 2. ст. 41 АПК РФ, требующие от лиц, участвующих 

в деле добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, не 

должно восприниматься лишь как прелюдия к абз. 2 ст. 2 ст. 41, гласящей, что злоупотребление 

процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц 

предусмотренные АПК РФ неблагоприятные последствия. 

Полагаем, что вскрытие факта того, что сторона скрыла от суда и сторон существенное 

доказательство, обманув суд, должно влечь последствия в виде пересмотра судебного акта и 

лишения обманувшей стороны возможности ссылаться на принцип правовой определенности. 

Если при заключении сделки сторона, добровольно вступая в договорные 

правоотношения, не вправе утаивать от другой стороны факты, относящиеся к предстоящей 

сделке, то и в суде она тем более не должна иметь права распоряжаться фактами, утаивая их от 

суда. Полагаем логичным и справедливым, что сторона, обманувшая суд, будет жить в 

ожидании, что ложь вскроется и дело будет пересмотрено. 

Причем в процедуре пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам не должно быть 

искусственного разделения между обстоятельствами и доказательствами. Данное разделение 

отсутствует в других правопорядках. Не видим никакой логики в том, чтобы представление 

нового доказательства, имеющего важное значение для дела и скрытого от суда и лиц, 

участвующих в деле, могло бы не приниматься судом в качестве основания для пересмотра. 

Когда доказательство было сокрыто и от суда, и от стороны, то оно хоть и служит 

доказательством уже ранее заявлявшегося обстоятельства в суде, если оно является важным для 

правильного и справедливого решения, оно должно быть принято и дело должно быть 
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рассмотрено заново с учетом этого доказательства
1
. Такой подход, может обеспечить 

определенную защиту от лжи в процессе, делая ее невыгодной. Но это лишь один из 

сравнительно легких способов повлиять на ситуацию с ложью в процессе, который не является 

единственным действием, которое должно быть предпринято. 

Однако,  реализация данного подхода может быть достаточно быстро осуществлена 

толкованием высших судебных инстанций, либо ВС РФ, либо КС РФ
2
, которое может заложить 

вектор искоренения лжи
3
 в гражданском процессе и повышения доверия к суду. 

Благополучие страны, а также ее состязательная способность на фоне других стран 

определяются одной универсальной культурной характеристикой – присущим ее обществу 

уровнем доверия
4
. Наличие эффективных средств защиты от лжи в процессе соответствует 

принципу поддержания доверия граждан к закону и действиям государства – все ждут от судов 

справедливости, а не поощрения лжи и обмана. 
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К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ПОВЕДЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ  

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Процесс рассмотрения гражданских дел в судах общей юрисдикции представляет собой 

процедуру, совершаемую в определенном процессуальном порядке, в точном соответствии с 

ГПК РФ. В целях своевременного и беспрепятственного рассмотрения гражданских дел, зако-

нодателем установлен определенный порядок поведения субъектов во время судебного заседа-

ния.  

Порядок поведения в судебном заседании представляет собой порядок в общественных 

отношениях, урегулированных правом при рассмотрении и разрешении гражданских дел, обес-

печивающим правомерное поведение субъектов гражданских процессуальных правоотноше-

ний. 

Согласно ст. 158 ГПК РФ при входе судей в зал судебного заседания все присутствую-

щие в зале встают. Так же стоя заслушиваются объявление решения суда, определения суда, 

которым заканчивается дело без принятия решения. Участники процесса обращаются к судьям 

со словами: «Уважаемый суд!», свои показания и объяснения они дают стоя и др. 

Запрещается в здании суда, а также в судебном заседании нецензурно выражаться, а 

также вести себя иным образом, нарушающим порядок установленного законом. 

Возникает вопрос: откуда лицо, впервые явившееся в суд должно узнать о порядке пове-

дения в судебном заседании? 

Необходимо отметить, что правил поведения в суде и в судебном заседании,  в виде от-

дельного документа не имеется, они прописаны только в ГПК РФ.  

На сайте, например, Лукояновского районного суда Нижегородской области размещена 

информация об ответственности за нарушение правил поведения в суде, а сами правила пове-
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дения в судебном заседании не размещены
1
. При входе в здание суда, никто лицам, пришедшим 

в суд, не разъясняет порядок поведения в суде и судебном заседании. Кроме этого, процессу-

альные нормы не обязывают суд разъяснять лицам, участвующим в деле, а также всем присут-

ствующим в зале судебного заседания как им следует себя вести при рассмотрении дел в суде. 

В соответствии с ст. 165 ГПК РФ суд обязан разъяснить лицам, участвующим в деле их процес-

суальные права и обязанности в частности те, на которые указал в п.5 Пленум ВС РФ
2
. Обязан-

ности разъяснять правила поведения лицам, участвующим в деле, а также иным присутствую-

щим в зале судебного заседания, на суд не возлагается. 

Безусловно, можно предположить, что каждый субъект наделен пониманием естествен-

ного права, т.е. формы общественного сознания, правосознания и морали, что позволит ему 

вести себя должным образом в суде. Однако на правосознание граждан рассчитывать не стоит. 

Лицо, привлеченное например, в качестве ответчика по иску о взыскании алиментов, узнает, 

что ребенок, которого он считал своим, не его. В условиях остроконфликтной, психотравми-

рующей ситуации очень редко удается сохранить трезвость ума, внятность и корректность ре-

чи. Не удивительно, почему граждане теряют самообладание и ведут себя в судебном заседании 

не по правилам, которые им неизвестны. Более того им не известна, и ответственность на на-

рушение таких правил поведения.  

В ст. 158 ГПК РФ, законодателем определен порядок поведения, касающийся исключи-

тельно совершения определенных действий, например, вставать, когда даешь показания суду, 

определенным образом обращаться к суду и ничего не сказано, что еще понимается законодате-

лем под определенным порядком поведения в судебном заседании. А следующая статья 159 

ГПК РФ раскрывает перечень действий за совершение, которых к нарушителю порядка в су-

дебном заседании могут быть применены меры. Законодатель выделяет следующие действия, 

свидетельствующие о нарушении порядка в судебном заседании: 

-  самовольное нарушение последовательности выступлений; 

- не исполнение, требований председательствующего (дважды);  

- грубые выражения или оскорбительные высказывания; 

- призыв к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом. 

За нарушение порядка в зале судебного заседания, предусмотрены меры, применяемые 

судом к нарушителям (ст. 159 ГПК РФ). Суд может ограничить выступление участника судеб-

ного разбирательства, лица могут быть удалены из зала судебного заседания, суд вправе нало-

жить штраф (на физическое лицо штраф не может превышать – 5000 рублей, на должностное 

лицо штраф не может превышать – 30 000 рублей, на организацию штраф не может превышать 

– 100 000 рублей). 

Новая редакция ст. 159 ГПК РФ о мерах ответственности за нарушения в зале судебного 

заседания была введена Федеральным законом от 28.11.2018г. № 451-ФЗ и представляет собой 

более строгий вариант ответственности, чем ранее действовавшая до 01.10.2019г. редакция ста-

тьи. Суд имел право, в случае нарушения порядка в зале судебного заседания начать с преду-

преждения и только потом удалить из зала судебного заседания или наложить штраф (от 500 до 

1000 рублей). 

Т. являясь заявителем, в ходе судебного заседания по гражданскому делу, выражался не-

цензурной бранью, на замечания председательствующего в заседании судьи Т. не реагировал, в 

связи,  с чем на него был наложен штраф в размере 1000 рублей
3
. 

Представляется, что сложившаяся практика применения ответственности за нарушение 

правил поведения в судебном заседании в отношении участников гражданского судопроизвод-

                                                           
1
 Лукояновский районный суд Нижегородской области // Документы суда. Организация деятельности. 

http://lukoyanovsky.nnov.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=157  
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13 (ред. от 09.02.2012) «О применении норм Гра-

жданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой 

инстанции» // СПС Консультант Плюс. 

 3 
 Постановление Верховного Суда РФ от 19 августа 2014 г. N 75-АД14-1 // СПС Гарант 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70635768/ 



326 

ства не является положительной и отвечающей принципам справедливости и разумности. При-

влекать к ответственности необходимо за нарушения порядка поведения в судебном заседании 

только в случае, если субъект таких правоотношений был ознакомлен с такими правилами. 

Возможным было бы внести в ст. 165 ГПК РФ норму, обязывающей суд разъяснять пра-

вила поведения участникам процесса и давать им под роспись указанные правила перед нача-

лом судебного заседания в распечатанном виде. 

Однако, данная процедура могла бы стать такой же формальностью, как и зачитывание, 

судом процессуальных прав и обязанностей сторон в порядке ст. 165 ГПК РФ. Нередко судья, 

монотонно, без эмоционально, как правило, тихим голосом знакомит стороны с тем, что они 

вправе совершать в судебном заседании, а те в силу своих психологических и физиологических 

особенностей не способны частично, а иногда и полностью понимать смысл того, что им гово-

рит судья. Незнакомая терминология, а также нетипичная обстановка все это влияет на воспри-

ятие происходящего в судебном заседании. 

Обжалуя решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требова-

ний Т. указала, что в суде она «поясняла, какой порядок раздела земельного участка она просит, 

суд не разъяснил последствия неправильного заявления об уточнении исковых требований и не 

разъяснил положения ГПК РФ, в частности, об отказе в исковых требованиях при неправильной 

формулировке исковых требований и уточнений к ним». Отказывая в удовлетворении жалобы 

суд апелляционной инстанции, установил, что из определения о подготовке дела к судебному 

заседанию, а также из протокола судебного заседания следует, что председательствующий 

разъяснил сторонам их процессуальные права и обязанности, в том числе по уточнению иско-

вых требований, но они своим правом не воспользовались
1
.   

  Вышеизложенное, позволяет прийти к выводу только об одном возможном пути реше-

ния указанной проблемы - направлении судом на стадии подготовки дела к судебному заседа-

нию сторонам вместе с определением суда правил поведения в здании суда и зале судебного 

заседания. В таком случае, у сторон будет возможность в спокойной обстановке ознакомиться с 

правилами поведения и мерами ответственности и прийти в суд уже подготовленными. 

Что касается иных лиц, которые вправе присутствовать в зале судебного заседания в си-

лу принципа гласности, то обязанность по доведению информации о правилах поведения в суде 

и зале судебного заседания необходимо возложить на судебных приставов обеспечивающих 

порядок в суде при входе в здание суда. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ,  

В ПРАКТИКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Содержание имущественной ответственности за причинение вреда окружающей среде не 

имеет однозначного решения ни в доктрине, ни в законодательстве. Федеральный закон от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» лишь указал на возможность еѐ суще-

ствования, наряду с уголовной и административной ответственностью (ст. 75)
2
. Законом не оп-

ределено содержание имущественной ответственности, нерешен вопрос о допустимости рас-

пространения гражданского законодательства на отношения в сфере охраны окружающей сре-

                                                           
1 
Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 12.02.2019 по делу № 33-1187/2019 // СПС 

Консультант Плюс. 
2 
Статья подготовлена при информационной поддержке компании Консультант Плюс. 
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ды
1
. Сложившийся пробел стал устраняться судами в ходе правоприменительной практики. 

Значительный вклад в практику рассмотрения дел о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среды, внес Конституционный Суд Российской Федерации.  Можно выделить не-

сколько направлений, по которым Конституционный Cуд  сформировал правовые позиции от-

носительно рассмотрения дел о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. В своих 

постановлениях Суд либо формирует принципиально новую позицию, либо применяет метод 

расширительного толкования, состоящий в распространении на новое дело ранее созданной 

правовой позиции. Так, Конституционный Суд РФ определил структуру экологического вреда. 

По его мнению, ущерб, причиненный экологическим правонарушением, отличает сложность 

его проявлений: он включает экологический вред окружающей среде, вред, причиняемый здо-

ровью человека (социальный вред), и вред имуществу, находящемуся в частной или публичной 

собственности (экономический вред)
2
. 

 Конституционный Суд Российской Федерации сформировал правовую позицию значи-

мую для определения полного экологического вреда. В контексте толкования п/п. 6 п.1 ст. 13, 

ст. 42 и п. 3 ст. 76 Земельного кодекса РФ он указал, что осуществление мер по рекультивации 

земельного участка направлено на поверхностное устранение последствий негативного воздей-

ствия на земли сельскохозяйственного назначения. Реальная стоимость работ по восстановле-

нию нарушенного состояния окружающей среды может значительно превышать стоимость ра-

бот по рекультивации нарушенных земель. При определении полного экологического вреда 

учету подлежат не только затраты на восстановление нарушений природной среды, но и эколо-

гические потери, которые в силу своих особенностей невосполнимы или трудновосполнимы. 

Рекультивация не является способом полного возмещения причиненного экологического вреда, 

а выступает лишь средством устранения препятствий к воссозданию экологической системы
3
. 

Вопросы  размера возмещения вреда в связи с загрязнением окружающей среды были  

предметом рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации применительно к 

правовому регулированию, осуществляемому на основании ч. 2 ст. 99 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 года N 

273 "Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законо-

дательства". В Постановлении от 2 июня 2015 года N 12-П Конституционный Суд РФ пришел   

к выводу о том, что недопустимо исчисление размера подлежащего возмещению вреда в соот-

ветствии с таксами и методиками, без учета  понесенных причинителем вреда расходов на уст-

ранение своими силами допущенного правонарушения. Возмещение вреда в подобных случаях 

может превращаться из компенсационной меры, стимулирующей скорейшую минимизацию 

правонарушителем негативных последствий, в инструмент подавления экономической само-

стоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства и права 

собственности, а в конечном итоге - приводить к умалению права граждан на благоприятную 

окружающую среду. Конституционно значимым является установление объема (структуры) 

вреда, подлежащего возмещению, а также условий, критериев и порядка его возмещения. Су-

дам  следует учитывать при определении размера вреда, исчисленного по установленным Пра-

вительством Российской Федерации таксам и методикам, необходимые и разумные расходы, 

понесенные причинителем вреда при устранении последствий  загрязнения окружающей сре-

                                                           
1
См. подробнее: Хлуднева Н.И. Правовые пределы имущественной ответственности за вред окружающей среде // 

Журнал российского права. 2019. № 3. С. 152-153. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.06.2015 N 12-П "По делу о проверке конституционности части 

2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и положений постановления Правительст-

ва Российской Федерации "Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного за-

конодательства" в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Заполярнефть" //Вестник Консти-

туционного Суда РФ". 2015. N 4. 
3
 Определение Конституционного Суда РФ от 09.02.2016 № 225 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

общества с ограниченной ответственностью «Монолит и К» на нарушение конституционных прав и свобод пунк-

том 3 статьи 77 и пунктом 1 статьи 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды» // СПС Консультант 

Плюс. 
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ды
1
. Позднее в  Определении от 09.02.2016 № 225 Конституционный Суд указал, что правовая 

позиция, изложенная в Постановлении от 2 июня 2015 года N 12-П относительно учета затрат 

причинителя вреда по устранению загрязнения окружающей среды при определении размера 

возмещаемого вреда, не подлежит расширительному толкованию в правоприменительной прак-

тике - она применима к случаям, когда лицо, неумышленно причинившее вред окружающей 

среде, действуя впоследствии добросовестно, до принятия в отношении него актов принуди-

тельного характера, совершило за свой счет активные действия по реальному устранению при-

чиненного вреда окружающей среде (ликвидации нарушения), осуществив при этом значитель-

ные материальные затраты; при вынесении таких актов должны учитываться обстоятельства, 

определяющие форму и степень вины причинителя вреда (в частности, было ли совершено пра-

вонарушение с целью получения экономической выгоды), характер его последующего поведе-

ния и последствия правонарушения, а также объем затрат, направленных им на устранение на-

рушения. Такой подход позволит обеспечить надлежащий баланс между законными интересами 

лица, добросовестно реализующего соответствующие меры по ликвидации нарушения, и пуб-

личным интересом, состоящим в полной (максимальной) компенсации вреда, причиненного ок-

ружающей среде. 

Значительное внимание Конституционным Судом РФ уделяется вопросам возмещения 

вреда, причиненного лесам. В силу двойственности понятия "лес" при регулировании отноше-

ний по возмещению вреда в тех случаях, когда лес рассматривается как экосистема, превалиру-

ет экологический фактор и проявляются особенности особой экологической ответственности, 

предполагающей расходы на восстановление всех компонентов экосистемы на поврежденном 

участке; если же речь идет о лесе как природном ресурсе, то лес рассматривается в качестве 

экономической категории, поэтому в причиненный ущерб включается стоимость утраченных 

компонентов, что характерно для компенсаторной функции, выполняемой гражданским зако-

нодательством. 

Соответственно, при регулировании отношений по возмещению вреда, причиненного 

лесам, в том числе при определении его объемов (структуры), необходим учет свойств леса и 

как природного ресурса, и как экологической системы, а при оценке причиненного вреда - учет 

всех негативных последствий, возникших в результате правонарушения. Поэтому для исчисле-

ния размера возмещения причиненного лесам вреда должны приниматься во внимание имуще-

ственная ценность леса, которая устанавливается на основе таких показателей, как рыночная 

или кадастровая стоимость, и его экологическая ценность, определяемая исходя из присущих 

лесам свойств - уникальности, способности к возобновлению, заменимости, местоположения и 

др. Кроме того, лес как природный ресурс является комплексной экологической системой, со-

стоящей из почв, подземных и наземных источников, объектов растительного и животного ми-

ра, находящихся в тесной взаимосвязи, а потому негативное воздействие на отдельные компо-

ненты экологической системы лесов влечет нарушение внутрисистемных связей, нанося тем 

самым вред экосистеме в целом. Соответственно, исчисление размера вреда, причиненного ле-

сам, должно производиться с учетом характера действий (бездействия) правонарушителя, их 

ближайших и отдаленных последствий, ущерба, нанесенного как экосистеме в целом, так и от-

дельным ее компонентам (элементам природной среды), например лесной растительности, жи-

вотному миру, подземным водам
2
. 

Конституционный Суд рекомендовал законодателю при установлении ответственности 

                                                           
1 
Постановление Конституционного Суда РФ от 02.06.2015 N 12-П "По делу о проверке конституционности части 2 

статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и положений постановления Правительства 

Российской Федерации "Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного за-

конодательства" в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Заполярнефть". 
2 
Постановление Конституционного Суда РФ от 02.06.2015 N 12-П "По делу о проверке конституционности части 2 

статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и положений постановления Правительства 

Российской Федерации "Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного за-

конодательства" в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Заполярнефть" (п.3) //Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2015. N 4. 



329 

за экологическое правонарушение  исходить не только из публичных интересов государства, 

связанных с его экономической безопасностью, но и частных интересов физических и юриди-

ческих лиц как субъектов гражданских правоотношений.  Правовое регулирование возмещения 

вреда, причиненного лесам, не должно противоречить вытекающему из Конституции Россий-

ской Федерации принципу справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственно-

сти, а обязанность возместить причиненный вред должна возникать безотносительно к тому, 

являются ли противоправные действия (бездействие) уголовно наказуемым деянием, админист-

ративным правонарушением либо нарушением непосредственно лесного законодательства
1
.  

Несмотря на то, что из Конституции РФ непосредственно не вытекает требование обязательно-

го учета расходов, понесенных правонарушителем в добровольном порядке на восстановление 

природной среды, при определении объема выплат возмещения причиненного лесам вреда, ис-

численных по соответствующим таксам и методикам, следует предусмотреть возможность уче-

та денежных средств, потраченных правонарушителем на восстановление загрязненного участ-

ка, особенно если он вложил при этом средства большие, чем это необходимо для устранения 

нарушения. Модель правового регулирования, основанная на применении стандартных формул 

для исчисления размера вреда окружающей среде, освобождает государство как собственника 

специфического имущественного объекта от доказывания размера причиненного ему ущерба
2
. 

Ярко выраженный социальный аспект имеет толкование Конституционного Суда РФ 

права граждан на благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного 

экологическим правонарушением, в том числе, связанным с радиационным воздействием. 

Статья 17 Закона Российской Федерации  от 15 мая 1991 г. № 1244-1  "О социальной за-

щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" предусмотрела возмещение вреда и меры социальной поддержки для граждан, эвакуиро-

ванных из зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) из зоны отселения. Указанным 

гражданам было предоставлено право на компенсацию материального ущерба в связи с утратой 

имущества (в том числе строений - жилых домов, садовых домиков, дач, гаражей, хозяйствен-

ных построек и др.), обусловленной вынужденным изменением места жительства с целью ми-

нимизации последствий радиационного воздействия. 

Конституционный Суд РФ указал что, федеральный законодатель вправе не только уста-

навливать систему социальной защиты граждан, пострадавших от воздействия радиации, но и 

вносить изменения в способы возмещения причиненного им вреда, уточнять критерии его диф-

ференциации или адресности, в частности исходя из изменения параметров радиационного воз-

действия, в том числе с учетом снижения интенсивности облучения, обусловленного как есте-

ственными процессами, так и мерами по преодолению негативных последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, которые были предприняты государством (постановления Конституци-

онного Суда РФ от 1 декабря 1997 года N 18-П, от 24 октября 2012 года N 23-П; определения 

Конституционного Суда РФ от 6 ноября 2014 года N 2636-О и N 2671-О). 

Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 154-ФЗ  были изменены условия предос-

тавления данной выплаты. Она стала предоставляться только тем гражданам, которые имели 

такое имущество по состоянию на 1 января 1994 года. По мнению Конституционного Суда РФ, 

указанное изменение обеспечивает усиление адресности социальной защиты граждан, постра-

давших вследствие воздействия радиации в связи с чернобыльской катастрофой, и в равной ме-

ре распространяется на всех лиц, выезжающих на новое место жительства из населенных пунк-

тов, расположенных на территории, в наибольшей степени подвергшейся радиоактивному за-

грязнению
3
. 

                                                           
1 
Там же. П. 3.2. 

2
 Там же. П. 3.3. 

3 Определение Конституционного Суда РФ от 27.02.2018 N 380-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Дмитренока Алексея Леонидовича на нарушение его конституционных прав пунктом 4 статьи 17 За-

кона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС", а также пунктами 5 и 6 Правил предоставления гражданам единовременной 
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Перечень аналогичных примеров можно было бы расширить. Правовые позиции Кон-

ституционного Суда РФ по рассматриваемым вопросам подлежат обязательному применению 

при рассмотрении соответствующих дел. Сам Конституционный Суд РФ в своих решениях не-

однократно ссылается на ранее сформулированные правовые позиции, в том числе относитель-

но возмещения вреда, причиненного окружающей среде. В этом смысле постановления Консти-

туционного Суда РФ можно рассматривать в качестве судебного прецедента. Таким образом, 

практика Конституционного Суда  при рассмотрении споров, связанных с возмещением, вреда 

причиненного окружающей среде, исходит из приоритета конституционного права граждан на 

благоприятную окружающую среду, баланса частных и публичных интересов.  

 

                                                                                                                                                                                                      
денежной компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС" // СПС Консультант Плюс. 
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Секция № 7 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ПРАВОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «ПАЦИЕНТ-ВРАЧ» ПРИ ОКАЗАНИИ  

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий активно происходит в соци-

альной сфере, в том числе и в сфере электронного здравоохранения во всех развитых странах 

мира. Понятие «электронное здравоохранение» трактуется по-разному и в национальных пра-

вовых актах на территории разных стран, и в литературе. Так, под «электронным здравоохране-

нием» следует понимать использование информационно-коммуникационных технологий в сфе-

ре здравоохранения как в данном конкретном месте (больнице, поликлинике), так и на расстоя-

нии, с возможностью получения консультации из любой страны мира. Это открывает новые 

возможности для развития системы здравоохранения в 21 веке, связанные с развитием телеме-

дицины.  

На практике, в Российской Федерации и в Республике Беларусь уже более 30 лет практи-

куется телемедицина, но в основном в режиме «врач – врач», а не «пациент – врач». Первые 

шаги по реализации режима «пациент-врач» в Российской Федерации были сделаны в 2000 го-

ду, когда была создан Координационный совет Минздрава России по телемедицине, а в 2001 

году разработана и утверждена приказом Минздрава Концепция развития телемедицинских 

технологий в Российской Федерации и план ее реализации. C 1.01.2018г. в России вступил в 

силу федеральный закон о телемедицине «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере 

охраны здоровья»
1
. 

В Республике Беларусь первые документы о развитии телемедицины были приняты в се-

редине 2000-х годов в рамках программы «Электронная Беларусь», которая выполнялась в 

2003-2010 годах. В 2010 году Минздравом Беларуси была утверждена инструкция «Телемеди-

цинское консультирование (ТМК) в Республике Беларусь»
2
. В настоящее время в Республике 

Беларусь телемедицинское консультирование осуществляется в соответствии с приказом Ми-

нистерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.09.2016 г. № 861 «Об организации 

функционирования республиканской системы телемедицинского консультирования в Респуб-

лике Беларусь»
3
. 

В настоящее время на территории страны создается единое информационное пространство 

учреждений здравоохранения Республики Беларусь для обеспечения взаимодействия организа-

                                                           
1
 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья" от 29.07.2017 N 242-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221184/ 
2
 Телемедицинское консультирование в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: инструкция по применению 

(регистрационный №044-0410) / РНПЦ МТ; авт.: С.М.Поляков [и др.]. – Минск: Министерство здравоохранения 

Респ. Беларусь, 2010 (утв. 06.05.2010). – 40 с. – Режим доступа: http://med.by/methods/pdf/044-0410.pdf. – Дата дос-

тупа: 10.04.2019. 
3
 О некоторых вопросах проведения телемедицинского консультирования в Республике Беларусь [Электронный 

ресурс]: приказ Министерства здравоохранения Респ. Беларусь, 31 окт. 2017 г., №1250 // ЭТАЛОН. Законодатель-

ство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
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ций здравоохранения. При этом пациент сможет обращаться в любое лечебное учреждение, но 

куда бы он ни пришел, при наличии такой системы его данные в виде электронной медицин-

ской карты, включающей историю болезни, будут оперативно доступны медицинским работни-

кам. Это также подразумевает развитие телемедицины, позволяющей пациенту получать он-

лайн консультации со специалистами, которые находятся не только за пределами населенного 

пункта проживания, но и за пределами государства, с возможностью ознакомления с медицин-

скими данными пациента в сети. 

Следует обратить внимание на определение телемедицинской электронной истории бо-

лезни (ТЭИБ) как совокупности медицинских данных пациента в электронном формате, вклю-

чающей как текстовую описательную информацию о пациенте (личные идентификационные 

данные, анамнез и пр.), так и всевозможные цифровые диагностические файлы (томограммы и 

пр.) в различных форматах (DOC, PDF и пр.), хранящееся в специализированной базе данных на 

телемедицинском сервере [3]. ТЭИБ формируется лечащим врачом пациента, чей клинический 

случай нуждается в консультировании. На основании информации ТЭИБ специалистом кон-

сультирующей организации формируется и помещается в базу данных на консультативное за-

ключение. 

Таким образом, при предоставлении ТМК пациентом должно быть дано информирован-

ное согласие на телемедицинскую консультацию, что означает полное информирование паци-

ента телемедицинской консультации или его законного представителя о цели, характере и объ-

еме передачи медицинских данных, возможных рисках, возникающих при передаче, ожидае-

мых результатах. Информированное согласие пациента на проведение ТМК имеет силу только 

в том случае, если пациент или его законные представители получили всю необходимую юри-

дическую информацию и объяснения в предварительном разговоре с лечащим врачом и подпи-

сании формы о согласии, а также определено, какие именно данные могут быть переданы (в ка-

ком объеме).  

Важным аспектом ТМК является конфиденциальность. Связано это с тем, что информа-

ция о пациенте передается на большие расстояния и, как правило, по коммуникационным сетям 

общего пользования, так как обеспечить передачу такого рода информации по защищенным ка-

налам связи при межгосударственном обмене весьма затруднительно. Из программных средств 

защиты информации наиболее приемлемым и общепринятым является использование элек-

тронно-цифровой подписи, которая может обеспечивать все четыре аспекта конфиденциально-

сти: удостоверение подлинности документа или подписей, секретность, целостность и невоз-

можность отказа от выполнения запрошенной услуги или оплаты оказанной услуги.  

Развитие телемедицины, а именно возможность оказания медицинских услуг на расстоя-

нии, подразумевает более пристальное внимание на вопросы правового регулирования на тер-

ритории конкретного государства, так как все сведения о пациенте, его персональные данные и 

медицинская история относятся в правовому режиму ограниченного распространения, в том 

числе и к врачебной тайне.  

Рассматривая вопрос правового регулирования взаимодействия между пациентом и вра-

чом в рамках предоставления телемедицинского консультирования законодательно закреплены 

следующие права пациентов: 

• право на полную и достоверную информацию о доступных телемедицинских кон-

сультациях и о результатах оказанной телемедицинской консультации и решениях, принятых 

по результатам ее проведения; 

• право на выбор места обращения за ТМК; 

• право отказаться от телемедицинской консультации на любом этапе ее организа-

ции и проведения; 

• право пациента на информационное самоопределение, а именно, доступ к данного 

рода информации возможен либо с согласия пациента, либо в соответствии с законодательст-

вом.  

Следует констатировать, что в рамках телемедицины права пациента представлены дос-

таточно широко, однако отсутствует такие важные права пациента как, право на контроль дос-



333 

тупа к информации о своем здоровье, в том числе и посредством мобильных приложений и 

право на «забвение».  

Именно правовые задачи должны быть решены в первую очередь: достоверность, со-

хранность, передача и защита персональных медицинских данных в цифровом формате, ответ-

ственность врача при телеконсультировании и проведении телемедицинских консультаций. Для 

обмена информацией как внутри страны, так и за ее пределами необходимо законодательство, 

регламентирующее вопросы конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни и со-

хранности врачебной тайны, доступа и ответственности. Требуется разработка новой электрон-

ной модели врачебной тайны.  

Мы также считаем, что для дальнейшего совершенствования правового поля телемеди-

цины необходима проработка следующих аспектов законодательства: 

•  право на информацию о своем здоровье и свободном доступе к информации, за-

трагивающей свободы, права, обязанности, интересы пациента, включая использование мо-

бильных приложений; 

• применение возможностей web-сервисов, дистанционного взаимодействие врача и 

пациента посредством разнообразных средств: социальные сети, смартфон, планшет и др. 

(mHealth);   

• повышение роли пациента в системе ЭМК, как условие развитие персонализиро-

ванной медицины, с возможностью ограничения доступа к своей истории болезни и права на 

«забвение»;   

• защиту персональных данных и врачебной тайны при трансграничном обмене 

данными. 
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СЛУЖЕБНЫЙ КОНТРАКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 

КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

Понятие служебный контракт государственного служащего впервые появилось в феде-

ральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации"
1
. 

В результате принятия этого закона возникла неопределѐнность – относится ли деятель-

ность государственных гражданских служащих по-прежнему к сфере действия трудового права, 

как это предусматривалось ранее действовавшим Федеральный законом от 31 июля 1995 года 

№ 119-ФЗ "Об основах государственной службы Российской Федерации"
2
, или же теперь тру-

довое право применяется в отношении гражданских служащих только субсидиарно, т.е. в части, 

не урегулированной новым законом. Первоначальная редакция ТК РФ гражданских служащих 

не упоминала, поскольку в этом не было необходимости – закон от 31 июля 1995 ясно указы-

вал, что деятельность госслужащих регулируется трудовым законодательством с особенностя-

ми, предусмотренными этим законом. 

Мнения ученых разделились: некоторые (А.А. Гришковец, В.М. Пресняков и др.) пола-

гали, что специфика государственно служебных правоотношений требует иного подхода к их 

законодательному регулированию, который принципиально отличается от регулирования тру-

довых отношений. Соответственно, по их мнению, служебный контракт не является разновид-

                                                           
1
СЗ РФ 2004, № 31, ст. 3215. 

2
СЗ РФ , 1995, N 31, ст. 2990. 
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ностью трудового договора, а представляет собой принципиально иное правовое явление. Од-

нако другая группа ученых (Л.А. Чиканова, Е.А. Ершова, А.Я. Петров, Е.Е. Коломоец и др.) 

считает, что деятельность государственных гражданских служащих входит в сферу действия 

трудового права, и, следовательно, служебный контракт есть разновидность трудового догово-

ра
1
. 

В 2006 г. при коренной переработке ТК РФ в ст. 11 была добавлена ч. 7, которой преду-

смотрено, что на государственных служащих и муниципальных служащих действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, распространяется с осо-

бенностями, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации о государственной службе и муниципальной службе. 

Фактически это как минимум дважды подтвердил Конституционный суд РФ. Имеются в 

виду Постановления Конституционного Суда РФ от 22.11.2011 № 25-П
2
 и от 06.12.2012 № 31-

П
3
. 

В первом случае оспаривалась конституционность системы норм первой редакции зако-

на о государственной гражданской службе (ч. 4 ст. 31, п. 6 ч. 1 ст. 33 и ст. 37), в соответствии с 

которыми увольнение гражданского служащего в связи с сокращением должностей граждан-

ской службы не являлось увольнением по инициативе представителя нанимателя и, следова-

тельно, на гражданских служащих-одиноких матерей с детьми ло 14 лет не распространяются 

гарантии, предусмотренные ст. 261 ТК РФ. Отметив в мотивировочной части Постановления, 

что такое увольнение фактически является увольнением по инициативе представителя нанима-

теля, КС РФ признал недопустимым увольнение по этому основанию одиноких матерей с деть-

ми до 14 лет. Кроме того, Конституционный Суд РФ указал, что «федеральному законодателю 

надлежит внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения». Что и было 

сделано – увольнение в связи с сокращением отнесено у увольнениям по инициативе предста-

вителя нанимателя
4
. 

Во втором случае оспаривалась возможность увольнения беременных женщин, не нахо-

дящихся в отпуске по беременности и родам, по инициативе представителя нанимателя за ис-

ключением увольнения в связи с ликвидацией государственного органа. Причем, анализ данно-

го Постановления показывает, что в данном случае оспаривались не столько нормы как тако-

вые, сколько правоприменительная практика, придававшая им такой смысл. Характерно, что в 

резолютивной части Постановления отсутствует указание о необходимости внесения измене-

ний в законодательство. 

По мнению автора это означает, что Конституционный суд, хотя и в неявном виде, под-

твердил приоритет Трудового кодека в регулировании деятельности государственных граждан-

ских служащих. Особенно хорошо это видно из второго Постановления – Конституционный 

суд, как упоминалось выше, не счел необходимым менять ч. 3 ст. 37 закона о государственной 

гражданской службе, где дается исчерпывающий перечень лиц, не подлежащих увольнению по 

инициативе представителя нанимателя (за исключением увольнения в связи с ликвидацией го-

сударственного органа), и который не упоминает беременных женщин, не находящихся в от-

пуске по беременности и родам, а сориентировал судебную практику на применение в данном 

случае Трудового кодекса, хотя бы и вопреки буквальному толкованию указанной статьи. 

                                                           
1
 См. об этом: Коломоец Е.Е. Трудовой договор и служебный контракт: проблемы теории и правоприменения: 

монография. – Москва : Проспект, 2019, с. 29-33. 
2
  Постановление Конституционного Суда РФ от 22.11.2011 № 25-П "По делу о проверке конституционности по-

ложений части 4 статьи 31, пункта 6 части 1 статьи 33 и статьи 37 Федерального закона "О государственной граж-

данской службе Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки В.Ю. Боровик" // СЗ РФ, 2011, № 49 (ч. 5), 

ст. 7333. 
3
 Постановление Конституционного Суда РФ от 06.12.2012 N 31-П 

"По делу о проверке конституционности пункта 4 части 1 статьи 33 и подпункта "а" пункта 3 части 1 статьи 37 Фе-

дерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки 

Л.А. Пугиевой" // СЗ РФ, 24.12.2012, № 52, ст. 7571. 
4
 Федеральный закон от 05.04.2013 № 57-ФЗ  // СЗ РФ, 2013, № 14, ст. 1665. 
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Таким образом, можно прийти к выводу, что служебный контракт государственного 

гражданского служащего есть особый вид трудового договора. 

Однако этот вид трудового договора имеет существенные особенности. Некоторые из 

них носят «технический» характер, дело в том, что закон о государственной гражданской служ-

бе воспроизвел многие положения Трудового кодекса, первоначальная редакция которого была, 

мягко говоря, далека от совершенства. Большинство недостатков Трудового кодекса были ис-

правлены в 2006 г
1
., а в закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

аналогичные уточнения внесены не были. В частности, сохранилась норма аналогичная подп. 

«а» п. 3 ст. 81 первой редакции ТК РФ – расторжение служебного контракта по инициативе 

представителя нанимателя в случае несоответствия гражданского служащего замещаемой 

должности гражданской службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заклю-

чением (подп. «а» п. 1 ст. 37 Закона от 27 июля 2004). Эта норма по сути дела дублирует п. 8 ст. 

33 этого закона (отказ гражданского служащего от перевода на иную должность гражданской 

службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие 

такой должности в том же государственном органе), также как подп. «а» п. 3 ст. 81 первой ре-

дакции ТК РФ дублировал п. 8 ст. 77 ТК РФ, почему и был исключен в новой редакции ТК РФ
2
. 

Однако имеются и концептуальные различия. Они связаны с тем, что Трудовой кодекс 

рассчитан на работодателей – независимых самостоятельных субъектов общественных отноше-

ний. Напротив, государственная гражданская служба представляет собой единую систему, при-

чем в качестве «генерального работодателя» здесь выступает государство. 

С этим связана значительно большая централизация регулирования служебных отноше-

ний. ТК РФ предоставляет работодателю, за немногими исключениями, неограниченные воз-

можности улучшать за свой счет положение работников, в законе же о государственной граж-

данской службе законодатель в централизованном порядке пытается найти баланс интересов 

государства-работодателя и работников-госслужащих.  Поэтому, если в ТК РФ преобладают 

диспозитивные нормы, сконструированные исходя из приоритета интересов работника, то 

большинство соответствующих норм для госслужащих сформулированы императивно. Так, ес-

ли Трудовой кодекс предусматривает, что продолжительность дополнительного отпуска работ-

никам с ненормированным рабочим днем должна быть не менее 3 дней (ст. 119 ТК РФ), то за-

кон о государственной гражданской службе эти же 3 дня устанавливает императивно, без «не 

менее» (ч. 6.1 ст.46). Императивно устанавливается вид рабочей недели – пятидневная (ч. 2 ст. 

45),  и только о продолжительности служебного времени эта же статья говорит «не более 40 ча-

сов в неделю». 

Отсюда же такие неизвестные Трудовому кодексу нормы как предоставление в случае 

ликвидации государственного органа гражданскому служащему возможности замещения иной 

должности гражданской службы в государственном органе, которому переданы функции лик-

видированного государственного органа, либо в другом государственном органе (п. 1 ч. 3 ст. 31 

Закона от 27 июля 2004). При сокращении должностей гражданской службы также следует 

предлагать должности не только в данном, но и в другом государственном органе (п. 1 ч. 1 ст. 

31 Закона от 27 июля 2004). Самостоятельный независимый работодатель не имеет возможно-

сти предлагать работу у другого работодателя.  

 

 

 

                                                           
1
 Федеральный закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 

признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов 

СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» // СЗ РФ, 2006, № 27, ст. 2878. 
2
 Пленум Верховного Суда РФ попытался разъяснить, как можно разграничить эти основания (см. п. 31 первой 

редакции Постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Феде-

рации Трудового кодекса Российской Федерации»// Бюллетень Верховного Суда РФ", 2004, № 6), но разъяснение 

получилось надуманным, и законодатели предпочли просто исключить одно из этих оснований. 
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗЦИИ 

 

Руководитель организации вступает в трудовые отношения в двух статусах: как работо-

датель в отношениях с работниками организации и как работник в отношениях с представите-

лем собственников организации. 

Рассмотрим некоторые проблемы, связанные с применением норм трудового права при 

рассмотрении арбитражными судами споров с участием руководителей организаций. 

1. Бесспорен для представителей науки трудового права вывод о том, что договор с 

руководителем организации носит трудовой характер. Данный вывод подтверждается и поста-

новлением Пленума ВС РФ от 02.06.2015 N 21, где подчеркнуто, что при рассмотрении соот-

ветствующих споров суды должны исходить из того, что с руководителем организации заклю-

чается трудовой договор (п. 2)
1
. 

Зачастую правоприменители неверно трактуют п. 4 ст. 53 ГК РФ, предусматривающий, 

что отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов, регули-

руются ГК РФ и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах, полагая, что 

данное законодательное положение является доказательством заключения с руководителем ор-

ганизации гражданско-правового договора, а не трудового. 

Неверный вывод порождает выводы о невозможности заключения трудовых договоров с 

руководителем организации, поскольку соответствующее положение ГК РФ отражает объек-

тивный фактор, связанный с тем, что в тех случаях, когда руководитель организации осуществ-

ляет полномочия органа юридического лица, на него распространяются нормы гражданского 

законодательства
2
. 

2.Федеральным законом от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях внесены изменения в части привлечения к субсидиарной ответствен-

ности контролирующих должника лиц
3
. Изменения обусловлены прежде всего попыткой вне-

дрить механизм противодействия злоупотреблениям со стороны собственников юридических 

лиц. 

Среди контролирующих должника лиц законодатель называет и руководителя организа-

ции (ст. ст. 30, 61.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Судебные споры о привлечении руководители к ответственности инициируются не толь-

ко участниками корпораций по правилам общеискового производства, но и кредиторами, ар-

битражными управляющим в рамках дела о несостоятельности ( банкротстве). 

Актуальность выбранной для обсуждения темы обусловлена необоснованным «увлече-

нием» кредиторов и участников корпораций обращениями в суд с требованиями о привлечении 

к ответственности контролирующих должника лиц. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 N 21 "О некоторых вопросах, возникших у судов при 

применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального ис-

полнительного органа организации"// Российская газета.2015. 10 июня. 
2
 Комментарий к ТК РФ (краткий, постатейный) / И.Я. Белицкая, А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский и др.; отв. ред. 

Ю.П. Орловский. 3-е изд. М.: КОНТРАКТ, 2017.  
3
 Федеральный закон от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // СЗ РФ. 2017. № 31 (ч. 

I). Ст. 4815. 
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Бесспорно, привлечение к ответственности лиц, имеющих фактическую возможность 

определять действия юридического лица, является одним из инструментов для возмещения 

убытков собственников бизнеса, а также для удовлетворения требования кредиторов. Вместе с 

тем обращения в суд не должны обуславливаться лишь фактом нормативного закрепления та-

кого права законодателем. 

Субсидиарная ответственность по обязательствам корпорации не является правилом, по-

скольку привлечение к такой ответственности возможно лишь при недобросовестном использо-

вании конструкции юридического лица для целей злоупотребления правом, то есть находится в 

противоречии с действительным назначением юридического лица как субъекта права. 

Так, в п. 10 ст. 61.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» содер-

жится положение о том, что лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, 

если оно действовало согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и ра-

зумно в интересах должника, его учредителей (участников), не нарушая при этом имуществен-

ные права кредиторов. 

О таких ограничениях безусловного применения норм о привлечении к субсидиарной 

ответственности напоминает ВС Российской Федерации, отмечая, что субсидиарная ответст-

венность является экстраординарным механизмом защиты нарушенных прав кредиторов, то 

есть исключением из принципа ограниченной ответственности участников и правила о защите 

делового решения менеджеров, поэтому по названной категории дел не может быть применен 

стандарт доказывания, применяемый в рядовых гражданско-правовых спорах
1
. 

Одним из распространѐнных доводов ответчиков- руководителей в споре о взыскании 

убытков являются 1) довод о недопустимости рассмотрения арбитражными судами таких спо-

ров, поскольку трудовые споры рассматриваются мировыми судьями и судами общей юрис-

дикции и  2)довод о необходимости применении судами норм трудового, а не гражданского 

права. 

Заявленные доводы судами отклоняются со ссылкой на п. 9 ППВАС  Постановление 

Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 

входящими в состав органов юридического лица" (Требование о возмещении убытков (в виде 

прямого ущерба и (или) упущенной выгоды), причиненных действиями (бездействием) дирек-

тора юридического лица, подлежит рассмотрению в соответствии с положениями пункта 3 ста-

тьи 53 ГК РФ, в том числе в случаях, когда истец или ответчик ссылаются в обоснование своих 

требований или возражений на статью 277 ТК РФ).  

При этом с учетом положений пункта 4 статьи 225.1 АПК РФ споры по искам о привле-

чении к ответственности лиц, входящих или входивших в состав органов управления юридиче-

ского лица, в том числе в соответствии с абзацем первым статьи 277 ТК РФ, являются корпора-

тивными, дела по таким спорам подведомственны арбитражным судам (пункт 2 части 1 статьи 

33 АПК РФ) и подлежат рассмотрению по правилам главы 28.1 АПК РФ. 

3. Лица, реально контролирующие корпорацию, в целях избежания ответственности 

заключают трудовые договоры с лицами, фактически не осуществляющих полномочия руково-

дителя, затем на основании трудовых договоров налоговым органом вносится запись в ЕГРЮЛ. 

Анализ изменений норм права и правоприменительных подходов позволяет сделать вы-

вод об ужесточении контроля государства за недобросовестным поведением участников пред-

принимательских правоотношений, в том числе и в части указания в ЕГРЮЛ сведений о номи-

нальном руководителе. 

Так, в п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, 

связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротст-

ве» дается определение номинальному руководителю (руководитель, формально входящий в 

состав органов юридического лица, но не осуществлявший фактическое управление). 

По общему правилу, номинальный и фактический руководители несут ответственность, 

предусмотренную Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ от 06.08.2018 № 308-ЭС17-6757(2,3) по делу № А22-941/2006. 
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Заинтересованные лица в целях защиты своих прав за счет реальных руководителей все 

чаще избирают такой несвойственный трудовому праву способ защиты как оспаривание в ар-

битражном суде трудовых договоров с номинальными руководителями. Преимущественно та-

кие заявления рассматриваются в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) со ссылкой на 

мнимость сделки. 

Основанием для оспаривания трудовых договоров в части выплаты заработной платы за-

являют и завышение размера заработной платы с руководителем организации с целью искусст-

венного увеличения задолженности должника в преддверии банкротства в пользу аффилиро-

ванного лица
1
. 

К сожалению, рассматривая споры, арбитражные суды применяют лишь нормы граж-

данского права о последствиях недействительности сделок, при этом нормы трудового права не 

подлежат применению, в том числе не исследуются судами обстоятельства реальности испол-

нения трудового договора (фактические исполнение трудовых обязанностей руководителем, 

отчисления в социальные фонды и др.).  

 

Калиберда Татьяна Михайловна 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН:  

ВСЁ ЛИ ЯСНО? 

 

На первый взгляд простое расторжение трудового договора по соглашению сторон на 

практике порождает неоднозначные судебные акты. Лаконичность нормы статьи 78 Трудового 

кодекса РФ /далее – ТК/ привела к обсуждению в юридических кругах ряда практических во-

просов: необходимости составления единого соглашения о расторжении трудового договора, 

правомерности первичной инициативы работодателя на расторжение трудового договора по 

данному основанию; формы аннулирования достигнутого соглашения о расторжении трудового 

договора по рассматриваемому основанию.  

Статья 78 ТК предусматривает, что трудовой договор может быть в любое время рас-

торгнут по соглашению сторон трудового договора.  Согласно пункту 20 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» при рассмотрении споров, связанных с прекраще-

нием трудового договора по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 77, статья 78 ТК 

РФ), судам следует учитывать, что в соответствии со статьей 78 Кодекса при достижении дого-

воренности между работником и работодателем трудовой договор, заключенный на неопреде-

ленный срок, или срочный трудовой договор может быть расторгнут в любое время в срок, оп-

ределенный сторонами. Аннулирование договоренности относительно срока и основания 

увольнения возможно лишь при взаимном согласии работодателя и работника. 

Впервые еще в октябре 2009 года весомый вклад в понимание  указанной нормы внес 

Конституционный Суд РФ /далее – КС РФ/, исследуя вопрос о принятии жалобы гражданина 

А.Н.Преминина к рассмотрению в заседании КС РФ. КС РФ разъяснил, что достижение догово-

ренности о прекращении трудового договора на основе добровольного соглашения его сторон 

допускает возможность аннулирования такой договоренности исключительно посредством со-

гласованного волеизъявления работника и работодателя, что исключает совершение как работ-

ником, так и работодателем произвольных односторонних действий, направленных на отказ от 

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.09.2017 N Ф07-7466/2017 по делу N А56-

25913/2014 
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ранее достигнутого соглашения. Такое правовое регулирование направлено на обеспечение ба-

ланса интересов сторон трудового договора и не может рассматриваться как нарушающее кон-

ституционные права работника. Предоставление работнику права на одностороннее аннулиро-

вание соглашения о прекращении трудового договора  связанно с изменением действующего 

правового регулирования, т.е. относится к компетенции только законодателя. В последующем 

КС РФ неоднократно обращался  к разъяснению этого же вопроса в целом ряде своих опреде-

лений.  

Практика судов в большинстве своем сформировалась в соответствии с изложенными 

правовыми позициями высших судов. Суды общей юрисдикции констатировали следующее:  

1) Единое соглашение, обоюдно подписанное работником и работодателем, не является 

обязательным документом  для  расторжения трудового договора по п.1 ч.1 ст.77 ТК РФ. При  

наличии заявления  работника об увольнении по соглашению сторон с указанием на определен-

ную дату прекращения трудового договора  и проставлении соответствующей резолюции руко-

водителя организации на таком заявлении  соглашение о расторжении трудового договора яв-

ляется достигнутым. 

В юридической литературе тем не менее существует мнение о том, что «никаких заявле-

ний о прекращении трудового договора по соглашению сторон работник писать не должен, по-

скольку наличие заявления от работника указывает на его одностороннюю инициативу». Такое 

суждение не  согласуется ни с нормативно закреплѐнными положениями о расторжении трудо-

вого договора по соглашению  сторон, ни со сложившейся  судебной практикой. 

2) Инициатором прекращения трудового договора по рассматриваемому основанию мо-

жет быть как работник, так и работодатель; основным фактом, который должен быть доказан в 

суде, является согласование волеизъявления обеих сторон трудовых отношений, в т.ч. и по дате 

увольнения. 

В науке имеется  суждение о том, что в основе соглашения о расторжении трудового до-

говора  должна находиться и доминировать свобода воли работника, и инициатива расторгнуть 

трудовой договор по ст 78 ТК должна исходить от работника в виде письменного заявления. 

Если инициатива расторжения трудового договора по соглашению сторон исходит  от работо-

дателя, то она носит предварительный характер и не имеет юридической силы до тех пор, пока 

не  будет положительно воспринята работником. Представляется, что такая теоретическая по-

зиция имеет право на существование, поскольку полностью согласуется со статьей 37 Консти-

туции РФ о свободе труда. Свобода труда в сфере трудовых отношений, как отмечал КС РФ  в 

своих решениях, в частности в Постановлениях от 27 декабря 1999 года N 19-П и от 15 марта 

2005 года N 3-П, проявляется прежде всего в договорном характере труда, в свободе трудового 

договора. 

3) Достигнутое сторонами соглашение о расторжении трудового договора не может быть 

аннулировано в одностороннем порядке, работодатель не обязан принимать отзыв работником 

своего заявления об увольнении по соглашению сторон после достижения  соглашения; воле-

изъявления одной из сторон недостаточно. 

В юридической прессе высказывается мнение о том, что невозможность одностороннего 

отзыва заявления работником после согласования работодателем увольнения по соглашению  

сторон ущемляет интересы работника и ухудшает его положение по сравнению с общими 

принципами и целями трудового  права. Как видится такой подход идет в разрез с позицией КС 

РФ о том, что невозможность одностороннего отзыва  заявления обеспечивает баланс интересов 

сторон трудового договора и не может рассматриваться как нарушающее конституционные 

права работника. 

Благодаря толкованию правовой нормы двумя авторитетными судами, а также богатой 

практике судов разных инстанций можно было бы предположить, что условия реализации и ме-

сто расторжения трудового договора по соглашению сторон   четко определено среди иных ос-

нований прекращения трудовых отношений. Однако, как минимум два решения судов общей 

юрисдикции Ставропольского края вызывают недоумение и вопросы. 

Так, К.А.А. 7.08.2015г. написала заявление об увольнении с 10.08.2015г. по соглашению 
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сторон. На поданном заявлении работодателем  была проставлена резолюция о согласовании 

увольнения и издании соответствующего приказа. Приказ о прекращении трудового договора  

по соглашению сторон датирован 10.08.2015 г.  Исковое заявление К.А.А. мотивировано тем, 

что утром последнего дня работы ею работодателю было направлено заявление об отзыве по-

данного ею 7.08.2015г. заявления, при ознакомлении с  приказом  работница сделала отметку о 

несогласии с ним. Решением Кисловодского городского суда Ставропольского края от 

9.02.2016 г. истица восстановлена в должности. В мотивировочной  части судебного акта ука-

зывается на отсутствие обоюдно подписанного соглашения о расторжении трудового договора 

по п.1 ч.1 ст.77 ТК РФ (документа, необходимость которого законодательно не установлена). 

Суд идет дальше и ,нарушая логику и законодателя, и верховных правоприменителей, применя-

ет по аналогии нормы, регламентирующие расторжение трудового договора по собственному 

желанию работника. Кисловодский городской суд ссылается на односторонний отзыв истицей 

своего заявления об увольнении как на правомерное действие и констатирует нарушение ответ-

чиком порядка увольнения, установленного статьей 80 ТК для расторжение трудового договора 

по инициативе работника. Изложенная несуразица была одобрена и процитирована в Апелля-

ционном определении Судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого 

суда от 24.05.2016 г. В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

суда кассационной инстанции – президиума Ставропольского краевого суда было отказано со 

ссылкой на то, что при вынесении оспариваемых судебных актов существенных нарушений 

норм материального или процессуального права, влекущих отмену обжалуемых судебных ак-

тов, судами допущено не было (Определение судьи Ставропольского краевого суда от 7.10.2016 

г.). 

Другим  удивительным  примером  судейского усмотрения является  трудовой спор по 

иску о восстановлении на работе С.С.Н., уволенной по соглашению сторон. 18.06.2009 г. между 

истицей и ее работодателем было подписано соглашение о расторжении трудового договора по 

соглашению сторон, и на его основании издан приказ об увольнении С.С.Н. с 19.06.2009г.  На-

кануне увольнения  истицы, из правоохранительных органов работодателю поступили письма о 

возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления имущественного характера, 

по которому в качестве подозреваемой проходила С.С.Н. Суд в качестве установленных об-

стоятельств, свидетельствующих о понуждении к подписанию соглашения о расторжении тру-

дового договора, признает: факт приезда 18.06.2009 г истицы с места работы в командировку в 

аппарат управления работодателя, город Ростов-на-Дону, для  участия в совещании о ее прича-

стности к причиненному организации ущербу; отсутствие приговора по уголовному делу в от-

ношении С.С.Н.; показания свидетельницы, знакомой С.С.Н., случайно оказавшейся на терри-

тории, прилегающей к зданию, в котором проходило совещание; предложение об увольнении 

первоначально поступило со стороны работодателя; попытка отзыва заявления  со стороны 

С.С.Н. 19.06.2009г (после издания приказа и подписания соглашения). Перечисленные доводы, 

каждый из которых не имел ключевого значения и оспаривался или объяснялся работодателем, 

позволили  суду прийти к выводу об отсутствии добровольного волеизъявления со стороны 

С.С.Н., даже при подписанном соглашении, содержащем четкое указание на намерение сторон 

и дату прекращения трудового договора. Решением Невинномысского городского суда Ставро-

польского края от 24.12.2009 г. С.С.Н. была восстановлена в должности. Кассационным опре-

делением Судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 

16.03.2010г. решение оставлено без изменения. 

В свете наличия подобных решений приходится констатировать, что мнения 

Н.А.Лукьяновой о необходимости конкретизации статьи 78 ТК более детальными  положения-

ми о порядке прекращения трудового договора, Офман Е.М. о дополнении названной статьи  

нормой о недопустимости одностороннего отказа от расторжения договора по соглашению сто-

рон, кроме  случаев, когда на работника распространяются гарантии, установленные ТК и / или 

иными федеральными законами, содержащими нормы трудового права, являются обоснован-

ными. 

 Представляется, что три вышеизложенных вывода судебной практики также целесооб-
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разно закрепить в  статье 78 ТК в качестве отдельных норм. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА В КОНТЕКСТЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Понятие национальной безопасности неразрывно связано с экономической безопасно-

стью государства и является ее неотъемлемой частью. Программные документы РФ, касающие-

ся вопросов обеспечения национальной и экономической безопасности, неоднократно ориенти-

руют законодательные и правоприменительные органы на важность развития рынка труда, соз-

дание достойных условий труда и его оплаты. В частности, Стратегия национальной безопасно-

сти РФ в числе мер, реализация которых требуется в ближайшие годы,  указывает создание вы-

сокоэффективных рабочих мест, а также благоприятных условий для повышения качества тру-

да, его достойной оплаты, поддержки социально значимой трудовой занятости, достойного 

пенсионного обеспечения
1
. 

Названная Стратегия ориентирует и на необходимость значительного экономического 

роста, называя в качестве основных причин его сдерживающих, в том числе, низкую произво-

дительность труда, недостаточность трудовых ресурсов. Принятая позднее Стратегия экономи-

ческой безопасности Российской Федерации также констатирует усиление международной кон-

куренции за кадры высшей квалификации и недостаточность в РФ трудовых ресурсов, а в каче-

стве целей называет повышение производительности труда, ресурсо- и энергоэффективности 

производственных процессов и содействие эффективной занятости населения и мобильности 

трудовых ресурсов
2
. 

Следует отметить, что одной из важнейших черт современного рынка труда является все 

более значительное применение цифровых технологий и технологии искусственного интеллек-

та, как способствующих трудовой деятельности, так и фактически заменяющих работников на 

машины. Эти современные черты рынка труда не могут не учитываться при реализации выше-

названных целей и задач в области национальной и экономической безопасности. 

Рассмотрим отдельные вопросы цифровизации рынка труда более подробно. В научной 

литературе неоднократно исследовались вопросы о возможности полного исчезновения рынка 

живого человеческого труда, о позитивных и негативных  последствиях применения робототех-

ники, в том числе основанной на технологии искусственного интеллекта. 

Как отмечает профессор Н.Л. Лютов, результатом включения в человеческую жизнь ин-

формационных и телекоммуникационных технологий является постепенное отмирание устаре-

вающих профессий, вместе с тем возникают новые формы и виды трудовой деятельности
3
. По 

одному из приводимых в литературе сценариях до 2035 года исчезнет 1,46 млн. рабочих мест, 

но возникнет 1,4 млн. новых рабочих мест, связанных  с онлайн-торговлей или оказанием услуг 

через онлайн-платформы
4
. По оценкам экономистов, в России около 44,78%, или примерно 20,2 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ.  04.01.2016. №  1 (часть II). ст. 212. 
2
 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 15.05.2017. № 20. ст. 2902. 
3
 Лютов Н.Л. Адаптация трудового права к развитию цифровых технологий: вызовы и перспективы // Актуальные 

проблемы российского права. 2019. №  6. С. 98 - 107. 
4
 Чесалина О.В. Стабильность занятости и право на переобучение в условиях цифровизации экономики: факторы 

риска и необходимые правовые реформы // Российская юстиция. 2019. №  6. С. 68 - 70. 
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млн занятых могут в значительной мере почувствовать эффект от роботизации производствен-

ных процессов
1
. 

Ожидаемо, что потеря работы в связи с развитием и внедрение новейших технологий бу-

дет в большинстве случаев касаться работников старших возрастных групп, а получать новые 

технологичные рабочие места будет в основном более молодые люди. Причиной тому является 

не автоматизация процесса труда сама по себе, но тот факт, что она предопределяет необходи-

мость непрерывного  обновления свои знаний, умений, быть готовым к изменениям и развивать 

свой творческий потенциал. Ведь именно умение творчески мыслить, осознавать себя, непре-

рывно улучшать и развивать себя, умение сопереживать, проявлять ответственность и адаптив-

ность является отличительной чертой живого человеческого труда. 

Следует отметить, что вышеназванный факт в условиях проводимой в настоящее время 

реформы пенсионной системы РФ и увеличение пенсионного возраста негативным образом от-

разиться и на и без того не простой ситуации, связанной с проблемой занятости лиц старших 

возрастных тем. В научной литературе неоднократно и не без оснований критиковались и сама 

пенсионная реформа и увеличение пенсионного возраста как одного из ее направлений. Совер-

шенно справедливо отмечалось, что изменение пенсионного возраста должно быть связано не с 

политической волей, а с реальным улучшением социально-экономической обстановки в стране, 

с уровнем «доживаемости» до пенсии
2
. 

Важнейшим мероприятиями в целях снижения рисков для указанных работников видит-

ся развитие программ обучения и переобучения современным, высокотехнологичным профес-

сиям и реальное их внедрение,  применения труда таких работников в дистанционной занято-

сти, занятости на различных цифровых площадках. 

Безусловно, трудовое законодательство в ближайшее десятилетие должно будет попол-

ниться положениями о защите от безработицы в связи с развитием технологии искусственного 

интеллекта. Подобные вопросы исследовались Международной ассоциации юристов (IBA), ко-

торые в своем докладе  пришли к выводу о назревающей потребности во внедрении таких за-

щитных мер правового характера как ограничение видов трудовой деятельности, где могут 

применяться роботы; разработка правил взаимодействия работников-людей и роботов для ра-

бот, где их труд будет совместным; внедрение квотирования на рабочие места, занимаемые 

людьми и сокращение рабочего времени
3
. Полагаем, что отечественному законодателю со вре-

менем также необходимо будет выработать аналогичные положения и закрепить их в соответ-

ствующих законодательных актах о труде РФ. 

Еще одним вопросом, который непосредственно связан с цифровизация общества, явля-

ется  транспарентность информации о потенциальных работодателях и работниках (специаль-

ные интернет-сервисы, социальные сети с отзывами)
4
. Эти вопросы с одной стороны тесно 

примыкают к вопросам о защите персональных данных лица, правовой защите результатов ин-

теллектуальной деятельности лица, размещенных в открытом доступе для ознакомления потен-

циальными работодателями, а с другой стороны к проблемам в сфере big data и интеллектуаль-

ной собственности владельцев соответствующих ресурсов. 

Первая из названных вопросов имеет наибольший интерес. Безусловно, необходимость в 

информированности работодателя о деловых и личностных качествах кандидата сложно отри-

цать.  

Уже сейчас невозможно представить себе поиск персонала без современных информаци-

                                                           
1
 Земцов С.П. Роботы и потенциальная технологическая безработицав регионах России: опыт изучения и предва-

рительные оценки. Вопросы экономики. 2017. № 7. С. 142-157. 
2
 Зайцева Л.В., Курсова О.А., Хильчук Е.Л. Обоснованность и последствия повышения пенсионного возраста // 

Российский юридический журнал. 2019. № 2. С. 144 - 155. 
3
 IBA Global Employment Institute. Artificial intelligence and robotics and their impact on the workplace, April 2017. 

URL: https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=c06aa1a3-d355-4866-beda-9a3a8779ba6e (дата об-

ращения: 20.09.2019). 
4
 Филипова И.А. Правовое регулирование труда - 2020: смена парадигмы как следствие цифровизации экономики 

// Юрист. 2018. № 11. С. 31 - 35. 
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онных сайтов (например, rabota.ru, hh.ru). Вместе с тем, размещение  работниками в открытых 

источниках своего резюме, позволяет работодателю осуществлять его обработку для целей 

проведения анализа профпригодности кандидата, но не осуществлять его хранение, после за-

вершения процедуры трудоустройства. Такой вывод следует из положений ст. 21 Федерального 

закона «О персональных данных»
1
, согласно которым в случае достижения цели обработки 

персональных данных оператор (в данном случае работодатель) обязан прекратить обработку 

персональных данных или обеспечить ее прекращение и уничтожить персональные данные в 

срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных дан-

ных. 

Развитие технологий быстрого доступа к информации приводит и к возможности получе-

ния работодателем информации о кандидате от предыдущего работодателя, а также из обще-

доступных социальных сетей и аккаунтов работника. В месте с там, такая общераспространен-

ным практика противоречит положениями  вышеназванного Федерального закона ««О персо-

нальных данных» и ТК РФ.  В частности, положения ст. 86 ТК РФ закрепляют, что обработка 

персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоуст-

ройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, 

при этом  все персональные данные работника следует получать либо от него самого, либо у 

третьей стороны с  письменного  согласия работника. При этом установлен законодательный 

запрет на получение и обработку персональные данные работника о его политических, религи-

озных и иных убеждениях и частной жизни. Следовательно, работодатель и не должен анализи-

ровать данные аккаунтов социальных сетей работников, поскольку там могут содержаться ука-

занные сведения. Вместе с тем, в современных реалиях вряд ли можно говорить о реальности 

наказания работодателя за получение такой информации и ее анализ. 

Таким образом, рассмотренные нами отдельные вопросы цифровизации рынка труда по-

зволяют говорить, что она, с одной стороны, позволяет минимизировать ручной труд, способст-

вует развитию рынка интеллектуального труда, снижению травматизма на производстве,  и, как 

результат,  - достижения высоких показателей экономической безопасности российского госу-

дарства, а с другой стороны таит в себе угрозу увеличения безработицы, в особенности среди 

населения старых возрастных групп, и требует должного научного осмысления и своевремен-

ной законодательной регламентации. 
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ФАКТИЧЕСКИЙ ДОПУСК К РАБОТЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

 

Процессы динамичной трансформации социально-экономического уклада нашей страны, 

инновационного изменения всех сфер напрямую влияют на жизнедеятельность человека в це-

лом, его удовлетворенность трудом и собственной жизнью, профессиональную и социальную 

успешность, саморазвитие и самосовершенствование. Охрана и защита трудовых прав работни-

ков является в свете этого одним из важнейших направлений в деятельности государства. Од-

нако в настоящее время в России довольно остро стоит проблемная тема «скрытых» трудовых 

отношений.  

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская газета. № 165. 29.07.2006. 
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Согласно статистическим данным Федеральной службы о труде и занятости 2018 г. в 

субъектах Российской Федерации государственными инспекциями труда выявлены более пят-

надцати тысяч фактов ненадлежащего оформления или не оформления трудовых договоров. 

Количество работников, по различным оценкам экспертов, не надлежащим образом оформлен-

ных, находится в приделах от 25% до 45% от официально трудоустроенных граждан Россий-

ской Федерации. 

Начав выяснять такие вопросы, как «А что такое допуск к работе?», «Как он оформляет-

ся?», «Знает ли работник что он допущен к работе и когда?», сразу же выясняется, что работо-

датель очень приблизительно понимает суть этого процесса, и часто должностные лица компа-

нии дают разные варианты того, что такое допуск к работе. 

Нередко работник встречается с фактическим допущением к работе (фактическим до-

пуском), что интерпретируется не соответствующим закону, оформлением трудовых отноше-

ний.  

Согласно статье 15 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) трудовые 

отношения – это отношения, которые основываются на соглашении между работодателем и ра-

ботником о личном выполнении за плату трудовой функции работником (работы по должности 

в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалифика-

ции, конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под контролем и управле-

нием работодателя, подчинении правилам внутреннего трудового распорядка работника при 

обеспечении условий труда работодателем, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашения-

ми, коллективными договорами, локальными нормативными актами, трудовым договором. За-

ключение фактически регулирующих трудовые отношения между работодателем и работником, 

гражданско-правовых договоров, не допускается.  

Нередко работники по поручению работодателя или с его ведома, устраиваются на рабо-

ту без заключения трудового договора в письменной форме. Иначе сказать, работник выполня-

ет ту работу, которую ему поручили. Тем не менее, эти отношения в правовом плане ничем не 

закреплены, ни приказом о приеме на работу, ни трудовым договором. Данные вопросы регу-

лируются Трудовым кодексом Российской Федерации, согласно которому в статье 16 «Основа-

ния возникновения трудовых отношений» ТК РФ описано, что трудовые отношения наступают 

между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в со-

ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Сегодняшние трудовое законодательство дифференцирует основу возникновения трудо-

вых правоотношений, предполагающих, как ранее подмечено, заключение трудового договора 

между работодателем и работником в результате выбора на должность; выбора на замещение 

должности по конкурсу; утверждения в должности или назначения на должность; направления 

на работу в счет установленной квоты, уполномоченными в соответствии с федеральным зако-

ном органами; признания трудовыми отношениями, отношения, связанные с использованием 

собственного труда и возникшие на основании гражданско-правового договора. 

 Кроме того, трудовые отношения начинаются и на основании фактического допущения 

работника к работе по поручению работодателя или с его ведома либо его уполномоченным на 

это представителем в случае, надлежащего оформления трудового договора. Без поручения ра-

ботодателя или без его ведома либо его уполномоченным представителем, запрещается факти-

ческое допущение работника к работе. При фактическом допущении работника к работе, рабо-

тодатель обязуется оформить с работником в письменной форме трудовой договор не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.  

Наряду с этим, постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» от 

17.03.2004 г. № 2, разъясняет, что представителем работодателя в указанном случае является 

лицо, которое в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами, учредитель-

ными документами юридического лица (организации) либо локальными нормативными актами 

или в силу заключенного с этим лицом трудового договора наделено полномочиями по найму 
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работников, поскольку именно в этом случае при фактическом допущении работника к работе с 

уведомления или по поручению такого лица возникают трудовые отношения (согласно ст. 16 

ТК РФ), и на работодателя может быть возложена обязанность, надлежащим образом с этим 

работником оформить трудовой договор. 

При несогласии работодателя оформить прием на работу в соответствии с ТК РФ, работ-

ник имеет все основания в соответствии со статьей 67.1 ТК РФ, требовать оплату за выполнен-

ную им работу или обратиться в суд с иском о заключении трудового договора. В статье 67.1ТК 

РФ, закреплено, что если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 

уполномоченным на это работодателем, и работодатель или его уполномоченный на это пред-

ставитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически допущен-

ным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (заключить с лицом, факти-

чески допущенным к работе, трудовой договор), работодатель, в интересах которого была вы-

полнена работа, обязан оплатить такому физическому лицу фактически отработанное им время 

(выполненную работу).  

Не уполномоченный на это представитель работодателя, исполнив фактическое допуще-

ние работника к работе, привлекается к ответственности, включая материальную, в порядке, 

установленном ТК РФ. Преимущество договора в письменной форме над устной договоренно-

стью содержится в том, что все договоренности документально фиксируются в едином акте, 

тем самым увеличивая гарантии для сторон договора, соблюдения достигнутых соглашений. 

Веско препятствует осуществлению надзора и контроля государства за соблюдением трудового 

законодательства при использовании труда наемных работников, нарушение письменной фор-

мы трудового договора. Не имея работником трудового договора, оформленного надлежащим 

образом, бремя доказывания существования трудовых отношений накладывается на работника. 

Работник имеет право доказывать факт заключения трудового договора и его содержание (со-

гласованные сторонами в устной форме условия) применяя различные доказательства, допус-

каемые гражданским процессуальным законодательством, в том числе показания свидетелей.  

В качестве примера судебной практики можно привести апелляционное Определение 

Воронежского областного суда от 15.05.2015 № 33-2607/2015. В данном деле истец в качестве 

менеджера был допущен к работе в магазин на время отсутствия сотрудника. К работе сотруд-

ника допустила заведующая магазином, не заключив договор и не внеся соответствующую за-

пись в трудовую книжку. Конфликтная ситуация возникла, в тот момент, когда работник забо-

лев, представил работодателю листок нетрудоспособности. Ссылаясь на отсутствие трудовых 

отношений, работодатель не пожелал оплатить время болезни работника. Работник обратилась 

в суд. Работодатель настаивал на том, что к работе работник был допущен без его ведома.  

Изучив обстоятельства дела, суд установил подтвержденный документально длительный 

характер исполнения истцом трудовых обязанностей и сделал вывод о возникновении сторона-

ми бессрочных трудовых отношений на основании фактического допущения истца к работе с 

ведома заведующей магазином, которая являлась представителем работодателя. Судья ссылался 

на то, что в соответствии со статьей 67 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 12 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N2 «О применения судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», не оформленный в письменной форме 

трудовой договор, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя. Таким образом, трудовой договор будет счи-

таться заключенным в случае установления факта фактического допуска работника к работе и 

исполнением им трудовых обязанностей.  

В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что судебная практика 

разрешения споров о фактическом допущении работника к работе, разработала механизм со-

блюдения работодателями трудовых прав работников. При этом главной задачей суда является 

установление факта соблюдения законодательно закрепленных условий допуска работника к 

работе и верное определение сущности представших правоотношений. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

РАБОТНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

 

Стратегической целью обеспечения национальной безопасности в области образования 

является повышение социальной мобильности, качества высшего образования, его доступности 

для всех категорий граждан. Одним из способов достижения указанной цели является примене-

ние электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-

зовательных программ. 

Цифровизация различных областей общественной жизни выступает характерной тен-

денцией современного этапа развития общества и государства. Электронные технологии стано-

вятся не только способом увлекательного времяпрепровождения, но и являются эффективным 

средством обучения. Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы 

определяет в качестве одной из основных задач применения информационных и коммуникаци-

онных технологий для развития социальной сферы - создание различных технологических 

платформ для дистанционного обучения в целях повышения доступности качественных образо-

вательных услуг. 

Тем самым, электронное взаимодействие участников образовательного процесса отвеча-

ет потребностям как обучающихся, так и образовательных организаций.   

К числу набирающих популярность видов электронных образовательных ресурсов отно-

сятся онлайн-курсы, представляющие собой комплекс взаимосвязанных педагогическим сцена-

рием электронных образовательных ресурсов с доступом через интернет, обеспечивающий це-

ленаправленное достижение обучающимся конкретных образовательных результатов. Реализа-

ция данной формы обучения осуществляется силами педагогических работников, что актуали-

зирует вопрос, связанный с нормированием данного вида деятельности с позиции рабочего 

времени. 

Рабочее время педагогического работника – это время, в течение которого он обязан ис-

полнять свои трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему вре-

мени (ст.91 Трудового кодекса РФ).  

Как следует из приведенного легального определения, юридическая категория «рабочее 

время» напрямую коррелирует с понятием «трудовая функция». При этом действующее трудо-

вое законодательство исходит из принципа обеспечения стабильности трудовой функции, за-

крепляя возможность ее изменения только по соглашению сторон и в письменной форме 

(ст.ст.60, 72 Трудового кодекса РФ). Трудовая функция педагогического работника определяет-

ся достаточно широко, учитывая творческий характер преподавательской деятельности. В чис-

ле основных обязанностей педагогического работника Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» называет: обязанность осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания (ст.48). Конкретизация данных положений в трудовых 

договорах, заключаемых Южным федеральным университетом с лицами, замещающими долж-

ность доцента, осуществляется через указание на обязанность проводить семинарские занятия, 
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используя новейшие информационные технологии; разрабатывать учебно-методические мате-

риалы. 

Учитывая изложенные нормативные положения, можно полагать, что разработка он-

лайн-курсов является правом педагогического работника.  Вместе с тем, на уровне локального и 

индивидуально-договорного регулирования могут быть установлены и иные обязанности, обу-

словленные спецификой трудовой деятельности. В рабочее время педагогических работников в 

зависимости от занимаемой должности включается учебная (преподавательская) и воспита-

тельная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогиче-

ская работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивиду-

альным планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 

по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися 

(ч.6 ст. 47 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). Разработка и мето-

дическое сопровождение онлайн-курса относятся к методической работе педагогических ра-

ботников.  

В соответствии с приказом ЮФУ № 1069 от 17 июня 2019 года виды и перечень работ, 

выполняемых научно-педагогическим работником, определяются заведующим кафедрой и ру-

ководителем структурного подразделения, с учетом стратегических задач развития кафедры и 

структурного подразделения. 

Практически предложения по содержательному наполнению индивидуального плана ис-

ходят от самого педагогического работника. Стимулом к разработке онлайн-курса могут высту-

пать как меры организационного характера, так и меры поощрения. В первом случае речь идет 

о нормировании трудозатрат на подготовку и сопровождение данного курса. Обращает на себя 

внимание то обстоятельство, что в решении данного вопроса ведущую роль играет структурное 

подразделение. Согласно приказу № 1564 от 13.08.2018 г. «Об утверждении Порядка примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-

зовательных программ Южного федерального университета» по решению структурного под-

разделения трудоемкость организации и сопровождения занятий в электронной информацион-

но-образовательной среде для преподавателей может быть признана эквивалентной аудиторной 

работе, которая была замещена при внедрении электронного обучения. 

Если структурное подразделение не воспользуется делегированным ему полномочием, 

деятельность преподавателя по сопровождению онлайн-курса закрепляется консультационны-

ми часами в объеме не более 2 (двух) часов в неделю на учебную группу или 2 (два) часа в се-

местр на индивидуальную работу со студентом.  

Имея в виду, что решение о применении электронного обучения принимается руководи-

телем образовательной программы по согласованию с руководителем структурного подразде-

ления, может и скорее будет происходить постепенное вытеснение традиционной аудиторной 

работы, и как следствие, уменьшение учебной нагрузки педагогических работников вуза, со-

кращение их численности. 

Что касается применяемых Южным федеральным университетом мер поощрения за раз-

работку и сопровождение онлайн-курса, то признать их эффективными, стимулирующими пе-

дагогического работника к внедрению новых форм обучения, не представляется возможным. В 

отсутствие системы премирования, при которой вознаграждения за разработку и (или)  сопро-

вождение онлайн-курса являлось бы элементом заработной платы педагогического работника, 

университетом предложено оценивать данную работу в баллах при формировании индивиду-

ального рейтинга. Однако эти баллы ничтожно малы: 10 баллов начисляется разработчику, 2 

балла  -сопровождающему данный курс преподавателю. 

Резюмируя изложенное, следует признать, что переход на электронное обучение с уче-

том действующего правового регулирования в Южном федеральном университете является на 

сегодня скорее инструментом кадровой политики, нежели действенным способом повышения 

качества образовательного процесса.   
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ИНВАЛИДОВ:  

ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ 

 

В последние годы в нашей стране уделяется достаточно много внимания проблемам лю-

дей с ограниченными возможностями  и инвалидов в том числе. Достаточно назвать федераль-

ную целевую программу «Доступна среда»
1
, внедрение на всех уровнях инклюзивного образо-

вания, появление новых форм трудоустройства для отдельных категорий инвалидов
2
. Усилены 

меры ответственности за нарушение прав инвалидов в сфере трудоустройства и занятости
3
, что 

также призвано повысить уровень социальной защищенности этой категории населения.  

Между тем, на практике инвалиды все еще сталкиваются с определенными проблемами, 

которые вызваны не только объективными причинами (состояние здоровья), но и с не всегда 

правильным толкованием правовых норм различными категориями правоприменителей. 

Так, для работников,  которые являются инвалидами I или II группы, ст. 92 ТК РФ и ст. 

23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 35 

часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. Поскольку в данном случае уменьшение 

продолжительности рабочего времени по сравнению с нормальной (40 часов в неделю) не вле-

чет за собой соразмерного уменьшения размера заработной платы, то можно говорить о том, 

что права инвалидов не нарушаются. Это обоснованная дифференциация в правовом регулиро-

вании трудовых отношений, вызванная особой заботой о здоровье работника.  

Но иногда в силу различных обстоятельств инвалид хотел бы работать не только 35 ча-

сов в неделю, но и больше. Может ли  работодатель предоставить ему такую возможность, не 

нарушая трудовое законодательство? Именно эта ситуация и вызывает проблемы и разногласия. 

Прежде всего,  необходимо отметить, что 35 часов в неделю для инвалида 1 или 2 груп-

пы – это норма. И даже 36 часов – это уже будет больше нормы. 

Действующее трудовое законодательство предусматривает, что работодатель имеет пра-

во привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени либо для 

сверхурочной работы,  либо если работник работает на условиях ненормированного рабочего 

дня.  

Что касается сверхурочной работы, то согласно ст. 99 ТК РФ,  инвалиды могут работать 

сверхурочно только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по со-

стоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. А если в индивидуальной про-

грамме реабилитации или абилитации инвалида нет указания на продолжительность рабочего 

времени или записано, что рекомендуется 35 часовая рабочая неделя? Значит ли это, что инва-

лид не может работать сверхурочно?  Поскольку прямого запрета работать сверхурочно в таких 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда». // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

08.04.2019. 
2
 Сулейманова Г.В. Трудоустройство инвалидов: от квотирования рабочих мест до социальной занятости. // Северо 

– Кавказский юридический вестник. 2017. № 4. 
3
 Федеральный закон от 23.02.2013 N 11-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросу квотирования рабочих мест для инвалидов». // Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.02.2013. 
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ситуациях нет, то  можно предположить, что  в соответствии с ТК РФ  инвалиды 1 или 2 группы 

могут работать сверхурочно.  

А могут ли инвалиды 1 или 2 группы работать с ненормированным рабочим днем? В ст. 

101 ТК РФ закреплено положение о том, что  ненормированный рабочий день – это особый ре-

жим работы, при котором  отдельные работники могут по распоряжению работодателя при не-

обходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. При этом перечень должностей 

таких  работников устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников. 

На практике с таким режимом работают руководящие работники, специалисты, лица, 

труд которых не поддается учету во времени; лица, которые распределяют время по своему ус-

мотрению
1
. Это может быть и бухгалтер, и юрист. Многие государственные и муниципальные 

служащие работают в таком режиме. Так, ст. 45 федерального закона «О государственной гра-

жданской службе Российской Федерации» предусмотрено, что ненормированный служебный 

день устанавливается для гражданских служащих, замещающих высшие и главные должности 

гражданской службы
2
. 

Могут ли инвалиды 1 или 2 группы работать на должностях, предполагающих работу в 

режиме ненормированного рабочего дня? Да могут исходя из своей профессиональной подго-

товки и опыта работы. Более  того, некоторые из этих должностей прямо рекомендованы для 

трудоустройства инвалидов.
3
 При этом возникает вопрос о продолжительности рабочего вре-

мени инвалидов 1 или 2 группы. Может ли работник, которому установлена сокращенная про-

должительность рабочего времени, работать в режиме ненормированного рабочего дня?  

В ТК РФ дано разъяснение о том, что работнику, работающему на условиях неполного 

рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если согла-

шением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабо-

чим днем (сменой). А про работников с  сокращенным рабочим временем ничего не сказано. 

При этом законодательство допускает установление полного рабочего дня и при работе с со-

кращенным рабочим временем. 

 В этой связи обращает на себя внимание позиция Министерства труда и социальной за-

щиты РФ, согласно которой  сокращенная продолжительность рабочего времени, предельная 

норма ежедневной работы (смены), установленные данным работникам (инвалидам 1 или 2 

группы), исключают возможность работы на условиях ненормированного рабочего дня
4
.  

Получается, что инвалиды 1 или 2 группы в принципе не могут работать на тех должно-

стях, которые предполагают возможность работы в режиме ненормированного рабочего дня, с 

чем ни в коем случае нельзя согласиться.  

Работа в режиме ненормированного рабочего времени не предполагает, что работник 

будет постоянно работать больше нормы. В ст.101 ТК РФ сказано, что такая работа произво-

дится «при необходимости, эпизодически». Вполне возможна ситуация, что в течение длитель-

ного периода времени такой необходимости просто не будет и инвалид может полноценно вы-

полнять должностные обязанности в пределах установленной для него продолжительности ра-

бочего времени.  

Кроме того, такая позиция Минтруда не согласуется и с действующим законодательст-

вом. Если инвалиды могут работать сверхурочно, то почему они не могут работать в режиме 

ненормированного рабочего времени? В чем принципиальная разница? Различия носят чисто 

                                                           
1 
Буянова О.М.   Трудовое право: Учебное пособие. М. Проспект. 2011. 

2
 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ  (ред. от 01.05.2019)   "О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации"   // "Российская газета", N 162, 31.07.2004. 
3
 Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 515  "Об утверждении методических рекомендаций по перечню реко-

мендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и огра-

ничений их жизнедеятельности" // Бюллетень трудового и социального законодательства РФ.  2014. № 9. 
4
 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ   от 30 мая 2019 г. n 14-2/оог-3899. // СПС Консультант 

Плюс. 
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формальный характер и касаются порядка оформления и компенсации переработок, но по со-

держанию никакой принципиальной разницы нет.  

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты РФ
1
, Мин-

труд России дает разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства. Письмо 

Минтруда не является разъяснением или нормативным правовым актом, но представляется, что 

Министерство не должно в принципе толковать нормы действующего законодательства таким 

образом, чтобы это приводило к ущемлению прав граждан. 
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О НЕКОТОРЫХ ГАРАНТИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

СЛУЖАЩЕМУ 

 

В рамках статьи 23 Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (далее – Закон о муниципальной службе) происходит 

содержательное наполнение такого основного принципа муниципальной службы как  правовая 

и социальная защищенность муниципальных служащих (п. 8 ст. 4 данного закона). 

Принцип призван обеспечить стабильность кадров в органах местного самоуправления, а 

также защитить муниципальных служащих от политической конъюнктуры, от произвола 

руководителя, гарантировать муниципальному служащему необходимые условия работы, 

ежемесячное денежное содержание, пенсионное обеспечение, помощь семье муниципального 

служащего в случае его смерти, связанной с исполнением им должностных обязанностей.
2
 

Как следует из норм трудового законодательства (абз. 1 ст. 164 ТК РФ) гарантии 

представляют собой средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений.  

По справедливому замечанию специалистов, компенсации и гарантии нередко принимают 

форму денежных выплат или другие формы реализации работниками данного права, а также 

имущественных и неимущественных прав работников.
3
 

Работодатель (в нашем случае - орган местного самоуправления), вступая в трудовые 

отношения с работником (муниципальным служащим) должен опираться как на нормы 

трудового законодательства, определяющие общие гарантии, предоставляемые работнику в 

рамках норм ТК РФ, так и на положения иных нормативно-правовых актов, 

предусматривающие возможность дополнительных гарантий, которые по своей природе уже 

предстают нормами специального трудового законодательства.  

В юридической литературе предлагаются различные классификации гарантий прав 

муниципального служащего.
4
 

В зависимости от выполнения должностных обязанностей предоставляемые 

муниципальному служащему гарантии делятся на: 

                                                           
1
 Утверждено постановлением  Правительства РФ 19.06.2012 г. N 610. 

2
 Братановский С.Н., Епифанов А.Е., Санеев В.А. Проблемы совершенствования муниципальной службы в России 

// СПС КонсультантПлюс. 2007. 
3
 Миронов Д.В. Гарантии и компенсации в сфере труда // Законодательство и экономика. 2016. № 1. С. 39 – 42; 

Симонов В.И. Реализация права на гарантии и компенсации в трудовых отношениях: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2010. С. 87. 
4
 Осипова И.Н., Беляев М.А., Колесников А.В., Макаров А.О., Захарова Н.А. Комментарий к Федеральному закону 

от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (постатейный) // СПС Кон-

сультантПлюс. 2016. 
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- гарантии, непосредственно связанные с исполнением (в связи с исполнением) 

муниципальным служащим должностных обязанностей (трудовой функции) - например, 

обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу 

муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

- гарантии, производные от служебных отношений муниципального служащего: 

пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью. 

В зависимости от содержания гарантии распределяются на: экономические (право на 

своевременное и в полном объеме получение денежного содержания), социальные 

(медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи) и юридические 

(защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия в связи с исполнением им 

должностных обязанностей). 

Рассмотрим некоторые из них. 

Согласно пункту 1 ст. 23 Закона о муниципальной службе выделяют такие гарантии 

муниципальному служащему гарантируется создание условий работы, обеспечивающие 

исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией. Указанная гарантия выражается  посредством реализации 

следующих прав и обязанностей муниципального служащего в соответствии со ст. 11, 12 

Закона о муниципальной службе:  

 правом знакомиться с документами, устанавливающими права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества 

исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

 правом на обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

 правом получения в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования; 

 обязанностью исполнять должностные обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией. 

Согласно должностной инструкции в зависимости от круга должностных обязанностей 

муниципального служащего производится: 

 оборудование рабочего места муниципального служащего мебелью, средствами 

связи, необходимой оргтехникой, включая персональный компьютер, подключенный к общей 

сети соответствующего органа местного самоуправления или аппарата избирательной комиссии 

муниципального образования, к имеющимся правовым базам, к государственным и 

муниципальным информационным системам и сети Интернет, принтер, копировально-

множительную технику, аппарат факсимильной связи; 

 обеспечение канцелярскими принадлежностями и расходными материалами к 

оргтехнике; 

 обеспечение по определенным нормативам размещения рабочим местом или 

отдельным служебным помещением; 

 обеспечение транспортного обслуживания в случаях необходимости. 

Следует учитывать, что рабочее место муниципального служащего должно 

соответствовать условиям, предусмотренным государственными стандартами, а условия труда 

должны отвечать нормативам по охране труда, установленным трудовым законодательством. 

Обращаем внимание, что Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2013 года № 440 

утвержден Стандарте обеспечения помещениями федеральных государственных гражданских 

служащих, применяемом при подготовке задания на проектирование административных зданий 

для размещения центральных аппаратов федеральных государственных органов на 

территориях, включенных с 1 июля 2012 г. в состав внутригородской территории города 

федерального значения Москвы в результате изменения его границ, и минимальных 
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требованиях к материально-техническому оснащению служебных мест указанных гражданских 

служащих. Данным стандартом предусмотрены нормативы кабинетных площадей по 

обеспечению помещениями федеральных государственных гражданских служащих, 

устанавливаемые с учетом категорий и групп должностей федеральной государственной 

гражданской службы (в расчете на одного федерального государственного гражданского 

служащего), а также установлены минимальные требования к материально-техническому 

оснащению служебных мест федеральных государственных гражданских служащих. 

При этом в поле нормативно-правового регулирования отсутствует нормативно-

правовой акт, определяющий аналогичный стандарт в отношении обеспечения помещениями 

муниципальных служащих. 

В соответствии с п. 1 статьи 23 Закона о муниципальной службе муниципальный 

служащий имеет право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания. 

Указанная гарантия базируется на таком принципе правового регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений как обеспечение права 

каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной 

платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не 

ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда (абз. 7 ст. 2 ТК 

РФ).  

В Определении КС РФ от 29 января 2019 года № 87-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Павловского Феликса Станиславовича на нарушение его 

конституционных прав положением статьи 2 ТК РФ» подчеркнуто, что ТК РФ предусмотрена 

зависимость заработной платы работника от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда (часть первая статьи 132), а также 

закреплены меры, направленные на повышение уровня реального содержания заработной 

платы (статья 134). Такое правовое регулирование имеет целью обеспечение каждому 

работающему по трудовому договору справедливой заработной платы и не может 

расцениваться как нарушающее права граждан. 

Пунктом 1 ст. 23 Закона о муниципальной службе предусмотрено медицинское 

обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода 

муниципального служащего на пенсию. Согласно Подп.5 п. 1 ст. 52 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ гарантирует медицинское страхование гражданского служащего и 

членов его семьи, в том числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет, 

в соответствии с данным законом и федеральным законом о медицинском страховании 

государственных служащих Российской Федерации.  

По нашему мнению, содержательную часть данной гарантии нужно дополнить правилом 

о том, что медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов 

государственной власти, государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами».
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Шайхатдинов В.Ш. О некоторых правовых проблемах социальной защиты муниципальных служащих // Муни-

ципальная служба: правовые вопросы. 2017. № 2. С. 10 - 14. 
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ПРИ УХУДШЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ В КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ 

 

В трудовом праве для осуществления контроля за соответствием принципов и норм 

права, установленных в коллективном договоре, формам права, имеющим более высокую 

юридическую силу, существует процедура его регистрации. В соответствии с ч. 3 ст. 50 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) при осуществлении регистрации 

коллективного договора «соответствующий орган по труду выявляет условия, ухудшающие 

положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и сообщает об этом представителям 

сторон, подписавшим коллективный договор, а также в соответствующую государственную 

инспекцию труда. Условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение 

работников, недействительны и не подлежат применению»
1
. 

Указанная норма права содержит правило о недействительности условий коллективного 

договора, ухудшающих положение работников, однако не устанавливает какого-либо механизма 

признания недействительными и исключения таких условий из коллективного договора. 

Формально уведомительная регистрация коллективных договоров проводится с целью 

выявления условий, ухудшающих положение работников. Однако вследствие отсутствия 

эффективного механизма исключения указанных условий из коллективного договора, смысл 

такой регистрации теряется. Даже при выявлении органом по труду условий коллективного 

договора, ухудшающих положение работников, как указанный орган, так и государственная 

инспекция труда не смогут принять каких-либо действенных мер по их устранению. 

Помимо этого, приведенная норма права оставляет без ответа вопрос о том, какой способ 

защиты может применять суд в случае установления им коллизии между принципами и 

нормами права, содержащимися в коллективном договоре, и принципами и нормами права, 

содержащимися в формах права, обладающих более высокой юридической силой. С одной 

стороны, в соответствии с Конституцией РФ, человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства (ст. 2); Конституция РФ и федеральные законы обладают 

верховенством на всей территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 4); в Российской Федерации 

гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 45); 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46) 
2
. С другой стороны, на 

практике многие коллективные договоры содержат нормы права, которые ухудшают положение 

работников по сравнению с формами права, имеющими большую юридическую силу, а 

судебная практика по данной категории споров является весьма противоречивой и 

неэффективной. 

В силу правовой природы коллективного договора, являющегося видом правовых 

договоров, возможность признания его правовых элементов недействительными представляется 

сомнительной. В случае установления в коллективном договоре норм права, ухудшающих 

положение работников, такие нормы не могут регулировать социально-трудовые отношения, а, 

следовательно, не могут порождать юридических последствий. На основании изложенных 

                                                           
1
Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 31. – Ст. 4451. 

2
Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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правовых аргументов, представляется необходимым исключить из ТК РФ термин 

«недействительность» в отношении условий коллективного договора, ухудшающих положение 

работников. 

Регистрация коллективного договора носит уведомительный характер и не оказывает 

влияния на вступление коллективных договоров в силу. Орган по труду, осуществляя 

регистрацию коллективного договора, не вправе требовать от сторон внесения изменений в 

коллективный договор или отказать в его регистрации. Он может лишь сообщить сторонам, а 

также в соответствующую государственную инспекцию труда, о наличии в коллективном 

договоре условий, ухудшающих положение работников. На практике это означает, что, если 

стороны добровольно не исключат такие положения из коллективного договора, они будут 

продолжать фактически действовать, нарушая права работников. Прошедший государственную 

регистрацию коллективный договор также может содержать условия, ухудшающие положение 

работников. 

Таким образом, законодатель не установил в рассматриваемых случаях в ТК РФ способа 

защиты трудовых прав работников, что обусловило весьма противоречивую и неэффективную 

судебную практику. Так, согласно правовой позиции Верховного суда, высказанной в 

Определении от 14 мая 2010 г. № 1-В10-1, в трудовом праве отсутствует понятие 

недействительности коллективного договора в целом или в части, не установлены нормы, 

регулирующие порядок признания коллективного договора полностью или в части 

недействительным. Кроме того, в трудовом праве отсутствуют нормы, которые позволяли бы 

работнику оспаривать коллективный договор в суде в порядке разрешения индивидуального 

трудового спора. В завершение суд делает вывод о том, что защита индивидуальных трудовых 

прав работника, в том числе и при их нарушении положениями коллективного договора, может 

осуществляться лишь в порядке рассмотрения индивидуального трудового спора. При 

разрешении такого спора суд может не применять нормы коллективного договора, который 

действует в организации, если он нарушает права работника, но не вправе признавать этот 

«акт», принятый в результате коллективных переговоров, недействительным по иску отдельного 

работника
1
. 

Такую же правовую позицию занял и Конституционный Суд РФ. Так, в одном из своих 

определений Конституционный Суд РФ указал, что отказ суда признать недействительным 

положение коллективного договора не препятствует восстановлению нарушенных трудовых 

прав, поскольку в случае нарушения работодателем требований трудового законодательства 

работник вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением
2
. В своих постановлениях 

суды указывают, что хотя категория недействительности используется законодателем в ч. 3 ст. 

50 ТК РФ, согласно которой условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие 

положение работников, недействительны и не подлежат применению, как усматривается из 

содержания данных норм, в указанных случаях под недействительностью понимается именно 

не применение соответствующих условий к фактическим отношениям сторон
3
. 

Таким образом, на практике правоприменитель фактически отказывается от 

использования института недействительности условий коллективного договора, используя 

такой способ защиты, как неприменение условий коллективного договора, ухудшающих 

положение работников. Суд, установив в рамках рассмотрения индивидуального трудового 

спора, что условия коллективного договора ограничивают права или снижают уровень гарантий 

                                                           
1
КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика. – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения 23.08.2019). 
2
Определение Конституционного Суда РФ от 24 сентября 2013 г. № 1250-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Кривошеева Андрея Юрьевича на нарушение его конституционных прав статьей 391 

Трудового кодекса Российской Федерации" // КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная прак-

тика.  – Режим доступа: http: //www.consultant.ru/software/systems (дата обращения 02.09.2019). 
3
Апелляционное определение Свердловского областного суда от 31.03.2016 по делу № 33-5398/2016 // Консуль-

тантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика.  – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения 02.09.2019). 
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работника по сравнению с закрепленными трудовым законодательством, не применяет данные 

условия, а руководствуется нормами действующего трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (например, Апелляционное 

определение Свердловского областного суда от 23.06.2017 по делу № 33-9861/2017
1
). 

Таким образом, работнику, чтобы защитить свои права, сначала придется дождаться 

непосредственного применения к нему условий коллективного договора, не соответствующих 

формам права, обладающим более высокой юридической силой, и только потом можно будет 

обращаться в суд с требованием о восстановлении нарушенных прав. При этом суд, установив, 

что условия коллективного договора действительно ухудшают положение работника, не будет 

применять их только в рамках рассмотрения данного индивидуального трудового спора. По 

отношению к остальным работникам, которые не решатся на защиту своих прав в судебном 

порядке, такие условия, скорее всего, будут продолжать применяться. 

На основании изложенных аргументов представляется необходимым внести 

соответствующие изменения в ст. 40 ТК РФ и дополнить ее двумя способами защиты трудовых 

прав работников в случаях включения в коллективный договор норм права, ухудшающих 

правовое положение работников: 

1. Неприменение в конкретном споре (ad hoc) норм права, содержащихся в коллективном 

договоре, не соответствующих основополагающим принципам российского трудового права, 

нормативным правовым актам, нормативным правовым соглашениям; основополагающим 

принципам международного трудового права, принципам и нормам трудового права, 

содержащимся в международных договорах, реализующихся в России. 

2. Признание судом норм права, содержащихся в коллективном договоре, не 

соответствующими основополагающим принципам российского трудового права, нормативным 

правовым актам, нормативным правовым соглашениям; основополагающим принципам 

международного трудового права, принципам и нормам трудового права, содержащимся в 

международных договорах, реализующихся в России. 

 

 

  

                                                           
1
КонсультантПлюс : справочные правовые системы : Судебная практика.  – Режим доступа: http: 

//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения 02.09.2019). 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ПРОТИВОКРИМИНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Защита прав человека и гражданина является первостепенной и важной задачей любого 

правового государства. Провозглашая человека, его права и свободы высшей ценностью, госу-

дарство принимает на себя обязательства по их соблюдению и всемерной защите, что составля-

ет один из компонентов обеспечения национальной безопасности
1
. Не будет преувеличением, 

если сказать, что преступность как негативное социальное явление создает угрозу националь-

ной безопасности, посягая на защищаемые интересы личности, общества и государства. Поэто-

му успехи государства в деятельности по противодействию преступности имеют немаловажное 

значение, оказывают влияние на все без исключения сферы общественной жизни. 

Состояние защищенности является весомым показателем оценки благополучия страны. 

Так, негосударственный институт Legatum ежегодно составляет рейтинг стран по «процвета-

нию» (Prosperity Index), где одним из показателей является национальная и личная безопас-

ность
2
, безопасные условия жизни в стране. Согласно указанному рейтингу Россия по итогам 

2018 года занимает 96 место из 149, а по показателю «Безопасность и охрана» - 105 из 149
3
. 

Также согласно публикуемому порталом Numbeo рейтингу стран по показателям преступности 

в России индексы преступности и безопасности имеют средние значения (41,93 и 58,07 из 100 

соответственно), в связи с чем страна занимает 53-ю строчку рейтинга из 118 государств
4
. Та-

ким образом, Российская Федерация не является лидером (и не приближается к лидирующим 

позициям) по показателям безопасности от криминальных угроз. Эти показатели напрямую со-

пряжены с оценкой эффективности мер уголовно-правового воздействия, направленных на пре-

дотвращение, пресечение преступлений, восстановление социальной справедливости. 

Безусловно, вопросы безопасности и выстраивания механизмов по ее обеспечению яв-

ляются сложными. В России преимущественным уголовно-правовым средством в противокри-

минальной системе обеспечения безопасности остается наказание, с его карательным содержа-

                                                           
1
 Национальная безопасность Российской Федерации - состояние защищенности личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 

территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации / Указ 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" // Доступ 

из СПС КонсультантПлюс 
2 
В частности, учитываются показатели жертв гражданских и этнических войн, умышленных убийств, жертв тер-

рористических атак, политических репрессий, воровства имущества, смертности на дорогах, безопасности в ноч-

ное время. 
3 
Legatum Prosperity Index [Электронный ресурс]: URL: https://www.prosperity.com/rankings/ 

4
 Crime Index Rate [Электронный ресурс]: URL: https://www.numbeo.com/crime/rankings_current.jsp/ 
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нием. Так, в отношении порядка 76% лиц, в отношении которых вынесен нереабилитирующий 

судебный акт, применяется уголовное наказание, из них в отношении более половины от числа 

осужденных (55-56%) назначается наказание в виде лишения свободы (в том числе с примене-

нием ст. 73 УК РФ)
1
, при этом Россия входит в 20-ку стран мира по наибольшему числу тюрем-

ного населения (рейтинг World Prison Brief)
2
. Но несмотря на преобладание наказательной (су-

ровой) реакции государства в ответ на совершенное преступление, при незначительном сниже-

нии
3
 количественного показателя регистрируемой преступности (с 2  206 249 до 1 991 532) за 

2013-2018 г.г.
4
, ее качественные характеристики остаются практически неизменными. В част-

ности, уровень редицивной (повторной) преступности в указанный период составляет практи-

чески половину от числа осужденных
5
.  

Справедливо отмечено, что частое применение закона об уголовной ответственности 

свидетельствует о том, что закон не достиг желаемого результата – он не повлиял надлежащим 

образом на общество и его членов
6
. Сказанное в совокупности свидетельствует о наличии не-

достатков, упущений в реализации политики противодействия преступности, необходимости 

поиска нетрадиционных способов реагирования на преступления, которые будут иметь боль-

шую эффективность. В частности, В.Н. Кудрявцев считал, что «в уголовном законодательстве 

должен поддерживаться разумный баланс более строгих и более мягких мер…Эффективная 

уголовная политика должна предусматривать дифференцированный подход к преступникам с 

учетом тяжести содеянного и личности виновного»
7
. А М.В. Бавсун, исследовавший проблема-

тику мер уголовно-правового воздействия, считает, что перечень средств, используемых в про-

тиводействии преступности, «должен, напротив, двигаться в направлении его расширения и не 

сводиться к одному способу реагирования на преступность – наказанию»
8
, «отечественная сис-

тема уголовно-правового воздействия на преступность…должна следовать в направлении раз-

вития мер некарательного характера. Система эта должна быть более многоаспектной, позволяя 

налагать на виновного тяготы и лишения, которые не строятся лишь на ограничении его личной 

свободы»
9
.  

История уголовного законодательства показывает, что позитивное правовое регулирова-

ние давно признано и используется в качестве ответа на преступление. Общей тенденцией со-

временного развития зарубежного и российского законодательства явилось конструирование 

уголовно-правовых альтернатив.  

По всей видимости считая, что суровость уголовного закона далеко не прямо пропор-

циональна степени его превенции, при этом относительно низкий показатель повторной пре-

ступности отмечается среди лиц, ранее освобождавшихся от уголовной ответственности (нака-

зания), российский законодатель избрал путь по расширению института освобождения от уго-

ловной ответственности как альтернативной формы противодействия преступности.  

                                                           
1
 Сводные статистические сведения о состоянии судимости и о деятельности федеральных судов общей юрисдик-

ции и мировых судей за 2013, 2018 годы. Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 
2
 World Prison Brief [Электронный ресурс]: URL: https://prisonstudies.org/highest-to-

lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All/ 
3 
Например, М.П. Клеймѐнов подвергает критике достоверность числового показателя регистрируемой преступ-

ности, отмечая, что «регистрируемых преступлений должно быть больше» / Клеймѐнов М.П. Снижается ли пре-

ступность в России? // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. №1 (54). С.157-162. 
4
 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]: URL: http://crimestat.ru/ 

5 
Сводные статистические сведения о состоянии судимости и о деятельности федеральных судов общей юрисдик-

ции и мировых судей за 2013, 2018 годы. Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 
6 
Борисов В.И., Фрис П.Л. Эффективность уголовно-правовой политики // Lex Russica. 2014. №10 (Том XCV). 

С.1194. 
7 
Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. С. 354. 

8
 Бавсун М.В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации. – Омск: Омская академия 

МВД России, 2014. С. 23. 
9
 Там же. С.230. 
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Так, относительно недавно в УК РФ введены новые основания освобождения от уголов-

ной ответственности: ст. 76.1 «Освобождение от уголовной ответственности по делам о престу-

плениях в сфере экономической деятельности», ст. 76.2 УК РФ «Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа». Примечательно, что в отличие от осталь-

ных оснований освобождения от уголовной ответственности, указанные выше сопровождаются 

применением дополнительных мер уголовно- правового характера: в первом случае – кратное 

денежное возмещение, во втором – судебный штраф, не являющийся de jure наказанием. Ново-

введения получили неоднозначную оценку среди исследователей. Критика ст. 76.1 УК РФ сво-

дится к тому, что указанная норма является легализованной формой откупа хозяйствующих 

субъектов, что условия о кратности денежного возмещения наряду с требованием полного воз-

мещения ущерба являются кабальными, несоразмерными по отношению к потенциально воз-

можным негативным уголовно-правовым последствиям для виновного. Такое несовершенство 

правовой нормы проявляется в ее незначительном применении на практике. В свою очередь ст. 

76.2 УК РФ каких-то кабальных условий не содержит, но также подвергается критической 

оценке среди экспертов в области уголовного права, которыми отмечается, что судебный штраф 

является уголовной репрессией вне уголовной ответственности, имеет карательную сущность 

соизмеримую с наказанием, является завуалированной формой реализации уголовной ответст-

венности. Общим обязательным условием освобождения лица от уголовной ответственности 

для обеих норм является устранение негативных последствий совершенного преступления – 

возмещение ущерба и(или) заглаживание причиненного вреда.  

Очевидно, что общие основания освобождения от уголовной ответственности ориенти-

рованы преимущественно на нетяжкие преступления, не представляющие большой обществен-

ной опасности, и имеют восстановительную целевую направленность по отношению к уже со-

вершенным преступлениям. Следует поддержать целесообразность отказа от традиционного 

уголовного наказания за преступления, не представляющие большой общественной опасности, 

при восстановлении нарушенного порядка или компенсации причиненного вреда. Однако необ-

ходимо оговорить, что в отношении ряда преступлений, имеющих повышенную общественную 

опасность (например, убийство, террористический акт), целесообразно все же применение 

классических мер воздействия, обеспечивая их соразмерность и справедливость.  

Наряду с этим ч. 2 ст. 75 УК РФ отсылает к специальным основаниям освобождения от 

уголовной ответственности, закрепленным в Особенной части УК РФ. На сегодняшний день 

такие основания предусмотрены в 47 примечаниях и распространяют свое действие по отноше-

нию к деяниям различной степени тяжести, включая тяжкие и особо тяжкие преступления. Ука-

занные нормы в качестве дополнительных условий не предусматривают иные меры уголовно-

правового воздействия, но стимулируют виновного к социально одобряемому поведению, в чем 

проявляется их уголовно-правовое воздействие. Так, в результате анализа содержания условий 

освобождения от уголовной ответственности (определяющих набор действий виновного) мож-

но сделать вывод о том, что в системе противодействия преступности они призваны: предупре-

ждать совершение преступлений, стимулируя лицо к отказу от продолжения совершения про-

тивоправных действий (например, примечание к ст. 205.4 УК РФ – добровольное прекращение 

в деятельности преступного формирования); выявлять и раскрывать совершенные преступления 

(например, примечание к ст. 291.1 УК РФ - добровольное сообщение о совершенном преступ-

лении) и возможные криминальные угрозы (например, примечание к ст. 205 УК РФ - своевре-

менное предупреждением органов власти о готовящемся преступлении); устранять угрозу даль-

нейшего наступления общественно-опасных последствий совершенных деяний (например, 

примечание к ст. 126 УК РФ – добровольное освобождение похищенного человека); компенси-

ровать причиненный преступлением ущерб, вред (например, примечания к ст.ст. 145.1., 178 УК 

РФ). Причем добровольное сообщение о совершенном самим лицом преступления нацелено не 

столько на раскаяние этого лица, сколько на выявление взаимосвязанного преступления, со-

вершенного иными лицами.  

Тем не менее в литературе указываются критические замечания, касающиеся построения 

специальных оснований освобождения от уголовной ответственности, их правовой природы 
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(ведутся споры об их принадлежности к разновидностям деятельного раскаяния) и несправед-

ливости
1
. Наряду с этим отметим, что расширение оснований привело к их конкуренции с точки 

зрения применения, что в определенной степени деструктурировало уголовное законодательст-

во. 

Действительно есть поводы для критики, нормы не без изъян, однако рассмотренный ин-

ститут освобождения от уголовной ответственности
2
 можно считать национальной уголовно-

правовой альтернативой ответственности (реализуемой через наказание лица), применяемой в 

противокриминальной системе обеспечения безопасности, способной предупреждать, своевре-

менное пресекать преступления, предотвращать наступление нежелательных общественно-

опасных последствий, восстанавливать причиненный ущерб (вред) и при этом оказывать воспи-

тательно-исправительное воздействие на виновного. Полагаем, что нравственное осознание не-

правомерности действий и недопустимости впредь их повторения в значительно большей сте-

пени обеспечивается при добровольном признании лицом вины и заглаживании (возмещении) 

им самим причиненного вреда (ущерба). Но также важно отметить, что «альтернативы уголов-

ному преследованию не должны вытеснять традиционные методы реакции государства на на-

рушения уголовного закона, а могут только дополнять их и применяться в строго очерченных 

законом пределах по определенным категориям преступлений»
3
. Это как раз тот случай, когда 

необходимо найти баланс внутри системы противокриминальных мер. Не менее значимым яв-

ляется недопущение необоснованного распространения альтернативных мер. 
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  

ПОТЕРПЕВШИХ ОТ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

 

По данным Прокуратуры Республики Крым, количество зарегистрированных 

мошеннических действий возросло почти в четыре раза за последние пять лет. Среди всех 

разновидностей мошенничества наиболее часто встречающимися на практике стали 

мошенничества с электронными средствами платежа, в кредитной сфере и при получении 

выплат, но самым распространенным по-прежнему является общий состав мошенничества. 

                                                           
1 
Например: Даньшов В.Э. Проблемы реализации института освобождения от уголовной ответственности, закре-

пленного в примечаниях к некоторым статьям Особенной части УК РФ // Библиотека уголовного права и крими-

нологии. 2018. №3 (27). С.76-81; Гладких А.А. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности // 

Известия Байкальского государственного университета. 2002. №4(33). С.101-109. 
2
 Оговоримся, что не все нормы указанного института считаем возможным отнести к числу альтернатив.  

3 
Кузьмина О.В. Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов в российском праве // Lex 

Russica. 2015. №1 (Том XCVIII). С.57. 
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Сведения о зарегистрированных, расследованных, прекращенных уголовных делах о 

мошенничестве в Республике Крым за 2014-2018 годы.
1
 

 

 

Приведенные данные официальной статистики свидетельствуют о лавинообразном росте 

как фактов совершения мошеннических действий, так и лиц, потерпевших от них. При этом 

изменение редакции ст. 159.3 УК РФ с «Мошенничество с пластиковыми картами» на 

«Мошенничество с электронными средствами платежа» привело к беспрецедентному росту 

такого вида мошенничеств, при одновременном увеличении почти в два раза фактов 

мошенничества по основному составу ст. 159 УК РФ. 

Становится очевидно, что действующая система правовых норм как уголовного, 

административного, так и гражданского, финансового права, а также практика их применения, 

не обеспечивают безопасность граждан, которые массово становятся жертвами мошенников. 

По данным Центробанка России, риски стать жертвой мошенничества существует не 

столько из-за технической или программной уязвимости, а больше именно из-за 

неосторожности, финансовой, правовой и кибер-безграмотности граждан. 

На первое место вышли методы психологического воздействия, социальной инженерии. 

«По данным компаний, специализирующихся на цифровой безопасности, до 80% таких 

преступлений совершается именно с помощью социальной инженерии, а не использования 

пробелов в защищенности гаджетов».
2
 

Нами было проведено изучение статистических данных о потерпевших, имевшихся в 

распоряжении МВД России по РК, а также конкретно-виктимологические исследование. 

Статистические данные изучались как по годам, начиная с 2014 года и заканчивая 2018 годом, 

так по статьям и частям статей. Такой подход позволил проследить динамику с одной стороны, 

и выявить характерные особенности личности потерпевшего от отдельных разновидностей 

                                                           
1
Отчеты 4-ЕГС за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 г., опубликованные на сайте Прокуратуры РК [Интернет ресурс]. 

URL: http://rkproc.ru/ru/content/statisticheskie 
2
 Каледина А. «Ну и гаджеты: россияне стали самой легкой добычей для кибермошенников» // [Интеренет-ресурс] 

URL: https://iz.ru/897320/anna-kaledina/nu-i-gadzhety-rossiiane-stali-samoi-legkoi-dobychei-dlia-

kibermoshennikov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 20.08.2019 г.) 
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мошенничества, с другой стороны. Анализ проводился по следующим показателям: пол, 

возраст, социальный положение, гражданство, сумма материального ущерба, место совершения 

преступления, поведение самого потерпевшего.
1
 

Таким образом, профилактическая работа должна строиться с учетом полученных 

данных среди самых виктимных групп населения. 

Эффективность предупреждения мошенничеств как специфического вида преступлений 

зависит от многих факторов. 

Традиционно система предупредительного (профилактического) воздействия проводится 

по трем направлениям (уровням воздействия или объектам воздействия): 

– общем; 

– специальном; 

– индивидуальном. 

Особая роль отводится такой профилактической мере как повышение уровня финансовой 

грамотности населения как среди молодежи, так и среди пенсионеров – государством 

финансируются обучающие программы, курсы и информирование через средства массовой 

информации. 

Специальная профилактика направлена на устранение непосредственных виктимогенных 

факторов. 

В частности, на законодательном уровне были реализованы такие специальные меры 

профилактики как запрет негосударственных лотерей, обмена валюты в пунктах обмена или «с 

рук», запрет азартных игр вне игорных зон. Поэтому такие характерные виды мошенничества 

90-х-2000-х годов как «лохотрон», «катание», «меняло» практически ушли в небытие. 

Однако, как показывает анализ подаваемых заявлений, на сегодняшний день в лидеры 

вышли такие виды мошенничества как «дистанционное лечение или снятие порчи», 

«дистанционное мошенничество с помощью телефона», Интернет-мошенничество, 

мошенничество с ОСАГО, предпринимательское мошенничество. 

Недостатки государственного контроля в этих сферах и привели к росту таких видов 

мошенничеств, а значит на законодательном уровне требуется: 

- запрет рекламы всевозможных оккультных услуг и целителей, экстрасенсов, 

телепередач подобного рода; 

- техническая блокировка сайтов-двойников, расширение применения программных 

средств предупреждения преступлений; 

- использование автоматической блокировки сомнительных переводов денежных средств 

с банковского счета кредитными организациями; 

- повсеместное введение биометрической верификации всех транзакций денежных 

средств с помощью мобильных приложений и дистанционных платежных систем; 

- расширение доступа правоохранительных органов к базам данных Интернет-

провайдеров и операторов сотовой связи в целях оперативного выявления IP-адресов 

мошенников и места нахождения сотовых номеров, с помощью которых осуществлено 

мошенничество; 

- информирование граждан в общественных местах с помощью радиопередач и 

видеосюжетов, по месту жительства – с помощью листовок, а социальных сетях – с помощью 

распространения «социальной рекламы»; 

- программное блокирование взломов аккаунтов в социальных сетях и спам-рассылки с 

просьбами перечисления денег; 

- блокирование функции перевода денег через социальные сети, через сайты с 

объявлениями о купле-продаже имущества, или создание механизма задержки денежных сред 

на промежуточном счете финансовой организации-партнера; 

                                                           
1
 См. также: Евтушенко И.И. Виктимологические особенности потерпевших от мошеннических действий (по ма-

териалам Республики Крым) Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

Юридические науки. – 2018. – Т. 4 (70). № 4. – С. 193–199. 
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- персонализация электронных кошельков и других электронных средств платежа; 

- создание специализированного подразделения полиции, включающего в себя 

оперативных сотрудников, следователей и сотрудников административной практики, 

сотрудников подразделения «К» по немедленному реагированию по заявлениям граждан, в том 

числе если сумма причиненного или возможного ущерба менее 2500 руб. 

Положителен опыт совместной профилактической деятельности МВД по Республике 

Крым и курсантов КФ КрУ МВД России: в марте 2019 года личный состав 5 курса совместно с 

практическими работниками полиции раздавали в общественных местах листовки с описанием 

самых распространенных способов мошеннического обмана населения с конкретными 

рекомендациями как поступать в данном случае. Такие листовки размещались на остановках, 

подъездах жилых домов, информационных стендах магазинов, поликлиник, аптек, то есть 

местах с большой проходимостью самых виктимных групп населения. 

Индивидуальная профилактика мошенничества предполагает адресную работу с 

представителями виктимных групп населения. 

Это, пожалуй, самый кропотливый, но полагаем, и самый эффективный способ 

предупреждения преступлений. Такая работа предполагает: 

1) создание базы данных граждан, находящихся в группе риска; 

2) поддержание данной базы данных в актуальном состоянии и ее обновление; 

3) устранение индивидуальных факторов виктимизации (в одних случаях – разъяснение 

особенностей проведения определенных финансовых или хозяйственных операций, в других – 

налаживание оперативной связи с одиноким пенсионером, в-третьих – проведение 

коллективных собраний и бесед с виктимными группами населения в местах их массовой 

виктимизации – во дворах жилых домов, по месту работы и учебы); 

4) оказание помощи пострадавшим в восстановлении их прав, убеждение в 

необходимости обращения в правоохранительные органы даже если сумма ущерба невелика. 

Таким образом, профилактическое воздействие на потерпевших в целях повышения его эффек-

тивности должно осуществляться комплексно, с участием как государственных органов власти, 

правоохранительных органов, так и структур гражданского общества на всех трех уровнях пре-

дупредительного воздействия – общем, специальном и индивидуальном.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ОХРАНЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ 

ВЕРУЮЩИХ ПО УК РФ И КОАП РФ 
 

В Российской Федерации после совершенного «панка-малебна» группой «Pussy Riot» в 

Храме Христа Спасителя в феврале 2012 г. в обществе и на государственном уровне начали 

упоминать о религиозных чувствах верующих и их охране нормами права. В результате был 

принят Федеральный закон от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 

Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан», 

внесший изменения в ст. 148 уголовного закона России и предусмотревший ответственность за 

публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях 

оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ), а в качестве 

квалифицированного состава данного преступления указал: в местах, специально 
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предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний (ч. 

2 ст. 148 УК РФ)
1
. 

В пояснительной записке к данному Федеральному закону от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ 

указывалось, что в УК РФ отсутствует статья, регламентирующая ответственность за 

оскорбление религиозных убеждений граждан, осквернение объектов и предметов религиозного 

почитания, места, предназначенного для совершения религиозных действий
2
. Однако 

необходимо отметить, во-первых, что охрана данных чувств до внесения изменений в ст. 148 УК 

РФ, осуществлялась КоАП РФ, где в ч. 2 ст. 5.26 регламентировалась ответственность за 

оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими предметов
3
. 

Тем самым охрана данных чувств содержалось не в УК РФ, а в КоАП (ч. 2 ст. 193 КоАП 

РСФСР 1984 г., включенная Законом Российской Федерации от 27 августа 1993 г. № 5668-1 «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях»
4
). Кроме того, этим 

законом было криминализировано деяние, сопряженное с оскорбление чувств и убеждений 

граждан в связи с их отношением к религии (ч. 2 ст. 143 УК РСФСР 1960 г.). 

Следует  учитывать, что в период действия УК РФ и КоАП РФ, отечественным 

законодателем предлагались законопроекты, направленные на внесение изменений в целях 

защиты религиозных чувств верующих. 

В связи с чем необходимо проанализировать данные  законопроекты в целях выявления 

особенностей законодательных инициатив и специфики их отклонения, что позволит 

определить особенности их технико-юридического конструирования и возможного отражения в 

действующей редакции чч. 1 и 2 ст. 148 УК РФ, так как действующее их конструирование имеет  

чрезмерную перегруженность оценочными понятиями и не раскрывает определение 

«религиозные чувства верующих». В результате возникают сложности при работе при 

проведении религиоведческой экспертизы
5
. При этом необходимо отметить, что понятие 

«оскорбление чувств» не предусматривалось и в отечественном законодательстве. 

Поэтому необходимо согласиться с рядом ученых, указывающих на проблемы 

проводимой уголовной политики в Российской Федерации, в том числе об объективности 

криминализации или декриминализации деяния и внесения изменений в действующие нормы
6
. 

                                                           
1
 О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан: 

федер. закон Рос. Федерации от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 11 

июня 2013 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 июня 2013 г. // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. - 2013. - № 26, ст. 3209. 
2
 К проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и 

чувств граждан, осквернению объектов и предметов религиозного почитания (паломничества), мест религиозных 

обрядов и церемоний» [Электронный ресурс]: пояснительная записка. Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : принят Гос. 

Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 20 дек. 2001 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 

дек. 2001 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 1, ч. 1, ст. 1. 
4
 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и 

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях: закон Рос. Федерации от 27 авг. 1993 г. № 5668-1 // Рос. 

газ. - 1993. - 9 сент. 
5
 Чернышкова З. Е., Иванова Е. В., Кузнецова О. В. Религиоведческая экспертиза: анализ действий, направленных 

на оскорбление религиозных чувств верующих // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 3 (77). Ч. 2. С. 202-203. 
6
 Осокин Р. Б., Курсаев А. В. О некоторых противоречиях в применении категории «порнография» в Уголовном 

кодексе РФ и российском законодательстве // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 

2011. Вып. 8 (100). С. 331-336 ; Осокин Р. Б. Декриминализация клеветы и оскорбления как одна из форм реализа-

ции уголовной политики // Социально-экономические явления и процессы. 2012. № 7-8 (41-42). С. 196-199 ; Ро-

дионова Т. А. Основные проблемы криминализации деяний в России // Вестник Челябинского государственного 

университета. Серия: Право. 2013. № 17 (308). С. 71-73 ; Густова Э. В. Криминализация и пенализация деяний как 

формы реализации уголовной политики // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 1. С. 224-228 ;  
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Так законопроектом № 233811-3 от 15 августа 2002 г., внесенным Законодательным 

Собранием Краснодарского края в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации, предлагалось дополнить КоАП РФ ст. 5.45 «Навязывание гражданам религиозной 

литературы и убеждений против их воли» и отразить в ч. 2 данной статьи ответственность за 

«Проведение публичных мероприятий, размещение текстов и изображений, оскорбляющих 

религиозные чувства граждан, вблизи объектов религиозного почитания»
1
. 

Как следовало из пояснительной записки к этому законопроекту, активная деятельность 

по распространению религиозных убеждений одних граждан влечет нарушение свободы 

вероисповедания и оскорбление религиозных чувств других граждан, а УК РФ и КоАП РФ не 

содержат ответственности за подобное деяние. 

Однако, согласно официальному отзыву Правительства Российской Федерации на этот 

законопроект, подобная ответственность имеет место в ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ
2
. 

В заключении правового управления аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 4 октября 2002 г. № 2.2-1/6239 на проект Федерального 

закона № 233811-3 «О внесении дополнения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»отмечалось, что более правильным было бы 

сформулировать подобные дополнения в КоАП РФ не отдельной статьей, а дополнить ими ст. 

5.26
3
. 

Как справедливо обращается внимание в отзыве Правительства Российской Федерации,  

законопроект не определяет органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, поэтому проектируемая статья КоАП РФ не сможет получить практической 

реализации
4
. На этих же замечаниях в своем заключении от 16 апреля 2003 г. № 3.3-14/447 

делает свой акцент и Комитет государственной думы по государственному строительству 

Федерального Собрания Российской Федерации
5
. 

Действительно, предложенная законодательная инициатива Законодательного Собрания 

Краснодарского края фактически дублировала содержание ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, а также не 

предложила определения, что следует понимать под «религиозными чувствами верующих» 

В последующем, после принятия в 2002 г. антиэкстремистского законодательства в 

Российской Федерации
6
, предлагалось на законодательном уровне депутатом Государственной 

                                                                                                                                                                                                      
Зеренинов К. Я. Нестабильность уголовного закона - одна из проблем современной уголовной политики // Уголов-

но-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики : материалы научно-практической конфе-

ренции / отв. ред. А. Г. Антонов. Новокузнецк : Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 

2016. С. 121-123 ; Андреев В. И. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 УК РФ): проблемы 

уголовной политики в Российской Федерации // Юридический факт. 2018. № 24. С. 26-30. 
1
 О внесении дополнения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях(ред., внесенная 

в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 15 авг. 2002 г.) [Электронный ресурс] : проект Федерального закона Рос. Фе-

дерации № 233811-3. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 На проект Федерального закона № 233811-3 «О внесении дополнения в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях» [Электронный ресурс] : официальный отзыв Правительства Рос. Федерации от 

14 окт. 2002 г. № 5855п-П4. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантП-

люс». 
3
 По проекту Федерального закона № 233811-3 «О внесении дополнения в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях» [Электронный ресурс] : заключение ПУ Аппарата ГД ФС РФ от 04 окт. 2002 г. 

№ 2.2-1/6239. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4
 На проект Федерального закона № 233811-3 «О внесении дополнения в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях» [Электронный ресурс] : официальный отзыв Правительства Рос. Федерации от 

14 окт. 2002 г. № 5855п-П4. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантП-

люс». 
5
 На проект Федерального закона № 233811-3 «О внесении дополнения в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях» [Электронный ресурс] : заключение Комитета по государственному строитель-

ству от 16 апр. 2003 г. № 3.3-14/447. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
6
 О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона «О противодействии экстремистской деятельности» : федер. закон  Рос. Федерации от 25 июля 

2002 г. № 112-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 27 июня 2002 г. : одобр. Советом Федерации 
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации А. В. Чуевым криминализировать 

деяние, сопряженное с оскорблением чувств и убеждений граждан в связи с их отношением к 

религии, совершенное публичным образом, включая использование СМИ, либо выраженное в 

разрушении или повреждении культовых зданий, сооружений либо памятников 

мировоззренческой символики, захоронений, нанесения на них оскорбительных надписей и 

изображений. Данное деяние предполагалось закрепить в ст. 282.3 УК РФ, при этом признать 

утратившей силу ст. 5.26 КоАП РФ
1
. В целом, данный законопроект не был поддержан, так как 

подобное законодательное предложение противоречит политике государства, направленной на 

гуманизацию уголовного закона России
2
. 

Однако в этом законопроекте охранялось в том числе и право на свободу совести, а не 

только свобода вероисповедания. Данная законодательная инициатива этого преступления  была  

более совершенна с технико-юридической точки зрения по сравнению с действующей 

редакцией ч. 1 ст. 148 УК РФ, так как четко указывалось, в чем именно выражалось оскорбление 

чувств и убеждений граждан. 

Затем, в 2006 г., А. В. Чуевым было инициировано принятие Федерального закона, 

направленного на криминализацию деяния, сопряженного с  надругательством над 

религиозными святынями (ст. 244.1 УК РФ), так как предметы религиозного почитания 

верующих фактически не защищены УК РФ
3
. 

Однако в этом законопроекте, согласно официальному отзыву Правительства Российской 

Федерации, понятие «религиозные святыни» не имеет конкретного правового содержания и не 

отвечает требованиям обеспечения определенности, ясности и недвусмысленности правовой 

нормы
4
. 

Наравне с этим криминализация деяния, направленного на охрану религиозных чувств 

верующих, согласно указанному нами ранее Федеральному закону от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ 

«чувства верующих», также не имеет ясности и определенности, но этот термин был отражен в 

ч. 1 ст. 148 УК РФ. 

Верховный Суд Российской Федерации касаемо данного законопроекта 2006 г. пояснял, 

что в случае противоправного поведения с религиозными предметами ответственность может 

наступать в зависимости от совершенных действий по ст. 5.26 КоАП РФ или нормам УК РФ, в 

частности ст. 214, 243 или 282. Поэтому дополнение уголовного закона России новой статьей 

представлялось излишним. Исходя из чего данный законопроект был отклонен
5
. 

В последующем одновременно с Федеральным законом от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации рассматривался 

                                                                                                                                                                                                      
Федер. Собр. Рос. Федерации 10 июля 2002 г.  // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 30, ст. 3029 ; 

О противодействии экстремистской деятельности : федер. закон  Рос. Федерации от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ : 

принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 27 июня 2002 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 

Федерации 10 июля 2002 г.  // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 30, ст. 3031. 
1
 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 10 апр. 2003 г.) 

[Электронный ресурс]  : проект Федер. Закона Рос. Федерации № 317099-3. Документ опубликован не был. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 На проект Федерального закона № 317099-3 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» [Электронный ресурс] 

: заключение Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству от 28 мая 2004 

г. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по со-

стоянию на 14.09.2006) [Электронный ресурс] : проект Федерального закона Рос. Федерации № 339003-4. Доку-

мент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4
 На проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [Электрон-

ный ресурс] : официальный отзыв Правительства Рос. Федерации от 10 апр. 2006 г. № 1213п-П4. Документ опуб-

ликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5
 На проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [Электрон-

ный ресурс] : официальный отзыв Верховного Суда Рос. Федерации от 30 марта 2006 г. № 2278-2/общ. Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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законопроект № 173376-6,  которым в частности предлагалось установить ответственность за 

святотатство в ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, выражающимся в неуважительном отношении к 

религиозным чувствам граждан, высказанном путем оскорбления их религиозных взглядов или 

осквернения почитаемых ими мест, культовых сооружений, предметов, знаков и эмблем 

мировоззренческой символики
1
. 

Тем самым в предлагаемой норме законопроекта указывалось, в чем именно выражается 

«святотатство». Однако, согласно заключению выписки из протокола заседания Совета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутат 

Государственной Думы А. А. Журавлев подготовил данный законопроект без официального 

отзыва Правительства Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, чем 

нарушил предписание  п. «к» ч. 1 ст. 105 Регламента Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, поэтому данный законопроект вернули его автору
2
.   

Последним предложенным изменением, направленным на охрану религиозных чувств 

верующих, является законопроект № 278432-7, которым предлагается дополнить ч. 1 ст. 148 УК 

РФ после слов «верующих» словами: «во время и в местах проведения религиозных обрядов, 

собраний и церемоний»
3
. Но, по справедливому замечанию Правительства Российской 

Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, данные изменения ч. 1 ст. 148 УК РФ 

приведут к конкуренции и проблемам квалификации деяния правоохранительными органами по 

ч.1 и ч. 2 ст. 148 УК РФ, так как в настоящее время за совершение подобного дя6ения в особо 

почитаемом верующими месте (например, в храме), регламентируется ответственность в ч. 2 ст. 

148 УК РФ
4
. 

Таким образом, в настоящее время на законодательном уровне предлагается 

совершенствование охраны религиозных чувств верующих, но не дается определение, что 

следует понимать под данными чувствами, а также в одном случае указывается на проблемы 

при технико-юридическом конструировании нормы - проблемы понимания определенного 

термина - так как действующая редакция ч. 1 ст. 148 УК РФ перегружена оценочными 

понятиями. В тоже время некоторые предложенные законодательные инициативы по внесению 

изменений в УК РФ и КоАП РФ являются более совершенными по сравнению с действующей ч. 

1 ст. 148 УК РФ. 
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 О внесении изменений в статьи 213 и 282 Уголовного кодекса Российской Федерации и в статью 5.26 Кодекса об 
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278432-7. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4
 На проект федерального закона «О внесении изменения в часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации» [Электронный ресурс] : официальный отзыв Правительства Рос. Федерации от 04 окт. 2017 г. № 7096п-

П4. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; На проект феде-

рального закона «О внесении изменения в часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса Российской Федерации» [Элек-

тронный ресурс] : официальный отзыв Верховного Суда Рос. Федерации от 17 авг. 2017 г. № 3-ВС-6178/17. Доку-

мент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 

 

Анализируя малозначительные деяния, нужно учитывать, что предписания ч. 2 ст. 14 УК 

РФ в равной мере распространяются как на оконченное, так и на неоконченное преступление. 

Однако при этом малозначительное деяние с признаками состава неоконченного преступления 

имеет определенную специфику. Наиболее отчетливо она проявляется в деяниях, соответст-

вующих составу приготовления к преступлению. 

По общему правилу, для применения ч. 2 ст. 14 УК РФ необходимо установить совпаде-

ние объективного и субъективного критериев малозначительности, т.е. констатировать не толь-

ко объективную малозначительность, но и тот факт, что умысел лица был направлен на совер-

шение именно малозначительного деяния. Этой позиции придерживаются и суды, указывая в 

решениях по конкретным делам, что «для признания деяния малозначительным необходимо 

руководствоваться двумя критериями: объективным и субъективным. Объективный критерий 

указывает на то, что деяние не представляет общественной опасности в силу его малозначи-

тельности, то есть не причинило или не создало угрозы причинения значительного вреда объек-

ту уголовно-правовой охраны, а с субъективный критерий требует, чтобы умысел лица был на-

правлен на совершение малозначительного деяния». 

Однако если применить это общее правило к приготовительным действиям, то подав-

ляющее большинство из них нельзя будет признать малозначительными, поскольку при уго-

ловно-противоправном приготовлении умысел лица направлен на совершение тяжкого или осо-

бо тяжкого преступления. Между тем исключение приготовления из сферы применения ч. 2 

ст. 14 УК РФ было бы явно несправедливым, поскольку они обладают намного меньшей степе-

нью общественной опасности в сравнении с юридически оконченными уголовно-

противоправными деяниями. Поэтому в уголовно-правовой литературе возможность примене-

ния предписаний о малозначительности деяния к приготовительным действиям не вызывает 

сомнений. 

Полностью разделяя эту позицию, отметим, что малозначительность приготовления к 

преступлению обусловлена преимущественно объективными факторами (неопасным характе-

ром приготовительных действий, низкой вероятностью исполнения преступления, отсутствием 

реальной угрозы объекту уголовно-правовой охраны и др.). Субъективные характеристики при-

готовления (прямой умысел на совершение тяжкого или особо тяжкого преступления) здесь от-

ходят на второй план. Иными словами, для применения ч. 2 ст. 14 УК РФ к деянию с признака-

ми состава приготовления к преступлению достаточно установить его объективную малозначи-

тельность. 

Косвенным образом это обстоятельство признают и другие исследователи (хотя на спе-

цифику соотношения объективных и субъективных критериев малозначительности приготов-

ления они не обращают внимания). Так, например, Ч.М. Багиров приводит следующий пример 

малозначительного приготовления: «Лицо, желая в будущем совершить убийство своего супру-

га, приобретает для этого шнур, которым оно намерено удавить потерпевшего. Формально эти 

действия вполне могут быть отнесены к разновидностям умышленного создания условий для 

совершения убийства в виде приобретения орудия совершения преступления. Однако трудно-

сти исполнения такого намерения и отдаленность действий от непосредственного исполнения 

задуманного преступления, отсутствие непосредственной опасности для потерпевшего превра-
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щает эти действия в малозначительные». В свою очередь Ю.Е. Пудовочкин отмечает, что «в 

ситуации, когда приготовление не обладает общественной опасностью (например, когда, созда-

вая условия для возможного убийства, лицо изучает литературу по взрывотехнике), правопри-

менитель обязан воспользоваться предписаниями ч. 2 ст. 14 УК РФ о малозначительности дея-

ния». 

Представляется, что в приведенных примерах даже субъективная нацеленность лица на 

совершение преступления, посягающего на особо ценный объект уголовно-правовой охраны 

(на жизнь человека), не препятствует применению положений ч. 2 ст. 14 УК РФ, поскольку 

объективно приготовительные действия были явно малозначительными. Для признания приго-

товления малозначительным этого вполне достаточно. 

В уголовно-правовой науке принято считать, что «характер опасности приготовления 

определяется характером и степенью общественной опасности того оконченного преступления, 

к совершению которого лицо готовилось». Однако эта теоретическая установка представляется 

нам не совсем верной, так как если ориентироваться только на общественную опасность подго-

тавливаемого преступления (напомним, что это тяжкие и особо тяжкие преступления), то обос-

новать малозначительность приготовительных действий будет очень непросто. 

Конечно же, сложно отрицать, что общественная опасность приготовления зависит от 

опасности подготавливаемого преступления (предписания ч. 2 ст. 30 УК РФ не оставляют в 

этом сомнений). Но это далеко не единственный и не самый главный фактор, влияющий на об-

щественную опасность приготовления к преступлению. Помимо него нужно учитывать сле-

дующие объективные обстоятельства. 

1. Характер приготовительных действий. В соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ таковые 

могут, в частности, выразиться в приискании, изготовлении или приспособлении лицом средств 

или орудий совершения преступления, приискании соучастников преступления, сговоре на со-

вершение преступления либо ином умышленном создании условий для совершения преступле-

ния. При этом сами по себе, в отрыве от их субъективной направленности эти действия могут 

быть: а) преступными (хищение оружия, подделка документов, нарушение неприкосновенности 

частной жизни и др.); б) социально нейтральными (например, приобретение ручных инстру-

ментов, необходимых для взлома двери, хищения металла и т.д.); в) позитивными, полезными 

(овладение навыками программирования для совершения хищения с банковского счета, разви-

тие силы, выносливости, необходимых для совершения насильственных преступлений, и т.п.). 

Отмеченные различия в социально-юридической оценке приготовительных действий, 

безусловно, оказывают влияние и на степень их общественной опасности. В частности, приго-

товительные действия с позитивным социальным содержанием не могут считаться обществен-

но опасными в уголовно-правовом смысле, даже если субъективно они нацелены на соверше-

ние особо опасного преступления. Например, подросток занялся боксом, чтобы покалечить че-

ловека, который изнасиловал его сестру; девушка, желая совершить мошеннические действия в 

отношении иностранного гражданина, записалась на курсы иностранного языка; школьник 

старших классов усиленно взялся за изучение химии чтобы в будущем использовать эти навыки 

для изготовления синтетических наркотиков. Формально эти действия создают условия для со-

вершения преступления, но их позитивный характер не позволяет расценивать их в качестве 

общественно опасных, что дает основание для применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ. При-

влечение к уголовной ответственности за получение социально полезных знаний, умений и на-

выков с целью создания условий для совершения преступления, при том, что лицо по незави-

сящим от него обстоятельствам даже не приступило к исполнению этого преступления, факти-

чески означало бы не что иное, как применение уголовно-правовой репрессии за обнаружение 

умысла. 

2. Реальность исполнения подготавливаемого преступления. Общественная опасность 

приготовления напрямую зависит от вероятности причинения вреда объекту уголовно-правовой 

охраны. Если лицо подыскивает в криминальной среде исполнителя убийства по найму, пред-

лагая за совершение преступления 1 млн. руб., то угроза для жизни потенциальной жертвы 

вполне реальна (рано или поздно за такие деньги исполнитель убийства найдется), что не ос-
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тавляет сомнений в общественной опасности приготовительных действий. Если же с учетом 

характера приготовительных действий и обстоятельств их совершения реальная возможность 

довести преступление до конца изначально отсутствовала, если нет реальной угрозы исполне-

ния подготавливаемого преступления, то приготовление должно быть признано малозначитель-

ным, даже если оно нацелено на совершение особо тяжкого преступления, посягающего на 

приоритетные объекты уголовно-правовой охраны. 

Приведем пример. Лицо, руководствуясь политическими мотивами (несогласием с поли-

тическими решениями), незаконно приобрело огнестрельное оружие с целью убийства прези-

дента иностранного государства. Однако при этом оно не имело навыков стрельбы из огне-

стрельного оружия, не имело заграничного паспорта, чтобы выехать в соответствующую зару-

бежную страну, возможности переместить оружие через границу, не знало иностранного языка, 

не располагало информацией о приезде политического деятеля в Россию, и в силу престарелого 

возраста и плохого зрения не могло применить оружие для убийства. С учетом совокупности 

перечисленных обстоятельств можно заключить, что никакой реальной угрозы для жизни ино-

странного политического деятеля и международных отношений указанные приготовительные 

действия не представляли, в связи с чем их следует признать малозначительными. 

3. Отдаленность приготовительных действий от исполнения преступления. Чем они 

ближе к подготавливаемому преступлению, тем выше их общественная опасность, и, наоборот 

– по мере отдаленности от объективной стороны преступления степень их общественной опас-

ности снижается. Так, например, предложение о передаче взятки в размере 20 тыс. руб., сде-

ланное нарушителем правил дорожного движения сотруднику ГИБДД в служебном автомобиле 

последнего, очень близко к исполнению преступления (их отделяют секунды), что, безусловно, 

повышает общественную опасность указанных приготовительных действий. Если же лицо 

предлагает чиновнику взятку, оговаривая при этом, что она будет передана через пару лет, ко-

гда появятся деньги, то в этом случае общественная опасность приготовления намного ниже. В 

совокупности с другими обстоятельствами этот фактор может послужить основанием для вы-

вода о малозначительности приготовления. 

Итак, оценивая общественную опасность деяния с признаками состава приготовления к 

преступлению, нужно учитывать характер приготовительных действий, вероятность доведения 

преступления до конца (реальность исполнения подготавливаемого преступления), а также от-

даленность приготовительных действий от исполнения преступления. 
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

На сегодняшний день все чаще мир и безопасность человечества подвергаются 

опасности, что вызывает особую тревогу. Так, живя в 21 веке, мы становимся свидетеля войн на 

Украине и в Серии, а также серии террористических атак, совершенных: в марте 2017 года 

у стен парламента Лондона рядом с главными символами британской столицы;  21 января 2019 

года в административном центре провинции городе Майданшахре к юго-западу от Кабула 

террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль около базы спецслужб Афганистана,  

погибли 18 человек, а 27 человек получили ранения; 27 января 2019 года, на острове Холо на 

юге Филиппин прогремел взрыв в католическом соборе. Погибли 27 человек – 20 мирных 
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жителей и семеро военных, еще 77 человек получили ранения.
1
 И это только несколько 

примеров, приводящих весь мир в ужас. 

Совершение указанного выше рода преступлений, привело к законодательному 

закреплению мира и безопасности человечества как объектов защиты международного 

уголовного права. Первое закрепление мира и безопасности человечества как общественных 

отношений подлежащих охране международным сообществом произошло в Уставе 

Международного военного трибунала для судебного преследования и привлечения к 

ответственности главарей военных преступников в Европе. Затем появились следующие органы 

международного уголовного правосудия: международные специальные трибуналы, 

Международный уголовный суд, Специальный суд по Сьерра-Леоне, Судебные камеры 

Камбоджи. 

В результате работы вышеупомянутых органов появились подходы к формированию 

списка преступлений против мира и безопасности человечества. По общему правилу таковыми 

признаются преступления, которые посягают на все мировое сообщество, его права и свободы, 

жизнь и здоровье, безопасность, с помощью них все государства мира гарантируют мирное 

сосуществование.
2
 

В соответствии со статьѐй 5 Римского Статута Международный Суд обладает 

юрисдикцией в отношении следующих преступлений: а) преступление геноцида; б) 

преступления против человечности; в) военные преступления; г) преступление агрессии.
 3
 

Стоит отметить, что история России насчитывает немало войн как внутри государства, 

так и на международном уровне. Что обуславливает необходимость принятие новых и 

совершенствование уже имеющихся мер по предотвращению сложившейся ситуации. А, как 

известно самым действенным способом борьбы с преступностью выступает наказание. В связи 

с этим, одной из основных задач уголовного кодекса выступает обеспечение мира и 

безопасности человечества, которая реализовалась в появлении в УК РФ главы 34 

«Преступления против мира и безопасности человечества». Глава состоит из 10 статей. 

Практика применения данной главы весьма скудна. В качестве примера можно привести 

данные по такому преступлению как геноцид. Так в правоприменительной практике РФ к 

середине 2003 г. было зафиксировано единственное преступление, связанное с геноцидом 

русского народа в Чеченской республике. На самом деле, на современном этапе общественного 

развития насчитывается намного больше проявлений неприязни и гонений к отдельным 

категориям граждан, однако их квалификация проводится по другим статьям УК РФ. 
4
 

В первую очередь это связано с отсутствием наработанной следственной и судебной 

практики, а также отсутствием единого понятийного аппарата для указанной группы 

преступлений. 

В связи с этим, для совершенствования мер уголовно-правовой охраны безопасности 

мира и человечества, необходимо привести современное уголовное законодательство в 

соответствие с практикой мирового сообщества. Однако имплементация международных 

установлений выступает проблемным вопросом при соотношении и взаимодействии норм 

международного и внутринационального права.  Российская Федерация подписала и 

ратифицировала множество важных международных договоров, регулирующих борьбу с 

международными преступлениями и преступлениями международного характера, среди 

которых геноцид. 
5
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Определение «геноцида» и количество национальных сообществ, которые подвергались 

гонениям, ущемлениям от актов геноцида, учѐными понимается не одинаково. Конвенция о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. и российское 

законодательство (ст. 357 УК РФ) указывают на то, что потерпевшими от этого деяния 

выступают члены национальной, расовой, этнической или религиозной группы, и указанное не 

подлежит широкому толкованию. Необходимо отметить, при полном или частичном 

уничтожении определѐнной группы как следствие, к которому идѐт субъект преступления, не 

влияет на юридическую квалификацию геноцида. Так, в решениях Международного трибунала 

по Руанде говорилось, что для квалификации геноцида нет необходимости устанавливать 

«точное число жертв» или «реальное уничтожение» демографической группы - достаточно 

определить цель совершенного акт. 

Но это как раз и является проблемным аспектом в квалификации указанного деяния. Эта 

цель может проявляться двумя способами: в желании уничтожить как можно больше членов 

демографической группы или в желании уничтожить ее избранных представителей 

(политическую, религиозную, интеллектуальную элиту). В одном из решений Международного 

трибунала по бывшей Югославии говорится, что «несмотря на всю чудовищность, деяние не 

может считаться геноцидом из-за отсутствия цели у виновной стороны уничтожить группу как 

таковую».
1
   

Также установление цели уничтожения демографической группы полностью или 

некоторой ее части служит отграничительным признаком от смежных составов преступлений.     

Еще одним спорным моментом является признание в качестве субъекта преступления 

юридических лиц. Данный вопрос не раз поднимался на обсуждение, как среди теоретиков, так 

и практиков. Так как не только государство или правительство могут совершать преступления 

против мира и безопасности человечества, но и некоторая группа людей, общественная 

организация, партия или общественное движение. Такие организации могут быть и часто 

являются юридическими лицами. Профессор А.Г. Кибальник, считает важным на 

законодательном уровне закрепить юридическое лицо в качестве субъекта ответственности по 

международному уголовному праву: это решение поможет более последовательно и эффективно 

выполнять задачи международного уголовного права, как в международной, так и в 

национальной правовых системах.
2
 

Нынешняя непростая геополитическая ситуация указывает на то, что международный 

мир и безопасность человечества имеют необходимость в последующей активной защите, и 

международное сообщество должно будет преодолеть непростые процедуры для объединения 

категориально-концептуального аппарата, механизма реализации норм и т. д. Происходящие 

события последних двух столетий указывают на то, что не все субъекты международного права 

стараются сохранить мир на земле, и события в бывшей Югославии, Руанде, Афганистане, 

Соединенных Штатах, Чечне, Сирии и других странах должны помочь активизировать 

разработку международных норм, бороться с такими действиями. 

Кроме того, изучение международного опыта должно устранить законодательные 

недостатки в правовых и технических структурах преступлений против мира и безопасности 

человечества и разработать на основе научных методов рекомендации по устранению 

потенциальных противоречий и пробелов в связи с делимитацией преступлений против мира и 

связанных с ним уголовных преступлений. 

Однако обеспечение безопасности мира и человечества должно проводиться не только 

опираясь на нормы международного права, но и с учѐтом преступлений, совершаемых на 

территории государства и вырабатывать свои обособленные специальные составы 

преступлений против мира. 

 

                                                           
1
 Новиков С.С. Проблемы нелегитимности создания Международного уголовного трибунала по бывшей Югосла-

вии (МТБЮ) // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 7. С. 261. 
2
 Кибальник А.Г. Преступление агрессии: обманутые ожидания международного уголовного права // Всероссий-

ский юридический журнал. 2019. № 2. С. 300. 



372 

 

Миллерова Елена Александровна 

кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры «Административное право и уголовно-правовые дисциплины» 

Ростовский государственный университет путей сообщения 

г.Ростов-на-Дону 

e-mail: MillerovyEVEA@yandex.ru 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБОРОТ ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

С ИЗОБРАЖЕНИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВНЫХ ЗАКОНАХ СТРАН 

СНГ 

 
 Российским уголовным законодательством защищается широкий круг общественных 

отношений, в том числе и общественная нравственность (гл.25 УК РФ). Можно согласиться с 

авторами, считающими, что нравственность является одной из самыхзначимых категорий об-

щественных отношений, защищаемых российским правом.
1
 Как нами уже отмечалось в одном 

из научных трудов, применительно к несовершеннолетним более удачно, наверное, говорить  о  

защите их нравственного развития.
2
 Исследование некоторых вопросов уголовно-правовой ох-

раны нравственного развития несовершеннолетних в СНГ  уже  имело место в некоторых на-

ших более ранних трудах.
3
 

Известно, что в Уголовном кодексе РФ,
4
 продолжительное время (с декабря 2003 г.)  на-

ходится специальная  уголовно-правовая норма (ст.242.1), предусматривающая наиболее стро-

гую уголовную ответственность за распространение порнографии с изображением несовершен-

нолетних в сравнение с общей нормой (ст.242). Более того, в целях усиления борьбы с вовлече-

нием несовершеннолетних в изготовление порнографических материалов УК РФ в феврале 

2012 г. был дополнен ст.242.2, которая сегодня предусматривает уголовную ответствен 

Как же обстоит дело относительно уголовно-правовой борьбы с изготовлением и рас-

пространением так называемой «детской порнографии» (т.е. порнографическое изображение 

несовершеннолетних) в уголовных законах стран СНГ ? Анализ таких норм в уголовных кодек-

сах этих государств показывает, что законотворческую практику по данному направлению 

можно классифицировать на три группы: 

- наличие уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с оборотом порнографиче-

ских изображений несовершеннолетних максимально схожих с российскими уголовно-

правовыми нормами; 

- законотворческий опыт, существенно отличающийся от российского опыта в данном 

вопросе; 

- отсутствие специальных норм, предусматривающих уголовную ответственность за 

«детскую порнографию» в уголовных кодексах некоторых стран СНГ. 

Теперь более детально по каждой из этих групп. Максимально схожим опытом здесь яв-

ляется законотворческая деятельность в Таджикистане.  Уголовным кодексом Республики Тад-

жикистан,
5
 предусмотрены две такие специальные уголовно-правовые нормы. В ст.241.1 данно-

го Кодекса предусмотрена уголовная ответственность за изготовление и оборот порнографиче-
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ских материалов с изображением несовершеннолетних. Статья имеет основной состав преступ-

ления (ч.1) и квалифицированный (ч.2). В ст.241.2 данного Кодекса предусмотрена уголовная 

ответственность за использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографиче-

ских материалов или предметов. Норма также имеет основной состав данного преступного дея-

ния (ч.1) и квалифицированный (ч.2). 

Уголовные кодексы других государств СНГ относительно анализируемых норм имеют 

отличающуюся от российских законодателей нормотворческую практику. Так, в Уголовном ко-

дексе Республики Беларусь
1
 одна статья, посвященная борьбе с анализируемым социально не-

гативным явлением (ст.343.1). Она предусматривает уголовную ответственность за изготовле-

ние и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего. 

Отдельной нормы, предусматривающей уголовную ответственность за вовлечение (использо-

вание) несовершеннолетнего в изготовлении порнографического материала в данном Кодексе 

нет, но непосредственно за такие действия предусмотрена ответственность квалифицирован-

ным составом данного преступления (т.е. ч.2 ст.343.1), а за использование в изготовлении таких 

материалов заведомо малолетнего – в особо квалифицированном составе (ч.3 указанной нор-

мы). 

       В Уголовном кодексе Республики Казахстан
2
 ст.312 предусматривает ответствен-

ность за анализируемое общественно опасное деяние. В ч.1 данной нормы непосредственно 

предусмотрена уголовная ответственность за изготовление, демонстрацию, рекламирование и 

распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. В ч.2 же 

предусмотрена уголовная ответственность за привлечение несовершеннолетних в качестве ис-

полнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера лицом, дос-

тигшим 18 лет. За такие же действия, совершенные  в отношении малолетнего есть особо ква-

лифицированный состав (ч.3).Вызывает вопрос, почему законодатели Казахстана в ч.2  не пре-

дусмотрели ответственность и за привлечение несовершеннолетних в изготовлении таких мате-

риалов. Наверное, это связано тем, что изготовление как преступное деяние здесь предусмотре-

но в ч.1 указанной нормы.  

В Уголовном кодексе Республике Молдовы
3
 интересующая нас статья называется не-

сколько нетрадиционно в сравнении с другими кодексами стран СНГ. Так, ст.208.1 «Детская 

порнография» предусматривает уголовную ответственность за действия, связанные с оборотом 

порнографических материалов такого характера. Причем следует отметить, что в диспозиции 

применено слово «ребенок», а не «несовершеннолетний». Так же нельзя не отметить, что уго-

ловной ответственности непосредственно  за вовлечение (привлечение) детей к участию в изго-

товлении порнографических материалов данным Кодексом не предусмотрено. 

Довольно своеобразен относительно анализируемых составов преступлений Уголовный 

кодекс Республики Армения.
4
 В главе 20 данного Кодекса, где сосредоточены составы преступ-

лений, направленные против семьи и интересов ребенка есть ст.166, которая предусматривает 

уголовную ответственность за вовлечение ребенка в проституцию или в изготовление порно-

графии лицом, достигшим 18 лет. В главе 25 данного Кодекса «Преступления против общест-

венного порядка и нравственности» ст.263 предусматривает уголовную ответственность за рас-

пространение порнографических материалов и предметов. Согласно ч.2 данной нормы более 

строго наказуемо «представление детской порнографии посредством компьютерной системы 

или хранение детской порнографии в компьютерной системе либо системе хранения компью-

терных данных». 

  В Уголовном кодексе Украины
5
 ответственность за изготовление и распространение 

порнографии предусмотрена ст.301 УК РФ. В ч.4 данной статьи предусмотрен особо квалифи-
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цированный состав, где более строго уголовно наказуемы действия, предусмотренные ч.1 или 

ч.2 анализируемой нормы, совершенные относительно «детской порнографии», а также за 

«принуждение несовершеннолетних к участию в создании произведений, изображений или ки-

но- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера». Здесь обраща-

ет на себя внимание применение законодателями именно термина «принуждение», что, соот-

ветственно, простое вовлечение ребенка (т.е. без принуждения), исходя из такого содержания 

нормы, делает попросту  уголовно  ненаказуемым. 

В Уголовном кодексе Республики Узбекистан
1
 ответственность за интересующие нас 

преступные действия предусмотрены ст.130 Кодекса. Изготовление, распространение, реклами-

рование, демонстрация порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, а 

также вовлечение несовершеннолетних лиц в качестве исполнителя в действиях порнографиче-

ского характера наказуемы в рамках ч.3 данной уголовно-правовой нормы.  

 Норма в Уголовном кодексе Кыргызской Республики,
2
 предусматривающая ответствен-

ность за оборот порнографических материалов с изображением несовершеннолетних (ст.168) 

имеет достаточно своеобразное название «Вовлечение заведомо несовершеннолетнего а порно-

бизнес». В этой статье предусмотрена уголовная ответственность за  вовлечение заведомо несо-

вершеннолетнего лица в действия, которые связаны с изготовлением материалов порнографи-

ческого характера, или в качестве исполнителей для участия в мероприятиях порнографическо-

го характера, а равно в изготовление произведения, изображающего несовершеннолетнего в 

эротической или порнографической ситуации, или копий такого произведения. 

 В Уголовном кодексе Азербайджанской Республики,
3
 равно как и в Уголовном кодексе 

Туркменистана,
4
специальной нормы, предусматривающей более строгую уголовную ответст-

венность за оборот порнографических материалов с изображением несовершеннолетних в от-

личие от общей нормы за распространение порнографических материалов не имеется, так же 

как и не имеется квалифицированных составов за распространение детской порнографии. В 

связи с этим в данных странах уголовная наказуемость за деяния, связанные с оборотом порно-

графических материалов с изображением несовершеннолетних не отличается от распростране-

ния обычной порнографии, что представляет собой, на наш взгляд, недоработку законодателей 

указанных государств. Также данный анализ нормотворческой практики законодателей стран 

СНГ относительно установления более строгой наказуемости за деяния, связанные с оборотом 

порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, нежели обычной порно-

графии позволяет сделать вывод об отсутствии необходимости наличия в Уголовном кодексе 

РФ отдельной нормы (ст.242.2), предусматривающей ответственностьза использование несо-

вершеннолетнего лица в изготовлении порнографии.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Республики Узбекистан  от 22.09.1994 г. № 2012-XII (в ред. от 28.05.2019 г.) // ИС «Конти-

нент» 
2
 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 02.02. 2017 г. № 19 (в ред. от 15.05.2019 г.) // ИС «Континент» 

3
 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики  от 30.12.1999 г. № 787-IQ) (в ред. от 29.03.2019 г.) // ИС «Кон-

тинент» 
4
 Уголовный кодекс Туркменистана от 12.06.1997 г. № 222-I (в ред. от 08.06.2019 г.) // ИС «Континент» 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Несмотря на наличие множества подходов к определению видового объекта экологиче-

ских преступлений, наиболее приемлемым представляется определять объект преступлений, 

предусмотренных главой 26 УК РФ, именно через понятие экологической безопасности. А.В. 

Наумов, рассматривая объект экологических преступлений как экологическую безопасность, 

трактует ее посредством безопасности окружающей среды «как условия и средства обитания 

человека, а в принципе – и его выживания»
1
.  

В ст. 246 УК РФ законодатель криминализировал нарушение правил охраны окружаю-

щей среды при производстве одного или нескольких видов работ, указанных в данной уголов-

но-правовой норме. Казалось бы, содержание диспозиции данной статьи подтверждает стрем-

ление законодателя обеспечить экологическую безопасность на всех этапах создания промыш-

ленных, научных и иных объектов, начиная с проектирования и заканчивая их эксплуатацией. 

Однако, в диспозиции названной нормы законодатель не указал «реконструкцию». В норматив-

но-правовых актах реконструкция и строительство определяются как разные виды работ. Отне-

сение реконструкции и строительства в гражданском и градостроительном законодательстве к 

различным видам работ, а также отсутствие в ст. 246 УК РФ указания на реконструкцию как 

один из этапов производства работ, к которым под угрозой уголовного наказания предъявляют-

ся требования о соблюдении правил охраны окружающей среды, не позволяют привлечь лиц, 

виновных в совершении рассматриваемых общественно опасных действий, к уголовной ответ-

ственности
2
. 

В диспозиции статьи 254 УК РФ, при описании деяния, составляющего порчу земли, со-

пряженного с нарушением правил обращения с опасными химическими или биологическими 

веществами, указано лишь на такие виды обращения как хранение, использование и транспор-

тировка. В тоже время наступление общественно опасных последствий в виде причинения вре-

да окружающей среде, здоровью и даже смерти человека возможно и при производстве опас-

ных веществ, их обезвреживании, утилизации, захоронения и т.п. Так и санитарные нормы пре-

дусматривают гигиенические требования к безопасности не только процессов хранения, пере-

возки, применения, но и испытаний, реализации, обезвреживания и утилизации пестицидов и 

агрохимикатов
3
. Не включение этих видов обращения в ст. 254 УК РФ, как видится, является 

пробелом уголовного законодательства
4
.  

Федеральным законом от 27 июня 2018 года  №157-ФЗ были внесены изменения в ст. 

253 УК РФ, как указано в пояснительной записке к законопроекту, в целях уточнения призна-

                                                           
1 
Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: Коммент. судеб. практики и 

доктрин. толкование / под ред. Г.М. Резника. М.: Волтерс Клувер, 2005. С.637. 
2
 Уголовная ответственность за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК 

РФ) : учебное пособие / Ю. А. Тимошенко. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2010. С.13.  
3
  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2010 № 17 (ред. от 10.06.2016) «Об 

утверждении СанПиН 1.2.2584-10» (вместе с «СанПиН 1.2.2584-10. Гигиенические требования к безопасности 

процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и 

агрохимикатов. Санитарные правила и нормативы»). – Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-

полнительной власти. 2010. № 22. 
4
 См.: Экологическое право: практическое пособие для сотрудников экологической милиции / от вред. Л.А. Бочин, 

О.Л. Дубовик. – М.: Юристъ, 2003. – С.230. 
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ков состава преступления
1
. Таким уточнением, в частности, стало указание такого признака 

объективной стороны как добыча (вылов) природных ресурсов континентального шельфа Рос-

сийской Федерации или исключительной экономической зоны Российской Федерации, прово-

димые без соответствующего разрешения. Этим же законом в ст. 256 УК РФ, предусматриваю-

щей уголовную ответственность за незаконную (добычу) водных биоресурсов, был конкретизи-

рован предмет преступления. Теперь не являются предметом преступления, предусмотренного 

ст. 256 УК РФ, водные биологические ресурсы континентального шельфа Российской Федера-

ции и исключительной экономической зоны Российской Федерации. На первый взгляд законо-

датель устранил имевшееся противоречие в диспозициях данных нормах, что должно привести 

к единообразию правоприменительной практики, исключению ошибок в квалификации. При 

детальном изучении изменений, внесенных законом от 27 июня 2018 года  №157-ФЗ, с этим 

становится трудно согласиться.  

Так, в ст. 256 УК РФ речь идет о незаконной добыче биоресурсов. Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации совершенно справедливо разъяснил, что незаконной являются до-

быча (вылов), совершенная в нарушение норм экологического законодательства. Не только без 

полученного в установленном законом порядке разрешения, но и в нарушение положений, пре-

дусмотренных таким разрешением
2
. Диспозиция же статьи 253 УК РФ предусматривает лишь 

один аспект незаконной добычи водных биологических ресурсов континентального шельфа 

Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской Федерации – без 

соответствующего разрешения.  

Как показывает практика, значительное количество преступных посягательств на такой 

значимый объект уголовно-правовой охраны как водные биоресурсы, в том числе занесенные в 

Красную книгу Российской Федерации, совершается именно в виде добычи на континенталь-

ном шельфе и исключительной экономической зоны Российской Федерации с нарушением по-

ложений, предусмотренных разрешением, сверх установленных лимитов и т.п.  

К примеру, согласно разрешению ЗАО «ШУМШУ КО., ЛТД» была разрешена добыча с 

применением ловушки поверхностной ловушечным способом добычи (вылова). Вместо этого, 

Г., используя свое служебное положение капитана рыболовного судна, и доверие, оказанное 

ему судовладельцем, с применением самоходного транспортного плавающего средства – рыбо-

ловного судна «Леонид Ходыко», находящегося в технически исправном состоянии и надле-

жащим образом укомплектованного радионавигационным, промысловым и иным оборудовани-

ем для работы в море, осуществил добычу 11 экземпляров чавычи, общей массой сырца нетто 

0,085 т, 29 264 экземпляров нерки, общей массой сырца нетто 69,091 т, 6950 экземпляра кеты, 

общей массой сырца нетто 17,737 т, незаконно применяя в качестве орудий добычи (вылова) 

водных биоресурсов три запрещенных нестандартных орудия, являющихся дрифтерными жа-

берными сетями, разделенными сетной вставкой, не выполняющей рыболовных функций
3
. Не-

смотря на квалификацию действий Г. как осуществление разработки природных ресурсов ис-

ключительной экономической зоны РФ без соответствующего разрешения, из приведенного 

приговора явно следует, что надлежащее разрешение было получено, но добыча осуществля-

лась с нарушением положений, предусмотренных данным разрешением.  

                                                           
1
 Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросу совершенствования уголовного законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконной добычей и оборотом вод-

ных биологических ресурсов, диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации». 

[Электронный ресурс]. – URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/356397-7 . Дата обращения 20.09.2019.  
2
 Пункт 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 26 (ред. от 31.10.2017) «О некоторых 

вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2011. № 1; 2015. №7; 2018. №1.  
3
 Петропавловск – Камчатский городской суд Камчатского края от  17 июля 2019 года. Дело № 1-228/2019 // ГАС 

«Правосудие». Поиск текстов судебных решений. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения 

10.09.2019). 
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Представляется, что действующая редакция анализируемых норм (ст. 253 и ст. 256 УК 

РФ) не может в полной мере способствовать обеспечению должного противодействия преступ-

ным посягательствам, совершаемым в сфере незаконных добычи и оборота водных биоресур-

сов.  

 

Сараев Николай Вячеславович 

кандидат юридических наук, доцент 

Ростовский филиал Российского государственного университета правосудия 

Донской государственный технический университет 

г. Ростов-на-Дону 

е-mail: snv_571978@mail.ru 

 

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 

 

Анализ современных тенденций качественных и количественных характеристик фено-

мена групповой преступности позволяют определить такие уголовно-правовые и криминологи-

чески значимые ее стороны как продуцирование преступности, связанной с хищением в особо 

крупных размерах, препятствующих развитию экономики, реализации национальных проектов 

и программ; с учетом низкой эффективностью ресоциализации лиц, отбывших наказание, уси-

ления социального неравенства, доступности оружия распространение групп общеуголовной 

направленности; масштабность дерзких и циничных групповых хулиганских проявлений. 

Несмотря на то, что статьей 63 Уголовного кодекса РФ совершение преступления в со-

ставе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы 

или преступного сообщества (преступной организации), а также особо активная роль в совер-

шении преступления отнесены к категории отягчающих
1
, в 2018 году массив тяжких и особо 

тяжких преступлений совершенных организованными группами или преступными сообщества-

ми в сравнении с 2017 годом возрос на 17,6% и составило 15,1 тысяч деяний, а их удельный вес 

в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 5,8% до 7,1%. 

Из общего числа выявленных лиц совершили преступления в составе группы  127015 че-

ловек, а их удельный вес в сравнении с 2017 годом не изменился и составил 13,6%
2
.   

Современные СМИ изобилуют фактами групповой преступности, вызвавшие в обществе 

большой общественный резонанс. Это создание организованного преступного сообщества и 

хищение мошенническим способом газа на сумму более 30 млрд рублей
3
; драки группировок с 

использованием оружия в г. Москве, которые становятся повседневностью
4
. 

Повышенная общественная опасность групповой преступность заключается не только в 

значительном материальном ущербе, но и в целом спектре отношений, в т.ч. в сращивании ее с 

представителями властных и правоохранительных структур, активном противодействии рас-

следованию, дискредитации государства в целом. Это послужило инициирование главой госу-

дарства по внесению в уголовное законодательство предложений об усилении ответственности  

участников организованных преступных групп
5
. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации // //  Справочно-правовая система  «КонсультантПлюс». 2019. 

2
 Состояние преступности в России [Электронный ресурс]  // URL:   

https://мвд.рф/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf  (дата обращения 25.02.2019). 
3
 Раулю Арашукову предъявили обвинение в мошенничестве и создании преступного сообщества [Электронный 

ресурс]  // URL:   https://www.interfax.ru/russia/653291 (дата обращения 25.02.2019). 
4
 Массовая драка в Москве: опубликовано видео разборок с владельцем кафе [Электронный ресурс]  // URL: 

https://tv.mk.ru/video/2019/02/15/massovaya-draka-v-moskve-opublikovano-video-razborok-s-vladelcem-kafe.html (дата 

обращения 25.02.2019). 
5
 Инициатива Путина о наказании для главарей ОПГ будет в приоритете у Госдумы [Электронный ресурс]  // URL:   

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Frg.ru%2F2019%2F02%2F14%2Finiciativa-putina-o-nakazanii-dlia-

glavarej-opg-budet-v-prioritete-u-gosdumy.html&d=1 (дата обращения 25.02.2019). 
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Следует отметить, что, несмотря на достаточно длительную историю формирования, ин-

ститут соучастия в действующем  уголовном праве и  правоприменительной практике вызывает 

множество дискуссионных вопросов, касающихся признаков специальных соучастников по ря-

ду составов, отграничения соучастия от других форм совместного совершения преступления.   

Отечественный институт соучастия имеет длительную историю развития. Анализ уго-

ловного законодательства  показывает, что изначально виды соучастников преступлений не вы-

делялись. Согласно Пространной редакции Русской Правды в случае совершения преступления 

несколькими лицами все виновные отвечали одинаково, независимо   от степени участия каж-

дого из них. Однако, в данном древнем источнике права закреплялось подстрекательство к пре-

ступлению. Так, Ипатьевская летопись 1097 года  предусматривала казнь заговорщиков за ос-

лепление  князя
1
. 

По Соборному Уложению 1649 года преступники делились на главных или «пущих» и 

второстепенных в зависимости от выполняемой роли. Главными соучастниками являлись под-

стрекатели и исполнители. Следует отметить, что более суровое наказание назначалось тому 

соучастнику, который занимал более высокое социальное положение или должность. Второсте-

пенными соучастниками считались пособники, а также недоносители, попустители, укрывате-

ли
2
.  

В законодательстве 18 века институт соучастия в преступлении получил дальнейшее 

развитие
3
. В Артикуле воинском 1715 года определены  следующие виды соучастников: глав-

ные виновники (исполнители), подстрекатели и пособники. Однако, мера ответственности ус-

танавливалась, как правило, одинаковая для всех соучастников.  

Согласно указов Екатерины II соучастниками определялись лица, согласившиеся на со-

вместные действия, сознающие свое участие в совершении преступления, что  является свиде-

тельством о более конкретизированном понимании института соучастия. 

Уложение 1845 года впервые определяет виды соучастия: «по предварительному согла-

сию» и «без предварительного согласия». Достоинством Уложения 1845 года являлась подроб-

ная регламентация различных форм прикосновенности к деянию: попустительство, заранее не 

обещанное укрывательство, недонесение. Также в соответствующих главах «О наказании по 

мере участия в преступлении» и «О мере наказаний»  детально регламентировалась ответствен-

ность всех видов соучастников. 

Уже в первые годы Советской власти уголовному законодательству уделялось серьезной 

внимание. Так, например, согласно декрету СНК от 8 мая 1918 года «О взяточничестве» уста-

навливалась ответственность не только лиц, виновных в даче взятки, но и «подстрекателей, по-

собников и всех прикосновенных к даче взятки служащих»
4
. 

 Современное же состояние института соучастия впервые было введено в законодатель-

ство с принятием Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 

года, добавив к видам соучастников лишь организатора. 

Согласно статьи 33 Уголовного закона имеется четыре вида соучастников: исполнитель, 

организатор, подстрекатель и пособник. Также в юридической литературе выделяется посред-

ник. Однако, несмотря на то, что ст. 291.1 УК РФ определяет посредничество во взяточничест-

ве, закон посредников  к числу соучастников не относит
5
.  

Следует отметить, что за последние три года при снижения количества групповых пре-

ступлений (2016 год – -5,7%, 2017 год – -7,7%, 2018 год – -3,2%), их удельный вес в общей мас-

се преступлений возрос с 8,8% в 2016 году до 13,6% в 2018 году. То есть, можно сделать вывод 

о тенденции распространения группового способа совершения преступлений. 

При оценке состояния и тенденций развития групповой преступности в России целесо-

образно исходить из того, что наибольшую опасность для нашего общества и государства после 

                                                           
1
 Непомнящая Т.В. Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы. СПб., 2006. 781 с. 

2
 Актуальные проблемы уголовного права: курс лекций / под ред. О.С. Капинус. М.: Проспект, 2017. 488 с. 

3
 Отечественное законодательство XI-XX веков. Часть I. XI-XIX века. М., 1999. С. 300. 

4
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917-1952гг. М., 1995. 362 с. 

5
 Актуальные проблемы уголовного права: курс лекций / под ред. О.С. Капинус. М.: Проспект, 2017. 488 с. 
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организованного терроризма представляет коррупционная организованная преступность. И 

прежде всего, такие ее виды, как организованная растрата бюджетных средств, организованная 

продажа государственных должностей - кадровая организованная преступность (включая про-

дажу мест в избирательных списках), организованное массовое вымогательство взяток или взя-

ток в крупном размере, которые в совокупности «пожирают» значительную часть благоприят-

ной для нашей страны конъюнктуры мирового рынка углеводородного сырья, достижений го-

сударства в социальной и экономической сферах. 

Анализ статистических сведений, касающихся состояния групповой преступности, по-

зволяют прийти к некоторым выводам. Во-первых, за последние три года наметилась общая 

тенденция к снижению количества преступлений, совершаемых в соучастии. Однако с учетом 

структуры соучастия (простые и сложные формы) динамика имеет свои особенности.  Наиболее 

устойчивую негативную тенденцию приобретает совершение тяжких, особо тяжких преступле-

ний организованными группами или преступными сообществами. 

Групповой способ совершения преступлений характерен для краж, грабежей, преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, убийств и умышленного причинения тяж-

кого вреда здоровью. 

Обобщение данных различных информационных источников позволяет заключить, что 

развитие российской организованной преступности на период до 2020 года вероятнее всего бу-

дут определять следующие тенденции: 

– рост общественной опасности, прежде всего, вследствие усиления активности коррум-

пированного чиновничества и почти неизбежной смены криминальных псевдоэлит; 

– более трудновыявляемое и максимально закамуфлированное участие ОПФ в сфере 

внешних стратегических интересов России (экспорт нефти и газа, вооружений, фармацевтиче-

ской продукции, трудовая миграция); 

– усиление политической составляющей мотивов и целей создания и функционирования 

ОПФ, прежде всего, посредством теневого влияния на государственную политику; 

– снижение доли ОПФ, использующих традиционные насильственные методы приобре-

тения или установления контроля над источниками преступных доходов; 

– рост объемов организованного криминального банкротства; 

– транснационализация организованной преступной деятельности; 

– усиление активности ОПФ в расширении доступа к эксплуатации растущих бюджет-

ных ресурсов страны. 
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МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ВЗГЛЯД НА ИНСТИТУТ ОТСРОЧКИ 

 

Одним из распространенных правовых институтов в настоящее время является отсрочка. 

Для многих отраслей права это традиционный институт, который нашел отражение во многих 

нормативных актах. Отсрочка исполнения каких-либо действий является универсальным инст-

рументом, оптимизирующим человеческое поведение. 

Так, в соответствии с ГПК РФ суд вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения 

суда по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя, исходя из иму-

щественного положения сторон или других обстоятельств. Отсрочка или рассрочка исполнения 

решения суда или судебного постановления возможна при наличии обстоятельств, затрудняю-
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щих их исполнение. При этом, законодатель предоставляет суду право в каждом конкретном 

случае решать вопрос о наличии/отсутствии таких обстоятельств (статьи 203, 434 ГПК РФ)
1
. 

АПК РФ, также как и ГПК РФ, при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение 

судебного акта, предоставляет право арбитражному суду, выдавшему исполнительный лист, по 

заявлению взыскателя, должника или судебного пристава – исполнителя отсрочить или рассро-

чить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его исполнения
2
.  

КоАП РФ предусматривает отсрочку или рассрочку исполнения постановления о назна-

чении административного наказания в виде административного ареста, лишения специального 

права или административного штрафа. КоАП РФ не раскрывает, наличие каких именно обстоя-

тельств делает невозможным или нецелесообразным исполнение судебного акта. Как отмечает-

ся в литературе, эти обстоятельства могут быть самыми разнообразными, но главное, чтобы они 

приводили к реальной невозможности исполнить постановление вообще или в установленные 

сроки
3
.  

Налоговый кодекс РФ регламентирует порядок и условия предоставления отсрочки или 

рассрочки по уплате налога и (или) сбора (ст. 64 НК РФ, ст. 64.1 НК РФ). Также НК РФ опреде-

ляет возможность предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины 

(ст. 333.41 НК РФ). Отсрочка или рассрочка по уплате налога представляет собой изменение 

срока уплаты налога при наличии оснований, исчерпывающе определенных в НК РФ.
4
 

Согласно ст. 37 ФЗ «Об исполнительном производстве», взыскатель, должник, судебный 

пристав-исполнитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассроч-

ки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, а также об измене-

нии способа и порядка его исполнения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдав-

шим исполнительный документ. Основаниями для такого заявления по смыслу закона являются 

внезапно возникшие затруднительные обстоятельства, препятствующие немедленному испол-

нению
5
.  

В ст. 398 УПК РФ «Отсрочка исполнения приговора», в которой одним из оснований 

предоставления отсрочки является болезнь осужденного, препятствующая отбыванию наказа-

ния - до его выздоровления. Полагаем, что законодатель в статье 397 УПК РФ, относя к вопро-

сам, подлежащим рассмотрению судом при исполнении приговора, освобождение от наказания 

в связи с болезнью осужденного в соответствии со статьей 81 УК РФ, подразумевал освобож-

дение от наказания при наличии хронической болезни, а в ст. 398 УПК РФ к основаниям от-

срочки исполнения приговора относит временную болезнь осужденного, которая должна за-

вершиться выздоровлением или значительным улучшением состояния здоровья осужденного.  

По нашему мнению, освобождение от наказания в связи с болезнью до выздоровления 

осужденного, предусмотренное ч. 4 ст. 81 УК РФ, можно также отнести к «процессуальной» 

отсрочке. Законодатель предусматривает возможность переноса (приостановления) отбывания 

наказания на срок до выздоровления осужденного.  

Ч. 4 ст. 81 УК РФ предусматривает уголовную ответственность и уголовное наказание в 

случае выздоровления лица, но при условии, что не истекли сроки давности привлечения к уго-

ловной ответственности или сроки давности обвинительного приговора суда. 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Офи-

циальный сайт компании "КонсультантПлюс". URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173281/.  
2
 Ст. 324 АПК РФ (от 24.07.2002 N 95-ФЗ) // Официальный сайт компании "КонсультантПлюс". URL: 

http://www.consultant.ru/popular/apkrf/9_53.html.  
3
 Такими обстоятельствами чаще всего признаются: болезнь, материальные трудности лица, привлеченного к ад-

министративной ответственности и т.п. // См., например, Гуев А.Н. Комментарий к Кодексу об административных 

правонарушениях. Специально для системы ГАРАНТ. 

URL: http://base.garant.ru/5872064/31/#block_315#ixzz3HHAvgf21. 
4
 Налоговый кодекс РФ (НК РФ) часть 1 от 31.07.1998 N 146-ФЗ (вред. от 08.03.2015) // Официальный сайт компа-

нии "КонсультантПлюс". URL: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/.  
5
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "Об исполнительном производстве" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 22.01.2015) // Официальный сайт компании "КонсультантПлюс". URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170147/?frame=5#p587.  
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УИК РФ закрепляет в качестве основания освобождения от отбывания от наказания по-

мимо психического расстройства и иной тяжелой болезни также инвалидность I (в случаях при-

знания осужденного к обязательным работам или исправительным работам) и II группы (осуж-

денного к принудительным работам) (ч. 7 ст. 175 УИК РФ).  

На основании  п. 4 ст. 81 УК РФ суд отсрочивает (переносит) срок отбывания наказания 

до периода выздоровления осужденного. Можно предположить, что данная норма является раз-

новидностью отсрочки отбывания наказания, которую условно можно обозначить термином 

«медицинская отсрочка». 

В соответствии с ч. 2 ст. 398 УПК РФ уплата штрафа может быть отсрочена или рассро-

чена на срок до пяти лет, если немедленная уплата его является для осужденного невозможной. 

Примечательно, что действующий УК и УИК РФ не предусматривают возможность отсрочки 

штрафа, а лишь рассрочку штрафа (ст. 44 УК РФ, ст. 31 УИК РФ), в то время как, УПК допус-

кают и отсрочку, и рассрочку штрафа. 

Краткий анализ показывает, что во всех вышеприведенных случаях речь идет об отсроч-

ке, с предоставлением которой государство не стремится (не преследует цели) освободить лицо 

от исполнения судебного решения (как только отпадут препятствующие обстоятельства), а на-

против, государство желает, чтобы по истечении определенного срока судебное решение было 

реализовано. 

Краткий обзор приведенных законодательных положений показывает, что во всех пере-

численных случаях предоставление отсрочки связывается с нецелесообразностью или даже 

практической невозможностью совершения действия (исполнения акта, решения) в установлен-

ные сроки. Соответственно, основная цель такой отсрочки – оптимизация процесса исполнения 

судебного решения (иного судебного акта). Вместе с тем, применяемая в отношении физиче-

ских лиц отсрочка имеет и ярко выраженное гуманистическое содержание, так как предусмат-

ривается возможность перенесения сроков исполнения решения на более позднее время в слу-

чае критической жизненной ситуации (стихийного бедствия, трудного материального положе-

ния,  технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы и т.д.). 

Таким образом, такая отсрочка независимо от отраслевой принадлежности заключается в 

отложении, перенесении сроков исполнения судебных актов, актов других органов и должност-

ных лиц на более позднее время вследствие возникновения обстоятельств, приводящих к за-

труднению, невозможности или нецелесообразности исполнения актов. Отраслевое многообра-

зие отсрочки объясняется ее способностью гибко и прагматично учесть особенности конкрет-

ной жизненной ситуации, минимизировать ее негативные последствия, что оптимизирует про-

цесс исполнения какого - либо решения (судебного акта, акта других органов и должностных 

лиц), позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, а, в конечном счете, с 

большей эффективностью достигать целей правового регулирования. 

Иные цели и иные характеристики имеет отсрочка отбывания наказания, предусмотрен-

ная ст. 82 и 82.1 УК РФ. Для отраслей криминального цикла этот институт является традицион-

ным.  

С предоставлением отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и родителям, 

имеющим малолетних детей, государство, реализуя конституционное положение (ст. 38 Кон-

ституции), обеспечивает физическое и нравственное развитие детей в семье, поскольку нор-

мальное развитие ребенка может пострадать, если воспитанием будут заниматься не родители. 

С введением в УК РФ отсрочки отбывания наказания больным наркоманией законодатель 

стремился создать дополнительную мотивацию для прохождения лечения от наркомании на 

добровольной основе осужденных, допускающих немедицинское потребление наркотиков 

(«лечение вместо наказания»), тем самым сокращая количество наркозависимых.  

Главной юридической характеристикой рассматриваемых видов отсрочки является то, что за-

конодателем они отнесены к видам освобождения от наказания.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЯТРОГЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Результаты проведенных в нашей стране исследований свидетельствуют о снижении 

уровня надлежащего оказания медицинских услуг, и как следствие об увеличении заболеваний, 

развитие которых обусловлено дефектами оказания медицинской помощи. Между тем, в над-

лежащем исполнении медицинскими работниками профессиональных обязанностей и качест-

венном предоставлении медицинских услуг заинтересованы как отдельные граждане, нуждаю-

щиеся в медицинской помощи, так и все общество в целом. 

Осложнение диагностики и лечения, а также заболевания, развитие которых обусловлено 

дефектами оказания медицинской помощи, названы экспертами Всемирной организации здра-

воохранения ятрогенными. Ятрогении влекут летальный исход, увеличивают расходы на лече-

ние, делают людей инвалидами, снижают качество их жизни. 

Статистические данные и правоприменительная практика свидетельствуют о стабильном 

росте числа ятрогенных преступлений, высоком уровне латентности, социально-экономическом 

ущербе, распространении коррупционного поведения в сфере здравоохранения. 

Так, по итогам 2018 г. было возбуждено более 2 тыс. уголовных дел по факту соверше-

ния преступлений, связанных с врачебными ошибками. Это примерно на 24 % больше, чем в 

2017 г. Тогда правоохранительные органы открыли около 1,8 тыс. уголовных дел. При этом 

примерно десятая часть возбужденных дел доходит до суда. По данным Следственного комите-

та Российской Федерации, чаще всего халатность допускают хирурги, акушеры-гинекологи и 

анестезиологи-реаниматологи. Если сравнивать эти данные с показателями 2012 г., то можно 

констатировать, что количество уголовных дел стало больше примерно в семь раз. 

Для обеспечения должного исполнения медицинскими работниками своих профессио-

нальных обязанностей законодатель предусмотрел не только меры гражданско-правового и 

дисциплинарного воздействия, но и уголовную ответственность. Ятрогенные преступления не 

выделены в отдельный институт уголовного права, а в УК РФ не имеется специальных соста-

вов, однако медицинский работник может быть привлечен к уголовной ответственности за пре-

ступления, совершенные по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих 

профессиональных обязанностей. 

Несмотря на широкий спектр превентивного законодательного воздействия на медицин-

ских работников, сохраняется высокий уровень совершения преступлений рассматриваемой ка-

тегории. Одним из факторов, способствующих снижению их динамики, является рассмотрение 

вопроса о повышении эффективности реализации уголовной ответственности за ятрогенные 

преступления.  

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит достаточный инструментарий для 

привлечения к ответственности врачей, однако его результативность недостаточна. На несо-

вершенство норм, связанных с ответственностью медицинских работников, обращают внима-

ние многие ученые. Именно неблагоприятные последствия в результате ятрогенного воздейст-

вия привели к широкому научному обсуждению перспектив введения уголовной ответственно-

сти за подобные преступления. Анализ научных исследований позволяет увидеть позицию уче-

ных о необходимости современной коррекции норм уголовного законодательства с учетом из-

менившихся общественных отношений в формате «врач-пациент», научно-технического про-

гресса в медицине, требований международного и медицинского законодательства. 
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Однако существуют и иные точки зрения. По мнению И. Печерей «врачебные преступ-

ления с неосторожной формой вины должны быть декриминализованы, поскольку причиной их 

совершения является не желание причинить пациенту негативные последствия, а неосторож-

ность, выражающаяся как правило в совершении обоснованных клинически манипуляциях, при 

которых возможны осложнения». 

Как показывает правоприменительная практика в подобных случаях уголовная ответст-

венность врачей исключается. Так, Октябрьский районный суд г. Белгорода оправдал врача, об-

винявшегося в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 

потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Суд пришел к выводу об отсут-

ствии причинно-следственной связи между действиями врача-анестезиолога и смертью паци-

ентки, наступившей в результате осложнений после наркоза, обусловленных редкими генетиче-

ским заболеванием.  

В медицине присутствует фактор риска, который способен нанести непоправимый вред 

здоровью или даже жизни пациента. Однако не всегда этот риск является оправданным и не 

всегда действия медицинского работника являются правомерными, не пересекающими черту, 

разделяющую врачебную ошибку и преступное поведение лица, оказывающего медицинскую 

помощь и медицинские услуги. На сегодняшний день в правовой науке можно встретить до-

вольно большое количество определений понятия врачебной ошибки. Например, патологоана-

том, академик АМН СССР И.В. Давыдовский предлагает следующее его толкование: «Врачеб-

ная ошибка – это следствие добросовестного заблуждения врача при выполнении им профес-

сиональных обязанностей». Для устранения существующего пробела следует ввести в законо-

дательство термин «врачебная ошибка» с четким указанием пределов ответственности. 

Рассматривая судебную практику по делам о преступлениях медицинских работников в 

сфере оказания медицинской помощи и медицинских услуг, можно прийти к выводу о том, что 

по данной категории преступлений назначаются довольно мягкие наказания. При этом подав-

ляющая часть данных преступлений совершается по неосторожности, результатом которой, как 

правило, являются самые тяжелые последствия, включая смерть пациента. Например, Михай-

лова М.Н., являясь участковым врачом терапевтом, не предприняла необходимых лечебно-

диагностических мероприятий, направленных на установление точного диагноза заболевания 

потерпевшего, а именно не назначила последнему электрокардиографического исследование, 

позволяющее объективно оценить тяжесть состояния и риск развития осложнений, в связи с 

чем, основного заболевания потерпевшего в виде не установила, чем лишила его возможности 

оказания своевременной, полной, адекватной тяжести состояния, квалифицированной медицин-

ской помощи в стационарном медицинском учреждении. В результате ненадлежащего испол-

нения Михайловой М.Н. своих профессиональных обязанностей по оказанию квалифицирован-

ной медицинской помощи 25 сентября 2017 г. потерпевший скончался. 

Приговором Алексинского городской суда Тульской области от 12 сентября 2018 г. Ми-

хайлова М.Н. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 

УК РФ, и ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) 

месяцев с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок 1 (один) год. 

Эффективность уголовной ответственности за профессиональные правонарушения ме-

дицинских работников во многом зависит от правоприменительной практики, так как даже со-

вершенный закон при плохой реализации малопродуктивен. К сожалению, современное состоя-

ние исполнения уголовного законодательства слабо способствует повышению его действенно-

сти, а нередко в значительной степени снижает эффективность уголовно-правовых средств про-

тиводействия ятрогенным преступлениям. 

Проблемам противодействия преступлениям, связанным с дефектами оказания медицин-

ской помощи, уделяет пристальное внимание Следственный комитет Российской Федерации. В 

частности, в целях совершенствования правоприменительной практики, которая позволит, с од-

ной стороны, защитить врачей от необоснованного привлечения к уголовной ответственности, а 

с другой – более эффективно защищать права пациентов от возможных неквалифицированных 

действий медицинских работников, Александр Бастрыкин поручил создать совместную группу, 
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специализирующуюся на оказании практической помощи и расследовании уголовных дел о 

причинении медицинскими работниками вреда жизни и здоровью пациентов. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что специфика ятрогенных преступлений затра-

гивает интересы как отдельного человека, так и всего общества в целом, в связи с чем важность 

углубленного изучения уголовно-правовых аспектов противодействия им имеет первоочеред-

ное значение. Взаимоотношение врачей и пациентов требует более четкого правового регули-

рования, в том числе путем внесения изменений в УК РФ. Повышение эффективности уголов-

ной ответственности за ятрогенные преступления, определение пределов преступного и нака-

зуемого, будет содействовать реализации принципов справедливости и неотвратимости ответ-

ственности. 
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К ВОПРОСУ О КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ 

РАЗВИТИЯЯ НЕЛЕГАЛЬНОГО НАРКОБИЗНЕСА КАК УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Вопрос о противодействии коррупции, наркобизнесу и организованной преступности – 

один из вечных вопросов организации государства
1
. Вопрос о причинах и условиях развития 

наркобизнеса и в настоящее время требует надлежащего рассмотрения в юридической литера-

туре. В рамках криминологии указанная проблема считается весьма актуальной, что акцентиро-

вание внимания на еѐ теоретическом и практическом исследовании. Кроме того, необходимо 

отметить, что возможности сбора эмпирического материала для проведения криминологиче-

ских и социологических исследований ограничены. Но, не зная причин и условий развития нар-

кобизнеса, нельзя должным образом противодействовать этому противоправному явлению. 

Начиная рассмотрение вышеуказанной проблемы необходимо определиться с содержа-

нием криминологического определения понятия «наркобизнес». Наркобизнес – это негативное 

социальное явление, представляющее собой одну из составляющих организованной преступно-

сти и подструктуру наркотизма, включающее с уголовно-правовой точки зрения, совокупность 

незаконных деяний, непосредственно связанных с нелегальным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, и ряда примыкающих к ним преступных дея-

ний, направленных на обеспечение функционирования этого явления и легализацию преступ-

ных доходов
2
. В XXI веке наркопреступность стала явлением глобального масштаба, ко-

торое заключает в себе угрозу необратимой деградации человечества, криминализации общест-

ва и национальной безопасности в целом. Мировое сообщество признает наркобизнес одним из 

наиболее опасных социальных явлений. 

Причины развития наркобизнеса следует рассматривать в тесной связи с причинами пре-

ступности. По мнению специалистов, высокий уровень криминогенной ситуации обусловил две 

факторные группы: 
1 внешние (по отношению к преступности) факторы – экономические, социально-

политические, правовые, организационные, социально-психологические, технические, 

медико-социальные, экологические.  

                                                           
1 
Сильченко Е.В., Голубенко А.Е. Проблемные аспекты подходов к определению понятий коррупции, наркобизнеса 

и организованной преступности // В сборнике: Уголовная политика в сфере обеспечения безопасности здоровья 

населения, общественной нравственности и иных социально-значимых интересов. 2015. С.6. 
2
 Сильченко Е.В. Понятие и структура наркобизнеса как социально-правового явления // Российский следователь. 

2007. №22. С.28-29. 
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В числе внешних криминогенных факторов особо выделяют экономический кризис, де-

терминирующий следующие факторы: 

- общее снижение жизненного уровня населения; 

- увеличение имущественной деформации населения, появление слоя сверхбогатых людей 

на фоне общего обнищания масс; 

- деформация структуры российской экономики; 

- расширяющаяся неравномерность социально-экономического развития регионов; 

- деиндустриализация страны, выразившаяся в разрушении промышленного потенциала и 

смешении инвестиций в сырьевой сектор экономики; 

- коррумпирование органов власти и управления, криминализация хозяйственной и финан-

совой деятельности; 

- массовый социально-психологический и нравственный сдвиг, вызванный снижением 

уровня жизни и вовлекший значительное количество населения в противоправные отноше-

ния 
1
. 

2) внутренние факторы преступности – криминальный рецидив, профессионализм, крими-

нальная организованность, традиционные и вновь нарождающиеся криминальные традиции. 

Круг основных причин и условий развития наркобизнеса применительно к России вклю-

чает: 

 экономический кризис, который привел к перерождению легальной экономики в тене-

вую и отсутствию эффективного контроля за вовлечением в неѐ прибыли, полученной в 

результате преступного оборота наркотических средств; 

 критически высокий уровень безработицы обусловил отсутствие легальных альтернатив 

занятию наркобизнесом для значительной части населения; 

 существенное превышение доходности наркобизнеса над доходностью легального сек-

тора экономики; 

 политический кризис; 

 разрушение нравственных устоев; 

 неопределенность, коллизионность и незавершенность нормативного правового ком-

плекса, регламентирующего ответственность за преступные деяния составляющие 

структуру наркобизнеса, а также профилактику таких преступлений; 

 фактическое снижение эффективности правоприменительной практики в целом и самого 

механизма уголовного преследования; 

 особое географическое положение России, сделавшее еѐ неотъемлемым элементом гло-

бального наркотрафика; 

 достижение критического уровня наркотизации населения, когда популяция наркоманов 

превратилась в самовоспроизводимую 
2
. 

Эти средства затем фактически перемещаются за рубеж. Легализация денежных средств, 

полученных от незаконных операций с наркотиками, является одним из важнейших условий 

функционирования наркобизнеса. 

Если подходить к проблеме наркобизнеса как к хорошо отлаженной организованной и 

исправно действующей экономической отрасли, то противостоять и преодолеть это негативное 

явление необходимо со знанием тех же законов и с привлечением всей мощи государства. В 

противном случае серьезно пострадает и окажется необратимо подорванной не только эконо-

мика страны, но и в прямой опасности окажется само существование государства. 

Наркобизнес активно стимулирует коррупцию. С помощью последней наркодельцы 

стремятся обезопасить свой бизнес и уйти от ответственности. Современный наркобизнес при-

                                                           
1
 Криминальная ситуация в России на рубеже XXI века / Под ред. А.И. Гурова. С. 18-19. 

2 
 Криминология / Под ред. Н.В.Кудрявцева и В.Е.Эминова – 3-е изд., перераб. и доп. –М.: Юристъ, 2005. С.510-

511.  
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обрел такой размах и размеры, что действует сейчас как хорошо отлаженная экономическая от-

расль
1
. 

Организация наркобизнеса является одним из видов «черной» теневой экономики (эко-

номики преступности). Следует отметить тот факт, что производство наркотических средств 

приобретает черты отлично налаженной индустрии. 

Разрушенные нравственные устои занимают свое место среди причин и условий разви-

тия наркобизнеса. Существенное изменение претерпевают моральные ценности и установки 

среди населения. Нравственный стержень, служивший фундаментом, на котором строились от-

ношения между людьми, разрушен. Прекратила своѐ существование шкала ценностей, согласно 

которым складывалась жизнь общества. У людей наблюдается притупление чувства отвраще-

ния к социальным порокам ввиду активной пропаганды средствами массовой информации на-

силия, проституции и порнографии, жестокости, преступности. Приоритет в решении конфлик-

тов отдается позиции силы, а не закона. В современном мире практически невозможно убедить 

людей поступать нравственно и соблюдать законность и правопорядок. Политики преподают 

уроки лицемерия и лживости, насаждают свои аморальные, а не редко и преступные взгляды, 

проводят политику беззакония. Представители власти, неоднократно нарушающие закон, зачас-

тую остаются безнаказанными, находя себе покровителей. И в этой игре участвует практически 

вся система правоохранительных органов. 

Среди причин развития наркобизнеса также необходимо отметить существенные пробе-

лы в законодательной и ведомственной базе, которая регламентирует деятельность в сфере 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков и обеспечения контроля за легальным оборотом 

наркотикосодержащих лекарственных препаратов.  

Одним из условий совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

является их утечка из легального оборота.  

Недостатки в деятельности правоохранительных органов, органов образования и здраво-

охранения в вопросах противодействия наркоугрозе  в силу их разобщенности, утрата опоры на 

общественные организации и население, нерешенность проблем правового (отставание право-

вой базы от потребностей правоохранительной практики), материально-технического, финансо-

вого и иного обеспечения, отток профессиональных кадров, разрушение системы профилактики 

преступлений. Одной из причин такого положения дел является зачастую низкий профессио-

нальный уровень сотрудников органов внутренних дел при расследовании и оперативном со-

провождении уголовных дел. 

Наиболее опасной тенденцией является стремительный рост контрабанды наркотиков на 

территории России. Более половины всех изымаемых наркотиков имеют иностранное происхо-

ждение.  

Особо внимания заслуживает рост числа потребителей наркотиков. Эффективные же ме-

ры воздействия на лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков и совершающих 

на этой почве правонарушения, законодателем до сих пор не разработаны. 

В числе других причин выделяются следующие: отсутствие нацеленности правоохрани-

тельных органов ряда регионов на пресечение преступной деятельности организаторов и актив-

ных участников преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; отсутствие должного 

взаимодействия между службами и подразделениями правоохранительных органов. 
  

                                                           
1 
Тимофеев Л. Наркобизнес как экономическая отрасль (теоретический подход) // Вопросы экономики. 1999. №1. 

С.88-104. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Внедрение современных цифровых технологий в российское  судопроизводство – объек-

тивный и неизбежный процесс, отражающий реалии и потребности жизни людей в 21 веке. 

Газ-правосудие, подача электронных документов в суд, электронное правосудие, интер-

нет-трансляции судебных заседаний, видеоконференц-связь, SMS-повестки участникам процес-

са, формирование электронных архивов судебных дел, использование других IT-технологий  в 

доказывании облегчают доступ граждан к правосудию и оптимизируют деятельность суда.  

Важно, чтобы в соответствующих законах были установлены такие правила использова-

ния цифровых технологий (а в ближайшем будущем и искусственного интеллекта), которые бы 

не только не причиняли вреда законным интересам граждан, общества и государства, но и соз-

давали условия для дальнейшего развития и совершенствования процесса осуществления пра-

восудия.  

Иначе говоря, правила использования цифровых технологий и робототехники в судо-

производстве должны: 1) соответствовать Конституции РФ, УПК РФ и другим федеральным 

законам; 2) обеспечивать соблюдение конституционных прав и свобод граждан; 3) гарантиро-

вать решение задач, достижение целей и назначения уголовного судопроизводства; 4) способ-

ствовать вынесению законного, обоснованного и справедливого решения по делу; 5) отвечать 

требованиям прозрачности и доступности для осуществления контроля за процессом их ис-

пользования; 6) обеспечивать возможность объективной надлежащей проверки результатов их 

применения. 

В связи со стремительным развитием искусственного интеллекта и постоянным расши-

рением возможностей его применения в судопроизводстве,  в странах Европы давно уже озабо-

тились созданием соответствующих этических правил для разработчиков, создателей и пользо-

вателей «умных» роботов.  

В Приложении к Резолюции Европарламента от 16 февраля 2017 года P8-TA-PROV 

(2017)0051 содержится Хартия, в которой закреплен «Кодекс этики в отношении робототехни-

ки» закрепляющий основные этические принципы и стандарты деятельности исследователей, 

разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта.
1
 Соблюдение данных требо-

ваний, наряду с другими правовыми нормами, позволит минимизировать случаи незаконного, в 

том числе и криминального их использования.  

В данном Кодексе этики закреплены наиболее значимые общие принципы, в числе кото-

рых первым и приоритетным называется принцип ответственного отношения к деятельности 

по исследованию и разработке роботизированных систем, предполагающий обязательный учет 

возможных негативных последствий и оценки рисков. Такая деятельность, во всех случаях, 

                                                           
1
URL: http://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies (дата обращения 5.08.19 г.) 
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должна гарантировать безопасность, уважение человеческого достоинства, право человека на 

конфиденциальность.  

Принцип «делай благо» подразумевает, что деятельность роботов должна быть направле-

на на обеспечение интересов людей. Правда, здесь необходимо уточнение – законных интере-

сов людей.  

Согласно принципу «не навреди» роботы не должны причинять вред человеку.  Хотя и в 

этом случае также требуется уточнение, по крайней мере, в отношении роботизированных ин-

теллектуальных систем используемых в хирургии и в других отраслях медицины. Как известно, 

в этой сфере допускается возможность вынужденного и необходимого причинения вреда чело-

веку ради спасения его жизни и (или) во избежание наступления большего вреда его здоровью.  

Принцип самостоятельности предполагает, что человек должен иметь возможность 

быть информированным об условиях (и последствиях) взаимодействия с роботами и иметь пра-

во добровольно принимать решение о таком взаимодействии.  

В соответствии с принципом справедливости все блага, получаемые в результате исполь-

зования роботов должны распределяться справедливо.  

Помимо названных принципов должны гарантироваться еще и такие этические профес-

сиональные стандарты как: соблюдение основных прав человека; предосторожность (прогнози-

рование предполагаемых угроз и обеспечение необходимой безопасности); вовлеченность (дос-

туп заинтересованных лиц к необходимой информации и их участие в принятии решений); от-

ветственность (за негативные социальные, экологические и иные общественно опасные послед-

ствия); безопасность с точки зрения обеспечения физического благосостояния человека и его 

основных прав; возможность отмены действия робота с целью контроля и восстановления нор-

мального хода его работы; конфиденциальность использования личной информации; мини-

мальный вред и максимальная польза в ходе разработки и использования роботов. 

Научные исследования согласно европейскому Кодексу этики в отношении робототех-

ники должны осуществляться на основе принципов независимости исследователей, экспертов, 

оценивающих их деятельность, и соответствующих государственных структур; компетентности 

вышеперечисленных; прозрачности результатов их деятельности и ответственности за них. 

Функции комитетов по этике научных исследований в области робототехники должны 

обеспечивать своевременный и компетентный анализ и контроль за ходом и результатами таких 

исследований с точки зрения различных жизненно важных аспектов и иметь возможность ста-

вить вопрос о приостановлении или прекращении исследования, нарушающего вышеназванные 

этические принципы и правила.  

Разработчикам роботизированных систем следует исходить из необходимости соблюде-

ния следующих требований: уважения человеческого достоинства, самостоятельности, свобо-

ды, справедливости и повышенной защищенности легко уязвимых пользователей; обеспечения 

безопасного, прозрачного и предсказуемого функционирования роботов; гарантированного 

конфиденциального использования личных данных только законными способами; создания ме-

ханизма отслеживания, корректировки работы и аварийного отключения робота; функциониро-

вания роботов на основе местных, национальных и международных этических принципов и 

правовых норм; сотрудничества с пользователями роботов и иными заинтересованными лица-

ми.  

Для пользователей робототехники европейская Хартия закрепляет «лицензию для поль-

зователей», представляющую собой определенный минимальный набор прав и обязанностей по 

надлежащему применению систем искусственного интеллекта.  

В качестве первого самого важного права пользователя называется право на безопасное 

использование робототехники без опасений причинения физического или психологического 

вреда. Обеспечение данного права должно являться первым и безусловным условием деятель-

ности разработчиков и создателей роботов.  

Пользователи робототехники вправе также ожидать, что искусственный интеллект будет 

работать в соответствии со своим назначением и надлежащим образом выполнять предусмот-

ренные его назначением задания, что особенно важно при применении робототехники в судо-
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производстве. Ведь сбои в работе систем искусственного интеллекта в сфере судопроизводства 

будут дорого обходиться и гражданам, и государству.  

При использовании роботов следует учитывать ограниченность их перцепционных, ког-

нитивных и двигательных возможностей. Здесь, очевидно, речь идет о корректном использова-

нии робототехники. В случае же несоблюдения этого требования есть основания ставить вопрос 

об ответственности пользователя за причинение вреда собственнику или законному владельцу 

искусственного интеллекта. 

 При применении робототехники пользователям необходимо учитывать физическое, 

психологическое и эмоциональное состояние лиц, взаимодействующих с искусственным интел-

лектом.  

В соответствии с общепризнанными принципами использование роботов не должно 

приводить к нарушению права граждан на неприкосновенность частной жизни, равно как и за-

прета на собирание, использование и раскрытие персональных данных без согласия их облада-

теля. 

Запрещается использование робототехники в целях, противоречащих любым правовым и 

этическим (нравственным) нормам, тем более, недопустимо модифицировать робота в целях 

его применения в качестве оружия (орудия преступления). Последнее должно влечь уголовную 

ответственность.  
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АНАЛОГИЯ ПРАВА И АНАЛОГИЯ ЗАКОНА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Эффективность правоприменительной деятельности напрямую зависит от качества зако-

нодательства. Данная аксиома справедлива для любой отрасли права, но в уголовном судопро-

изводстве уровень законодательной техники имеет особое значение ввиду особенностей задач, 

стоящих перед уголовным процессом, и методов их решения. 

Правоприменитель в ходе практической деятельности нередко сталкивается с неопреде-

ленными положениями закона: пробелами, противоречиями и иными дефектами права. Но не-

смотря на недостатки закона цели уголовного судопроизводства должны быть достигнуты. Со-

ответственно, законом должен быть предусмотрен механизм преодоления правовой неопреде-

ленности. 

Одним из таких способов преодоления неопределенности являются аналогия закона и 

аналогия права. Однако до настоящего времени в тексте УПК РФ отсутствует нормативное по-

нятие этих способов и механизм их реализации. В ранее действовавшем Постановлении Плену-

ма ВС РФ от 08.12.1999г. №84
1
 также указывалось на возможность применения аналогии при 

проведении судебного заседания. В приведенном акте разрешалась аналогия нормы, носителем 

которой являлась ст. 432 УПК РСФСР 1960 г. Так, в п. 5 данного Постановления указано, что, 

если на стадии назначения судебного заседания поступило ходатайство о возвращении дела для 

дополнительного расследования по основаниям, предусмотренным п. п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 232 УПК 

РСФСР, суд должен был назначить и провести судебное заседание с участием сторон по анало-

гии с порядком, установленным ст. 432 УПК РСФСР, и вынести соответствующее решение.
2
 На 

                                                           
1
  Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О практике применения судами законодательства, регламенти-

рующего направление уголовных дел для дополнительного расследования" от 8 декабря 1999 г. N 84 // СПС "Кон-

сультантПлюс". 
2
 Климов А.А. Значение постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации для восполнения пробе-

лов в уголовно-процессуальном праве // Администратор суда. 2019. N 1. С. 34 - 37. 
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данный же момент подобных действующих разъяснений Верховного суда РФ относительно 

возможности применения аналогии в уголовном процессе нет. 

Правовая доктрина в целом допускает применение в уголовном процессе аналогии зако-

на и аналогии права. Многие авторы приводят в пример положения ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, в соот-

ветствии с которыми в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отно-

шения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, федеральные суды общей юрисдик-

ции и мировые судьи (далее также - суд) применяют норму, регулирующую сходные отноше-

ния (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов осущест-

вления правосудия в Российской Федерации (аналогия права).
1
 По нашему мнению, вопрос об 

аналогии закона и аналогии права в уголовном процессе не может быть решен путем копирова-

ния текста Гражданского процессуального кодекса РФ по причине специфики уголовно-

процессуального законодательства. Несмотря на то, что гражданский процесс также является 

публичной отраслью права, в нем частно-правовой элемент имеет большее значение, чем в уго-

ловном процессе. Кроме того, гражданский процесс тесным образом связан с гражданским пра-

вом, которое также предполагает возможность применения аналогии закона и аналогии права 

(ст. 6 ГК РФ). Уголовный же процесс, напротив, имеет связь с уголовным правом, в котором 

запрещена не только аналогия права, но и даже аналогия закона (ч. 2 ст. 3 УК РФ). 

Именно поэтому недопустимо столь однозначно говорить о симметричном переносе 

классических положений законодательства об аналогии в текст Уголовно-процессуального ко-

декса РФ. Аналогия закона и аналогия права в уголовном процессе допустимы лишь при со-

блюдении целого ряда условий, которые должны найти свою реализацию в УПК РФ. О необхо-

димости внедрения аналогии в уголовном судопроизводстве лишь при условии соблюдения оп-

ределенных условий говорил В.П. Божьев. Он отмечал, что аналогия закона в уголовном судо-

производстве может быть применена лишь при соблюдении определенных условий: 

- наличии действительного пробела в системе норм, регулирующих уголовно-

процессуальные отношения; 

- ориентации на сходный случай, урегулированный нормами УПК; 

- строгом соблюдении конституционных принципов уголовного процесса; 

- недопущении ограничения прав граждан, участвующих в уголовном процессе. 

Наконец, основываясь на аналогии закона, субъекты уголовного процесса, ответствен-

ные за ведение уголовного дела, не могут совершать действия и принимать процессуальные 

решения, не предусмотренные уголовно-процессуальным законом.
2
  

Однако предложенные условия, по сути, являются классическими требованиями анало-

гии закона и не привязаны к специфике уголовного процесса. Введение института аналогии в 

уголовное судопроизводство должно быть произведено с учетом особенностей данной отрасли. 

По нашему мнению, аналогия в уголовном процессе возможна при соблюдении следующих ус-

ловий. 

Первое условие – это введение УПК РФ определений аналогии закона и аналогии права, 

а также механизма и пределов применения каждого из вида аналогий. Данное требование необ-

ходимо для того, чтобы избежать разночтений и злоупотреблений со стороны правопримените-

ля при реализации аналогии соответствующего закона с целью обойти «неудобные» нормы 

права и обосновать необходимость применения подходящего для себя законоположения. Осо-

бенно важно четко определить пределы и порядок применения аналогии права, которая предпо-

лагает толкование общих положений закона и их конкретизацию. В этой связи в тексте УПК РФ 

должно быть указано, что аналогия права допускается лишь при невозможности аналогии зако-

на. 

                                                           
1
 См. например В.М. Лебедев, В.П. Божьев  "Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации" (постатейный) (3-е издание, переработанное и дополненное) // "Юрайт-Издат", 

2007; Головко Л.В. "Курс уголовного процесса" // "Статут", 2016. 
2
 В.М. Лебедев, В.П. Божьев  "Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации" (постатейный) (3-е издание, переработанное и дополненное) // "Юрайт-Издат", 2007. С. 14. 
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Следующим условием введения института аналогии в уголовный процесс является воз-

можность ее применения только судом. Именно суд как единственный источник правосудия и 

наиболее квалифицированный правовоприменитель в уголовном процессе может и должен 

принимать решение об аналогии. Суд является незаинтересованным в исходе уголовного дела 

участником судопроизводства. При этом только в ходе судебного разбирательства могут быть 

обеспечены состязательные условия, которые позволят каждому из участников процесса при-

нять участие в решении вопроса о возможности применения аналогии. Остальные правоприме-

нители являются представителями стороны обвинения, что будет указывать на обвинительный 

уклон при применении ими аналогии. Процедура возбуждения соответствующего ходатайства 

перед судом должна быть подробно описана в тексте УПК РФ. 

Наконец, третьим условием введения института аналогии является недопустимость под-

мены функций Конституционного суда РФ. По нашему мнению, при обнаружении судом неоп-

ределенности уголовно-процессуальной нормы, связанной с ее соответствием Конституции РФ, 

суд не в праве применять аналогию права или аналогию закона, а должен направить соответст-

вующий запрос в Конституционный Суд Российской Федерации. Подобное положение преду-

смотрено лишь в п. 3 ч. 1 ст. 238 УПК РФ. По нашему мнению, данное положение необходимо 

предусмотреть для всех судебных стадий уголовного процесса. 

В рамках настоящей работы мы лишь сформулировали основные идеи, на которых 

должно основываться внедрение института аналогии в уголовное судопроизводство. Но прак-

тическая реализация соответствующих изменений в текст УПК РФ должна быть основана на 

фундаментальных теоретических исследованиях по данному вопросу. Введение аналогии пред-

полагает системное, последовательное и согласованное дополнение уголовно-процессуального 

законодательства, которое не может быть сведено к появлению в тексте закона одной статьи о 

допустимости аналогии закона и аналогии права в уголовном судопроизводстве.  

.   

Бутенко Олег Сергеевич 

кандидат юридических наук, доцент 

декан факультета подготовки специалистов 

Ростовский филиал «Санкт-Петербургской академии Следственного комитета» 

г. Ростов-на-Дону 

e-mail: butenko_os@mail.ru 

 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДНК РЕГИСТРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В современной мире эффективное расследование преступлений зависит в большой сте-

пени от успешного использования криминалистической техники и экспертных исследований. В 

криминалистических подразделениях Следственного комитета каждый год реализуется не ме-

нее 180 тысяч экспертных исследований, включая молекулярно-генетические экспертизы, ре-

зультаты которых зачастую решают судьбу резонансных и сложных в раскрытии преступлений, 

совершенных в условиях неочевидности
1
. 

Активное внедрение геномной регистрации и создание общероссийской базы ДНК про-

филей сразу начала давать очень положительные результаты и оказать существенную помощь в 

раскрытии преступлений (в первую очередь насильственных). Все практики отмечают, что по 

делам, в которых используются молекулярно-генетические исследования вероятность успеш-

ной идентификации преступников существенно увеличивается. Таким образом, сегодня полез-

ность и эффективность ДНК регистрации и ДНК анализа уже не ставится под сомнение.    

                                                           
1
 Следствие ведут знатоки Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - о криминалистических 

секретах Российская газета - Федеральный выпуск № 77(7835)https://rg.ru/2019/04/08/bastrykin-segodnia-v-sk-

delaiut-samye-slozhnye-issledovaniia-liuboj-tehniki.html 
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Аналогичные тенденции можно наблюдать и зарубежом. Как отмечается в отчете Совет 

руководителей национальной полиции (NPCC) по состоянию на июль 2018 года Национальная 

база данных ДНК Великобритании (NDNAD) содержала 6,024,032 генетических профилей лиц 

(что составляет чуть более 9% от численности населения Великобритании) и 555,362 генетиче-

ских профилей, изъятых с мест преступлений
1
. Для сравнения, по данным МВД России, на пе-

риод января 2017 года в ФБДГИ (Федеральной базе данных геномной информации) содержа-

лась информация 0,14% населения Российской Федерации. При этом в мире есть страна, в на-

циональной базе которой содержится ДНК профили 100% населения (Исландия с населением 

300 тысяч человек). 

В связи с таким очевидным дисбалансом, Министерство внутренних дел России также 

планомерно реализует работу по увеличению числа лиц, подлежащих ДКН регистрации.  Так, в 

начале 2019 года врио начальника экспертно - криминалистического центра МВД России гене-

рал-майор полиции Сергей Сыромятников на парламентских слушаниях в Совете Федерации, 

посвященных законодательству в сфере судмедэкспертизы отмечал: «Сейчас обязательной ге-

номной регистрации подлежат только лица, осужденные к лишению свободы за совершение 

тяжких или особо тяжких преступлений либо преступления против половой неприкосновенно-

сти и свободы. А также генетические коды неопознанных трупов и следов, изъятых с мест со-

вершения преступлений»
2
. В случае принятия разработанного МВД законопроекта на геномный 

учет будут ставиться данные всех отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозре-

ваемых, обвиняемых в совершении преступлений и административно арестованных. Таким об-

разом, к концу 2021 года в федеральной базе будут содержаться данные ДНК порядка 3,5% рос-

сиян. 

Однако, несмотря на часто встречающееся в обществе мнение, что правоохранительные 

органы стремятся нарушить права человека или существенным образом ограничить их для «об-

легчения работы», необходимо отметить, что такое увеличение базы данных ДНК профилей 

россиян ставит перед правоохранительными органами новые проблемы и задачи. 

Повсеместная цифровизация придает любой информации качества доступности и повсе-

местности. В данном случае эти качества имеют скорее отрицательную сторону, поскольку та-

кая информация может стать доступной для третьих лиц, что в случае с ДНК профилем абсо-

лютно недопустимо. 

Из указанной выше проистекает вторая проблема. Это возможная подделка ДНК профи-

лей. Еще в 2009 г. израильские ученые продемонстрировали, что возможно изготовить ДНК-

доказательства на месте преступления, сфабриковав кровь и образцы слюны, содержащие ДНК 

человека, не являющегося донором крови и слюны, отметив, что «если у них есть доступ к про-

филю ДНК в базе данных, они могли бы построить образец ДНК, соответствующий этому про-

филю, не получая биоматериалов от человека»
3
. Следует отметить, что подобная ситуация соз-

дает огромные возможности для злоупотребления генетической информацией. 

Поэтому, несмотря на действительно увлекательные перспективы широкомасштабной 

ДНК регистрации, необходимо принимать меры, направленные на, во-первых, обеспечение 

конфиденциальности генетической информации, а во-вторых, разработки методов выявления 

фактов фальсификации биологического материала.    

 

 

 

                                                           
1
 National DNA Database Strategy Board Annual Report 2016/17 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/778065/National_DNA_

Database_anuual_report_2017-18_print.pdf (20.09.2019) 
2
 МВД создан базу ДНК всех фигурантов уголовных дел. Российская газета 23 мая 29019 года 

https://rg.ru/2019/05/23/mvd-sozdast-bazu-dannyh-dnk-vseh-figurantov-ugolovnyh-del.html 
3
 Pollock A. DNA Evidence Can Be Fabricated, Scientists Show // N.Y. Times (Aug. 17, 2009). URL: http://www. ny-

times.com/2009/08/18/science/18 dna.html, archived at http://perma.cc/CS7L-ZHGJ. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  ПРИМЕНЕНИЯ ИНЫХ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

В правовой литературе государственное принуждение обоснованно признается 

неотъемлемым признаком государства и права. Уголовно-процессуальное принуждение 

является составной частью государственного принуждения, а потому обладает всеми его 

чертами
1
. Однако, мерам уголовно-процессуального принуждения присущи свои 

специфические признаки, суть которых сводится в реализации данных мер исключительно в 

сфере уголовно-процессуальных отношений. 

 В уголовно-процессуальном смысле принуждение является вынужденной мерой, 

применяемой в совокупности с иными правовыми механизмами для реализации задач 

уголовного судопроизводства, обозначенных в ст.6 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Потребность в принудительных мерах возникает тогда, когда волю субъектов необходимо 

направить в соответствии с юридическим нормами, и иным способом добиться этой цели 

невозможно. Если же требования об обязанном поведении выполняются добровольно, то 

необходимость в принуждении отсутствует. Волевое поведение индивида, совпадающее с 

требуемым правом, может быть продиктовано побудительными мотивами, в которые не входит 

угроза принуждением за нарушение правовой нормы. 

Меры государственного принуждения ограничивают права и свободы человека и 

гражданина, права и законные интересы юридических лиц, одновременно защищая эти права и 

интересы
2
. 

Чистякова B.C., анализируя государственное принуждение, полагает, что «оно 

ограничивает свободу человека, ставит его в такое положение, когда у него нет выбора, кроме 

варианта, предложенного (навязанного) властью. Тем не менее, это необходимый элемент в 

механизме правового регулирования. Принуждение представляет собой психологическое, 

материальное или физическое (насильственное) воздействие полномочных органов и 

должностных лиц государства на личность с целью заставить ее действовать по воле 

властвующего субъекта, в интересах государства»
3
. 

Любое решение, принимаемое в рамках уголовно-процессуальной деятельности, должно 

соответствовать требованиям законности, обоснованности и целесообразности. Такое 

соответствие возможно обосновать только своего рода доказыванием фактических предпосылок 

его принятия. Это напрямую относится к принятию решения о применении меры принуждения. 

Основанием для избрания меры принуждения является возможное посягательство на 

свидетеля или иных участников уголовного судопроизводства. В то же время оказать давление 

на потерпевшего, свидетеля и других лиц возможно посредством насилия или угроз, 

направленных на граждан, не являющихся участниками судопроизводства, например, 

                                                           
1
 Корнуков В.М. К понятию мер процессуального принуждения в советском уголовном процессе // Ученые записки 

/ Саратов.юрид.ин-т. Вып. XIX. Ч.1. – Саратов, 1970. С.261. 
2
 Ч. 3 ст.55 Конституции РФ: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» // 

Консультант плюс: копм. справ. правовая система [Электронный ресурс] URL: http://www.consultаnt.ru. - (Дата 

обращения: 31.10.2018). 
3
 Чистякова B.C. Законность и обоснованность применения мер уголовно-процессуального принуждения. - М. 

1978. С. 3. 
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высказывание угрозы по отношению к родственникам свидетеля или потерпевшего, или других 

лиц, чьи интересы дороги свидетелю или потерпевшему. Представляется, что определяющим 

должно стать не обладание лицом статуса участника уголовного судопроизводства, а 

эффективность воздействия, которое может привести к достижению обвиняемым 

(подозреваемым) цели понуждения изменения показаний, отказа от дачи показаний и т.д. 

Таким образом, есть основание отметить следующие: 

1. Меры процессуального принуждения – это предусмотренные законом процессуальные 

средства воздействия на участников уголовного судопроизводства, применяемые в целях 

обеспечения их надлежащего поведения на досудебных и судебных стадиях уголовного 

процесса для достижения назначения уголовного процесса. 

2. Критерии правомерности применения мер принуждения: 

а) принудительное воздействие должно соответствовать действительной 

необходимостью, обусловленной обстоятельствами конкретного расследуемого события. Если 

такая необходимость отсутствует, то государство не должно продолжать защищать 

общественный интерес, так как частный интерес в охраняемом основным правом благе имеет 

перевес. 

б) в процессе применения принудительного воздействия должно обеспечиваться 

достижение его целей. Если мера уголовно-процессуального принуждения наносит вред 

охраняемым законом прав и свобод человека и гражданина, она подлежит безусловной отмене. 

О причинении такого вреда может свидетельствовать необоснованность избрания меры 

принуждения. 

в) соразмерность продолжительности действий мер уголовно-процессуального 

принуждения в рамках уголовно-процессуальных сроков должна соответствовать целям, 

задачам и назначению уголовно-процессуального судопроизводства. 

3. Основания применения мер процессуального принуждения должны соответствовать 

уголовно-правовым и уголовно-процессуальным требованиям, а соответственно, могут быть 

разделены на материально-правовые и процессуально-правовые. Материально-правовое 

основание означает, что лицо, на которого направлено принудительное воздействие, наделено 

процессуальным статусом субъекта, в отношении которого возможно применение мер 

принуждения. Возможное или предполагаемое невыполнение данным субъектом своих 

процессуальных обязанностей образует процессуально-правовое основание применения мер 

принуждения. При принятии решения о применении той или иной меры принуждения, 

властный субъект обязан учитывать эти основания в совокупности. 

4. Принципиально общим основанием принуждения следует считать нормативно 

обоснованные жизненные обстоятельства (юридические факты), свидетельствующие о 

неподчинении требованиям права и влекущие необходимость использования юридических 

принудительных мер. Юридическими фактами, являющимися основаниями применения 

принуждения, могут считаться только предусмотренные законом неправомерные действия 

субъекта или реально обоснованная возможность их совершения. 

5. В целях единообразного порядка применения мер принуждения, полагаем 

целесообразным дополнить ст.111 УПК РФ «Основания применения иных мер процессуального 

принуждения» частью третьей следующего содержания: «О применении иной меры 

процессуального принуждения дознаватель, следователь или судья выносит постановление, а 

суд - определение, содержащее указание на основания для избрания этой меры». 

6. В целях обеспечения прав и законных интересов лиц, на которых может быть 

направлено противоправное воздействие со стороны обвиняемого (подозреваемого) в целях 

воспрепятствования нормальному порядку судопроизводства, предлагаем внести в п.3 ч.1 ст.97 

изменения, изложив ее в следующей редакции: «3) может угрожать участникам уголовного 

судопроизводства либо их близким, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу». 

Есть основания обратить внимание и на различие в процессуальном характере иных мер 

процессуального принуждения. Обязательство о явке и временное отстранение от должности 
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носят превентивный (предупредительный) характер, а привод, денежное взыскание и наложение 

ареста на имущество выступают как меры уголовно-процессуальной ответственности за 

ненадлежащее поведение. 

Применение иных мер процессуального принуждения направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Обеспечение своевременности производства следственных, судебных и 

процессуальных действий - обязательство о явке, привод. 

Еще одним условием правомерности применения иных мер процессуального принужде-

ния является соблюдение процессуального порядка их избрания. Единственной иной мерой 

процессуального принуждения, не требующей вынесения постановления, является обязательст-

во о явке, которое представляет собой письменные документ, в котором лицо выражает намере-

ние своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае перемены 

места жительства незамедлительно сообщать об этом. Кроме этого, лицу разъясняются послед-

ствия нарушения обязательства, о чем делается соответствующая отметка в обязательстве. Есть 

основания предусмотреть уголовно-процессуальным законодательством требования о вынесе-

нии постановления при избрании обязательства о явке.  

 

Демидченко Юрий Викторович 
кандидат юридических наук, доцент  

доцент кафедры уголовного права 

Российский государственный университет правосудия 

г. Ростов-на-Дону  

e-mail: ydemid_76@mail.ru 

 

МЕДИАЦИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РФ:  

ПРИМИРИТЬ ИЛИ НАКАЗАТЬ 

 

Развитие уголовно-процессуального права – постоянный процесс, который следует за 

динамикой общественных отношений, на регулирование которых оно направлено. При отсутст-

вии такого развития возникает разрыв между отношениями, складывающимися в обществе, и 

их правовым регулированием, что приводят к снижению их упорядоченности и назреванию не-

стабильности всей уголовно-правовой системы. 

Обращаясь к действующему УПК РФ, мы находим, что целью уголовного судопроизвод-

ства является защита прав и законных интересов как лиц и организаций, потерпевших от пре-

ступлений, так и лиц, незаконно и необоснованно обвиненных или осужденных за совершение 

преступления, либо незаконно ограниченных в их правах и свободах
1
. Для достижения упомя-

нутой цели законодатель закрепил ряд правовых институтов, однако, к сожалению, не все из 

них используются должным образом, хотя могли бы, при правильном подходе, значительно уп-

ростить реализацию цели уголовного судопроизводства. 

 Так, одним из таких институтов является примирение сторон, закрепленное в ст. 25 

УПК РФ, и разновидность такого примирения сторон – медиация. Назначение института пре-

кращения уголовного дела за примирением сторон как раз-таки и проявляется в защите закон-

ных прав и свобод человека и гражданина, как приоритетной цели не только уголовно-

процессуального, но и конституционного права. Материально-правовым основанием для при-

нятия компетентным государственным органом решения о прекращении уголовного дела по 

статье 25 УПК РФ могут быть преступления небольшой и средней тяжести медицинской на-

правленности, что предусмотрено статьями 109, 118, 124, 293 УК РФ
2
. 

                                                           
1 

«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019). [Элек-

тронный ресурс]: Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 
2
 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.) [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
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В этой связи, мы полагаем, что основание – это преступление определенного вида, ха-

рактеризующееся всеми необходимыми и достаточными признаками состава преступления, со-

вершенное при определенных обстоятельствах, закрепленных действующим законом. 

Следовательно, условиями прекращения уголовного дела следует считать обстоятельст-

ва, указанные в ст.76 УК РФ, а именно: лицо, впервые совершившее преступление небольшой 

или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно прими-

рилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. 

Кроме вышесказанного, к условиям прекращения уголовного дела можно отнести и те, 

что должны выполнить участники производства после совершения преступления, и которые 

могут быть учтены следователем, судом при принятии решения о прекращении уголовного де-

ла. В их число входят: характер и степень общественной опасности совершенного деяния, ха-

рактеристика личности обвиняемого и потерпевшего, его состояние, посткриминальное поведе-

ние обвиняемого, связанное с заглаживанием причиненного преступлением вреда, сотрудниче-

ство со следствием, примирением с потерпевшим. 

Анализируя приведенные обстоятельств (условия) для прекращения уголовного дела, мы 

приходим к выводу, что только в совокупности они могут составлять предпосылку для прекра-

щения уголовного дела. Следовательно, институт примирения сторон является главной состав-

ляющей причиной для прекращения уголовного дела. 

Примирение сторон в уголовном процессе представляет собой обоюдное согласие обви-

няемого и потерпевшего, направленное на разрешение конфликта уголовно-правового характе-

ра. Тем самым, данный институт решает проблему уголовного преследования тех лиц, чье по-

ведение больше не представляет опасности для общества, а предмет спора и конфликта разре-

шен совместно с потерпевшей стороной. Статья 25 УПК РФ предусматривает право на прими-

рение потерпевшего с подозреваемым (обвиняемым), что служит основанием для прекращения 

уголовного преследования. Такое право потерпевшего можно назвать «правом на прощение». 

Целью нашего анализа института примирения сторон в действующем УПК РФ служит 

возможность договорного разрешения уголовно-правого спора. Договорной способ удовлетво-

рения обвинения должен быть признан универсальным для любых уголовных дел
1
. 

При этом само «примирение», как считают некоторые ученые, это не одно из условий, 

хотя бы даже самое главное или обязательное для прекращения дела, но единое многосоставное 

правовое образование, которое является производным от совокупности ряда факторов, как ре-

зультат совместной деятельности сторон по примирению
2
. Оно включает посткриминальные 

действия участников с обеих сторон, заинтересованных в исходе дела именно таким путем. 

Чтобы компетентный орган, ведущий уголовное дело, принял решение о прекращении 

уголовного преследования обвиняемого, необходимо: 

-во-первых, прямое добровольное волеизъявление потерпевшим желания (в форме хода-

тайства или согласия, как важным процессуальным документом) примириться с обвиняемым и 

прекратить уголовное дело по данному основанию. Главным пунктом здесь должна быть доб-

ровольность заявления потерпевшим просьбы о примирении с обвиняемым при условии воз-

мещения ему последним причиненного ущерба или заглаживание вреда иным способом; 

-во- вторых, обеспечить выполнение закрепленного на законодательном уровне условия 

возмещения потерпевшему имущественного вреда, причиненного преступлением согласно ч. 3 

ст. 42 УПК РФ; 

                                                           
1 
Александров А.С. Институт прекращения уголовного дела (преследования) в интерьере деградирующей следст-

венной формы досудебного производства /Проблемы освобождения от уголовной ответственности и наказания по 

законодательству Республики Беларусь, России и Украины: уголовно-правовой и уголовно-процессуальный аспек-

ты: сб. ст. // под науч. ред. Л.В. Лобановой, И.С. Дикарева; редкол.: Л.В. Лобанова (отв. ред.) [и др.]; Волгогр. гос. 

ун-т, Луг. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. – С. 253-262. 
2 
Александров А.С., Алаев Р.С. Прекращение уголовного преследования (дела) в связи с амнистией // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. – 2014. – № 1 (27). – С. 80-87. 
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-в-третьих, должны быть устранены притязания потерпевшего имущественного характе-

ра, а также психологические факторы, такие как обида, недовольство, и даже агрессия со сторо-

ны потерпевшего, его окружения к обвиняемому.  

Проблема возмещения вреда, причиненного при совершении преступлений является сферой ре-

гулирования гражданского права. Так, ст. 15 ГК РФ предусматривает возмещение убытков, как 

универсальный способ защиты гражданских прав
1
. В рамках уголовного дела можно ставить 

вопрос о возмещении трех видов вреда – физического, имущественного и морального.  

 

Луценко Олег Анатольевич 

кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Южный федеральный университет 

г. Ростов-на-Дону 

e-mail: maple78@mail.ru 
 

ПРАВОМЕРНОСТЬ И ДОПУСТИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРИ ДОПРОСЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ 

 

Процесс расследования преступления происходит в той или иной следственной ситуации 

и с учетом использования возможных тактических приемов для определения его направления. 

Тактические приемы и следственная ситуация, пожалуй, ключевые понятия следственной так-

тики, фундаментальные основы выбора средств и методов ведения следствия.  

В процессе осуществления следственной и судебной деятельности всегда имеет место 

психологическое воздействие. Уголовный и уголовно-процессуальный законы запрещают воз-

действие лишь в его грубых проявлениях, в форме насилия, шантажа, угрозы. Термин «психо-

логическое воздействие» указывает на его целевую направленность — психику человека. В 

психологии воздействие определяется как перенос информации от одного участника взаимо-

действия (общения) к другому. В процессе общения психологическое воздействие может быть 

оказано с помощью речевых средств. В этом плане в зависимости от особенностей психологи-

ческого механизма воздействия различают: 1) информирование (передача информации); 2) 

убеждение (воздействие на контрагента с целью изменения или своей позиции, или поведения); 

3) внушение (воздействие, связанное с понижением сознательности и критичности к восприни-

маемому материалу). 

Сущность психологического воздействия определяется комплексом приемов, направ-

ленных на диагностику психического состояния личности свидетеля, обвиняемого, подозревае-

мого и выбором наиболее эффективных приемов выполнения следственного действия. В такти-

ческом приеме содержание психологического воздействия, на наш взгляд, состоит в следую-

щем: 1) тактический прием является носителем психологического воздействия. Такие приемы 

есть реализацией методов воздействия; 2) психологические методы воздействия неприменимы 

вне тактических приемов. Тактические приемы являются формой реализации психологического 

воздействия.  

В процессе общения тактические приемы, как носители психологического воздействия, 

преследуют определенные цели: 1) диагностики психических состояний лиц, попавших в орби-

ту уголовного судопроизводства; 2) активизации их действий; 3) изменения поведения и пози-

ции указанных лиц; 4) получения необходимой информации; 5) воспитания и перевоспитания. 

Психологическое воздействие, оказываемое следователем или судьей, может быть клас-

сифицировано на виды по следующим основаниям: 

                                                           
1  

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 

03.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019 г.) [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/5f993f095bbe873d266ed2aea44897d8d4f322eb/ 
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1) по целевой направленности воздействия (воздействие, направленное на диагно-

стику психического состояния обвиняемого, свидетеля или потерпевшего; воздействие, способ-

ствующее активизации действий отдельных участников уголовного судопроизводства; воздей-

ствие, предусматривающее изменения поведения и позиции субъекта общения; воздействие, 

имеющее цель способствовать получению информации; воздействие, обладающее воспитатель-

ной направленностью); 

1) по способу осуществления воздействия (вербальное или нонвербальное); 

2) по интенсивности воздействия (насыщенность эмоциями, длительность, краткость 

и т. п.); 

3) по сложности воздействия (психологически слабое или наоборот, обладающее 

сильной фиксацией); 

5) по информационно-познавательному назначению 

(побуждающее, стимулирующее, вынуждающее, корректирующее воздействие). 

Подразделение воздействий по информационно-познавательному назначению предпола-

гает необходимость более подробного рассмотрения отдельных его видов. Так, побуждающее 

воздействие используется в том случае, когда необходимо возбудить ассоциативные связи в це-

лях припоминания забытого или изменить позицию обвиняемого или свидетеля при его отказе 

от дачи показаний. Стимулирующее воздействие способствует установлению психологического 

контакта и его поддержанию и развитию в процессе общения. Вынуждающее воздействие спо-

собствует сообщению необходимой информации, обнаружению и разоблачению ложной ин-

формации. Корректирующее воздействие позволяет регулировать процесс получения информа-

ции в ходе общения, уточнять соответствующие данные. 

Следователь или судья являются теми лицами, которые осуществляют управляющее 

воздействие в регулировании процесса обмена информацией при общении. Избрание тактиче-

ских приемов отдельных процессуальных действий находится в зависимости от образа мышле-

ния следователя (судьи), его профессионального и общеобразовательного уровней. 

Процесс использования тактических приемов предполагает возможность изменения пси-

хического состояния субъекта общения. В этом плане могут иметь место следующие позиции: 

1) использование тактического приема позитивно влияет на процесс общения и по-

зволяет устранить нежелательные состояния психики; 

2) использование тактического приема не изменяет психическое состояние участни-

ка уголовного судопроизводства; 

2) использование тактического приема вызывает возникновение нежелательных со-

стояний психики (состояний эмоциональной напряженности, страха, фрустрации и др.). 

Психологическое воздействие может быть эффективным только в том случае, если для 

его применения созданы необходимые условия или избрана такая ситуация, при которой прове-

дение следственного действия окажется наиболее действенным. К числу таких условий отно-

сится и состояние лица, в отношении которого предполагается воздействие, и степень его ин-

формационной осведомленности, и способность воспринимать воздействие в данной ситуации; 

к условиям воздействия также относится наиболее благоприятный момент для применения воз-

действия. 

Большое значение для применения воздействия имеет диагностика темперамента, во 

многом определяющая выбор приемов воздействия, обладающих, с одной стороны, свойствами 

эмоционального раздражителя, с другой стороны — логического. Учитывая названные условия, 

воздействие, применяемое в практике расследования, может иметь несколько рекомендаций 

(разумеется, эти рекомендации носят факультативный характер, их можно варьировать в зави-

симости от конкретных обстоятельств, личности и обстановки, в которой осуществляется воз-

действие); внезапность оглашения или предъявления доказательственной информации; умолча-

ние о доказательственной информации, имеющейся в распоряжении следователя; постановка 

комплекса вопросов, направленных на ориентацию мышления в необходимом направлении; по-

становка серии вопросов, направленных на детализацию сообщаемого и преследующих цель 

вызвать проговорку, свидетельствующую о виновной осведомленности; оглашение всей дока-
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зательственной информации, имеющейся в распоряжении следователя; постановка таких во-

просов, которые свидетельствуют о широкой осведомленности следователя о личности свиде-

теля или обвиняемого и их деятельности в прошлом и настоящем; сообщение нейтральной ин-

формации для создания убеждения у лица о неотвратимости раскрытия преступления. 

Допустимость психологического воздействия означает, что оно не должно унижать дос-

тоинство личности, искажать перспективу достижения объективной истины. Следовательно, 

воздействие должно быть моральным. Моральность психологического воздействия, как неотъ-

емлемая его характеристика, объясняется прежде всего тем, что психологическое воздействие, 

трансформированное в тактический прием, является средством для получения доказательствен-

ной информации. Отыскание доказательственной информации происходит в процессе уголов-

но-процессуального познания. Познание же истины в любой области человеческого знания и 

тем более в области судопроизводства должно быть моральным. 

Из практической деятельности следователя (судьи) должны быть исключены приемы, 

имеющие характер завуалированного обмана; основанные на ложной информации или неосве-

домленности лиц; предполагающие использование влияния на психику человека магнитных 

бурь, экстрасенсорики, гипноза и т. п. Интервьюирование следователей прокуратуры и МВД 

Украины, проведенное нами, позволило установить, что 9% опрошенных практических работ-

ников пытаются в своей деятельности использовать приемы, основанные на воздействии экст-

расенсорики, магнитных бурь, гипноза. Они считают, что такие приемы должны давать поло-

жительные результаты. 

Необходимо отметить, что любое воздействие, содержащее в себе элементы насилия, не 

может быть правомерным и допустимым при производстве допроса. В этом плане важное зна-

чение приобретает определение соотношения воздействия и насилия, установление отличи-

тельных признаков психологического воздействия от психического насилия. Грань между воз-

действием и насилием состоит в свободе выбора той или иной позиции при допустимом воз-

действии. Применение насилия предполагает отсутствие альтернативы в выборе поведения. 

Психологическое воздействие в отличие от насилия обладает позитивными качествами. 
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ГАРАНТИИ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА 

 

Многолетние  научные дискуссии о необходимости в российском уголовном судопроиз-

водстве самостоятельной стадии возбуждения уголовного дела привели к тому, что обеспечен-

ность прав личности на этом важном начальном этапе уголовного процесса оказалась в тени, 

практически не исследовалась учеными. И это несмотря на то, что само выделение в 30-е годы 

прошлого столетия первоначальной процессуальной деятельности в самостоятельную стадию 

было связано с необходимостью устранить многочисленные нарушения законности, связанные с 

бесконтрольным, необоснованным началом предварительного расследования. При этом следует 

обратить внимание, что речь шла не о введении проверочной деятельности в уголовный процесс 

при наличии повода к началу расследования. Такая проверочная деятельность в необходимых 

случаях была предусмотрена еще Уставом уголовного судопроизводства России 1864 года 

(УУС) и проводилась полицией по поручению прокурора или его заместителя. В ст. 312 УУС 

предусматривалось, что «прокурор и его товарищ не должны требовать начатия следствия без 

достаточных к тому оснований. В сомнительных случаях они обязаны собрать сведения посред-
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ством негласного полицейского разведывания»
1
. А в ст. 262 УУС прямо говорилось о том, что 

«предварительное следствие не может быть начато судебным следователем без законного к тому 

повода и достаточного основания»
2
. 

Проверка оснований для начала расследования предусматривалась и первыми уголовно-

процессуальными кодексами РСФСР (1922 и 1923 годов). 

Для того, чтобы повысить ответственность лиц, принимающих решения о начале предва-

рительного расследования, определить круг проверочных действий и было принято решение о 

придании проверочной деятельности статуса начальной самостоятельной стадии – стадии воз-

буждения уголовного дела. Однако соответствующие законодательные изменения в то время в 

УПК РСФСР внесены не были. Развернутая правовая регламентация стадии возбуждения уго-

ловного дела появилась в законодательстве лишь в УПК РСФСР 1960 года (гл. 8). 

В качестве способов проверки заявлений и сообщений о преступлениях УПК РСФСР 

1960 года предусматривал только «истребование необходимых материалов и получение объяс-

нений» (ст. 109). Проведение следственных действий при проверке не допускалось, за исключе-

нием производства осмотра места происшествия в случаях, не терпящих отлагательства (ст. 178 

УПК РСФСР 1960 года). Однако при этом в уголовно-процессуальном кодексе ничего не гово-

рилось о правах лиц, дававших объяснения в связи с рассмотрением заявлений и сообщений о 

преступлении, не устанавливалось никаких гарантий их прав и законных интересов. 

Во многом этим бесправным положением личности при проверке заявлений и сообщений 

о преступлении объясняется негативная оценка первоначальной стадии уголовного процесса в 

Концепции судебной реформы в Российской Федерации 1991 года. В ней сказано, что «сохраня-

ется опасность существенного нарушения прав граждан на этом этапе»
3
. 

Несмотря на предложение Концепции судебной реформы в Российской Федерации отка-

заться от стадии возбуждения уголовного дела, в УПК РФ 2001 года эта стадия была сохранена. 

Но правовая регламентация ее значительно ухудшилась, даже по сравнению с предыдущим УПК 

– УПК РСФСР 1960 года. Из уголовно-процессуального законодательства исчезло какое-либо 

упоминание, разъяснение способов проверки заявлений и сообщений о преступлении, необосно-

ванно было введено обязательное согласование с прокурором решения о возбуждении уголовно-

го дела. В науке уголовного процесса такое правовое регулирование стадии возбуждения уго-

ловного дела получило резко отрицательную оценку
4
. 

Особенно нетерпимым в правовом регулировании стадии возбуждения уголовного дела 

являлось то, что в ней по-прежнему участники этой стадии (заявители, опрашиваемые лица) ос-

тавались абсолютно бесправными. УПК РФ 2001 года не относил их к участникам процесса, не 

закреплял их правовой статус. 

Все это противоречило основам Конституции  РФ, в которой провозглашается, что чело-

век, его права и свободы являются высшей ценностью и определяют смысл, содержание и при-

менение законов (ст.ст. 2, 18). Обеспечение прав личности должно распространяться на весь 

уголовный процесс, на все его стадии. Не может быть уголовно-процессуальной деятельности, в 

которой личность бесправна. 

Эти аксиоматичные положения побудили российского законодателя внести в 2013 году 

серьезные изменения в правовое регулирование стадии возбуждения уголовного дела. Был опре-

делен круг проверочных действий (процессуальных и следственных), установлена обязанность 

должностного лица, осуществляющего проверку, разъяснять лицам, участвующим в проверке, 

их права и обязанности и обеспечивать возможность осуществления этих прав, в том числе и 

пользоваться услугами адвоката (ст. 144 УПК РФ)
5
. Конечно, еще не все гарантии прав личности 

                                                           
1
 Российское законодательство Х – ХХ веков. Судебная реформа. Том 8. -  М.  - 1991. – С. 151. 

2
 Там же. – С. 146. 

3
 Концепция судебной реформы в Российской Федерации.  - М. – 1992. – С. 88. 

4
 См., например, Ляхов Ю. А. Правовое регулирование стадии возбуждения уголовного дела. Законности нет без 

разумных законов.  - М. – 2005. 
5
 Подробнее см. Ляхов Ю. А. Стадия возбуждения уголовного дела – гарантия эффективного предварительного 

расследования // Государство и право. – 2016.  - №12. - С. 96-98. 
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на стадии возбуждения уголовного дела предусмотрены российским законодательством, но пер-

вые и существенные шаги на этом правильном пути сделаны. 

Права личности на стадии возбуждения уголовного дела во многом обеспечиваются его 

законным и обоснованным итоговым решением – возбуждением уголовного дела или отказом в 

возбуждении уголовного дела. Поэтому, определяя круг проверочных действий в этой стадии, 

законодатель должен руководствоваться критерием их необходимости для решения задачи ста-

дии – собрать достаточные данные, указывающие на признаки преступления. В связи с этим, со-

глашаясь в принципе с выводом авторов Курса уголовного процесса под редакцией проф. Л. В. 

Головко о «необходимости отказаться от ее (стадии возбуждения уголовного дела  - Ю. Л.) по-

стоянного усложнения»
1
, хотим отметить, что ее развитие возможно потребует и соответствую-

щего усложнения. Это собственно и подтверждается недавним прошлым. Так, например, услож-

нение преступности в последние десятилетия обосновано потребовало включения производства 

судебной экспертизы, получения образцов для сравнительного исследования в круг провероч-

ных действий (ст. 144 УПК РФ). 

Конечно, если отказаться от стадии возбуждения уголовного дела, как это предлагают не-

которые авторы, то, естественно, вопрос об обеспечении прав личности на начальном этапе уго-

ловного процесса отпадает. Но вот в последнее время появилось предложение, согласно которо-

му «дознание должно предшествовать предварительному следствию вне зависимости от слож-

ности или категории дела»
2
. То есть дознание будет первоначальным этапом расследования и 

поглотит возбуждение уголовного дела. Но если предлагаемое дознание будет таковым, что 

«дознаватель может производить лишь процессуальные не следственные действия»
3
 и в то же 

время на таком дознании будут проводиться задержание, применение мер пресечения (хотя и 

под контролем прокурора), то наличие полноценных гарантий прав личности на начальном этапе 

такого расследования будет весьма сомнительно. 

Мы полагаем, что обеспечение прав личности в российском уголовном процессе должно 

быть эффективным и осуществляться на всех его стадиях.  
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УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Отечественное уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возмож-

ность прекращения уголовного преследования несовершеннолетнего лица в ходе досудебного 

производства и возбуждения перед  судом ходатайства о применении к нему принудительной 

меры воспитательного воздействия (часть 1 ст. 427 УПК РФ). 

Представляется, что справедливое разрешение вопроса о применении к несовершенно-

летнему преступнику право-ограничительных мер предполагает соблюдение следующих усло-

вий: 

1. Наличие  законодательно предусмотренных альтернатив уголовному наказанию со-

вершивших преступление несовершеннолетних граждан. Целесообразно применять к несовер-

шеннолетним такие меры воздействия, которые максимально полно учитывали бы их права и 

свободы, особенности их личности и условия жизни. 

                                                           
1
 Курс уголовного процесса. Под редакцией проф. Л. В. Головко.  - М. – 2016. – С. 487. 

2
 Васильев О. Л. Теоретические аспекты действия принципа справедливости на досудебных стадиях российского 

уголовного процесса. Автореферат дис. … доктора юрид. наук.  - М.  - 2018. -  С. 13. 
3
 Там же.  - С. 13. 
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2. Необходимо в каждом случае обеспечить неукоснительное соблюдение правила о со-

размерности применяемой меры обстоятельствам происшествия, личностным характеристикам 

несовершеннолетнего преступника, социальным условиям его проживания и развития (принцип 

соразмерности). При этом, согласно позиции Верховного суда РФ
1
, должны быть исследованы 

индивидуальные особенности личности несовершеннолетнего, социальная и бытовая обстанов-

ка совершения преступления. Необходимо установить степень и характер влияния на него 

взрослых членов его окружения, изучить все сопутствующие его воспитанию обстоятельства. 

Умение найти необходимый баланс между деянием и воздаянием с учетом всех указанных вы-

ше аспектов выступает лейтмотивом следующего условия справедливого и обоснованного воз-

действия на несовершеннолетнего гражданина. 

3. Правоприменитель должен обладать особой степенью компетентности
2
. Например, со-

гласно положениям пункта 6.3 Пекинских правил
3
 ведущие судопроизводство в отношении не-

совершеннолетних лица должны быть соответствующим образом подготовлены к работе с дан-

ным контингентом и иметь высокую степень квалификации.  

Отличительная особенность уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершен-

нолетними, заключается в наличии воспитательного начала в применяемых к ним мерах. Это 

касается и уголовного наказания, назначаемого с учетом всех особенностей исследованной су-

дом ситуации, и тем более установленных законодателем мер воспитательного воздействия (ст. 

90 УК РФ).  

Исходя из вышеизложенного, в отношении процедуры прекращения уголовного пресле-

дования с применением принудительной меры воспитательного воздействия считаем целесооб-

разным внести следующее предложение.   

Считаем, что в целях повышения гарантий справедливого разрешения уголовных дел о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними, необходимо обеспечить участие населе-

ния в решение судом вопроса о целесообразности применения к лицу мер воспитательного воз-

действия.  

Собственно говоря этот вопрос состоит из двух частей.  

Во-первых, сначала суд должен определить: заслуживает ли несовершеннолетний имен-

но уголовного наказания, так сказать, в ординарном порядке, или в данном случае можно огра-

ничиться воздействием воспитательного характера. 

Во-вторых, при отрицательном ответе на первый вопрос, суду необходимо осуществить 

оптимальный для личности несовершеннолетнего и его жизненной ситуации выбор соответст-

вующих мер – принудительных мер воспитательного воздействия.  

Полагаем, что в обоих случаях участие населения в принимаемых решениях в полной 

мере способно выступить гарантией учета требований социальной справедливости при отправ-

лении правосудия, гарантией повышения эффективности судебной деятельности. Считаем, что 

для полноценного, качественного  выполнения этих задач целесообразно привлекать в судебное 

заседание граждан, имеющих высшее педагогическое образование, в том числе: учителей, пре-

подавателей, тренеров и т.д. Вникнув во все тонкости исследуемых вопросов, они смогут взве-

сить и оценить ситуацию изнутри. Лично сталкиваясь с поведением несовершеннолетних в бы-

                                                           
1
 См.: пункт 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 "О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" 

(Пункт 3) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -  2011. -  № 4 
2
 См.: Бозров В. М.  Правовая база повышения квалификации судей нуждается в совершенствовании [Электронный 

ресурс] // pravo.ru: Информационный портал. – 2019. -  URL:  https://pravo.ru/judicial_community/view/80629/ (Дата 

обращения 19.05.2018 г.). 
3
 См.:Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила) (приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-м 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Международные акты о 

правах человека: сборник документов. – М.: НОРМА-ИНФА, 2000. 
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товой, профессиональной сфере или на примере знакомых, друзей или родственников, они 

имеют необходимый для всестороннего изучения ситуации опыт. 

Представляется, что участие сограждан несовершеннолетнего лица в решении вопроса о 

целесообразности применения к нему принудительных мер воспитательного воздействия по-

зволит наилучшим образом выполнить вышеизложенные условия справедливого разрешения 

правового конфликта.  

Так, в отношении вопроса о соразмерности назначаемых несовершеннолетнему мер со-

вершенному им деянию привлечение представителей населения в процесс позволит более тща-

тельно и взвешенно определить для лица необходимый режим воспитательного воздействия. С 

учетом своего опыта и здравого смысла старшие сограждане несовершеннолетнего лица вместе 

с профессиональным судьей смогут наилучшим образом спрогнозировать последствия прини-

маемого решения для его успешной ресоциализации. Это послужит  полноценному выполне-

нию второго из вышеприведенных условий справедливого разрешения вопроса о применении к 

лицу право-ограничительных мер.  

Особая степень компетентности судей (третье условие) предполагает принятие решений 

опытными судьями, судьями прошедшими курсы повышения квалификации по таким направ-

лениям как педагогика, виктимология, подростковая психология и др. Поэтому считаем, что 

жизненный опыт и здравый смысл народных участников судебного процесса, понимание ими 

тонкостей и нюансов местных условий жизни и  социально-экономической обстановки совер-

шения преступления, их компетентность в вопросах педагогики способны гармонично допол-

нить опыт и знания судьи-профессионала. Представляется, что такое сотрудничество может по-

высить эффективность и качество принимаемых решений.  

Привлечение населения к правоприменительному процессу даст возможность законода-

телю получить общественную оценку эффективности существующего арсенала мер воспита-

тельного воздействия. Причем эта «обратная связь» будет сформирована с учетом потребностей 

реальной жизни, ее насущных проблем. Встречи представителей государственных институтов с 

участвовавшими в решении исследуемых вопросов гражданами, их опросы, анкетирование, со-

вместные круглые столы могут стать основой диалога законодателя, правоприменителя  и об-

щества. Совместный анализ продуктивности существующих мер воспитательного воздействия, 

практики их применения  - теперь уже с участием населения страны, поможет их совершенст-

вованию. Вполне возможно, что это послужит разработке и введению в отечественный уголов-

ный процесс новых принудительных мер воспитательного воздействия, то есть расширению 

инструментария альтернатив уголовному наказанию несовершеннолетних преступников (пер-

вое условие справедливого разрешения вопроса о применении к несовершеннолетнему право-

ограничительных мер). 

Исходя из вышесказанного  считаем, что предлагаемая форма участия граждан в отправ-

лении правосудия позволит принимать решения в соответствии с требованиями социальной 

справедливости. Совместная деятельность судьи и народных заседателей, имеющих педагоги-

ческое образование, выступит важной гарантией полного, всестороннего и объективного иссле-

дования обстоятельств дела, учета сопутствующей совершению деяния обстановки, нюансов и 

особенностей личности преступника, условий его воспитания. Это послужит важным, сущест-

венным вкладом в дело исправления несовершеннолетних преступников.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА РОССИИ 

 

Осуществление рассмотрения уголовного дела в условиях гласности, 

непосредственности, состязательности, жестко регламентированной процедуры, 

обеспечивающей последовательность этапов производства по делу и соблюдение требования 

полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств дела  –  залог 

обеспечения прав человека. Одной из главных  проблем современной правовой 

правоохранительной политики Российского государства является выработка эффективных 

юридических средств регламентации деятельности правоохранительных органов по 

противодействию различным преступным проявлениям. 

  Судебная защита конституционных прав, свобод и законных интересов человека 

предполагает судебный контроль, осуществляемый путем рассмотрения и разрешения вопросов, 

отнесенных к ведению судов
1
. Любое лицо, чьи конституционные права и свободы были 

незаконно ограничены следователем, органом дознания или прокурором должно обладать 

процессуальным правом обжаловать данные действия (бездействия) непосредственно в суд
2
.
 

Правосудие как основной способ обеспечения прав и свобод человека является  самой весомой 

гарантией в системе средств обеспечения прав личности в сфере уголовного судопроизводства. 

В процессе  реализации  контрольных полномочий суда разрешается ряд важных задач: 

а) защита прав, свобод и законных интересов личности: недопущение осуществления 

неправомерных действий и решений органов предварительного расследования, нарушающих 

права и свободы граждан; б) восстановление нарушенных прав; в) придание юридической силы 

правомерными решениями действиям дознавателя, следователя; г) содействие отправлению 

правосудия в целях достижению  назначения уголовного судопроизводства. 

 Судебная власть осуществляется при разрешении правовых конфликтов или иных 

правовых споров, отнесенных к компетенции суда. Содержанием осуществления судебной 

власти  в этой связи является суждение суда о праве, вынесенное на основании права, иными 

словами – «правосудие». Поэтому всякая деятельность суда по разрешению спора о праве, 

защите нарушенного права по сути своей есть правосудие в его современном понимании. 

Участники уголовного судопроизводства в судебном познании имеет дело не с фактами 

реальной действительности.
 
Целью здесь становится не познание объективной реальности в ее 

собственном смысле, а познание тех обстоятельств правового конфликта, которые представлены 

сторонами
3
. 

                                                           
1
 См.: Лазарев В.В. Реализация законодательной воли // Общая теория права и государства. – М., 1994. – С. 174; 

Михайлов В.А. Меры пресечения в уголовном судопроизводстве: дис... д-ра юрид. наук. – М.,1996. – С. 15–19. 
2
 См.: Безлепкин Б.Т. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации. 2-е издание, переработанное и дополненное.– М., 2003. – С. 45–46. 
3 
Пашин С.А. Проблемы доказательственного права. Указ. раб. – С. 312. 
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Судебный контроль –   это специфическая уголовно-процессуальная деятельность, 

направленная на обеспечение соблюдения в уголовном процессе конституционных прав и свобод 

участников процесса, недопущения их нарушения, восстановления незаконно и (или) 

необоснованно нарушенных конституционных прав. Исследуемый институт находит свое 

выражение в качестве как самостоятельных, особых производств, имеющих конкретную 

направленность и обособленную материально-правовую базу процессуального регулирования, 

так и закрепления в законодательстве особых процедур в рамках основного производства по 

делу. 

Суд в ходе осуществления судебного контроля не вправе входить в обсуждение вопроса о 

виновности лица в инкриминируемом преступлении. Судья в результате изучения ходатайства о 

заключении под стражу и приобщенных к нему материалов в ходе судебного разбирательства 

должен удостовериться в том, что необходимые для этого доказательства в уголовном деле 

имеются, закреплены надлежащим образом
1
. Анализ судебной практики показывает, что 

квалификация содеянного подозреваемым, обвиняемым органами предварительного 

расследования зачастую завышается: одно и то же деяние необоснованно сразу 

квалифицируется, для «валового» увеличения количества раскрытых преступлений,  по 

различным статьям уголовного закона
2
.   

Суд оценивает представленные ему доказательства лишь через призму их достаточности 

для ответа на вопросы: имело ли место преступление; имеются ли в материалах уголовного дела 

доказательства, подтверждающие факт, что оно совершенно именно тем лицом, о 

необходимости ареста которого говорится в ходатайстве.  К ним относятся те фактические 

данные, которые свидетельствуют о том, что обвиняемый (подозреваемый) в случае, если к нему 

не будет применен арест, может скрыться от следствия и суда, будет заниматься преступной 

деятельностью, а также уклонится от исполнения приговора. 

Целями судебного контроля в досудебном производстве являются: во- 

первых, устранение нарушений уголовно-процессуального закона, во-вторых, обеспечение   

соблюдения  прав,  свобод  и   законных  интересов  участников уголовного    судопроизводства    

и    иных    лиц,    в-третьих,    восстановление нарушенных прав и свобод человека в 

досудебном производстве. 

Функция судебного контроля должна охватывать сферу реализации 

наиболее значимых и существенных прав и свобод человека, а именно  – распространяться на 

все действия (бездействие) и решения органов уголовного преследования, которые 

непосредственно могут ограничить (или нарушить) право на личную неприкосновенность, 

тайну частной жизни, собственность или затруднить доступ к правосудию и судебной защите 

гражданами своих прав. 

Каждое немотивированное (необоснованное) постановление является одновременно и 

незаконным. Следует отметить, что утверждение о незаконности любого ареста невиновного не 

соответствует закону. УПК РФ допускает заключение под стражу в качестве меры пресечения в 

отношении подозреваемого и обвиняемого, которые в силу ст. 49 Конституции РФ до вступления 

в силу обвинительного приговора суда считаются невиновными. 

Решение об отделении органа предания суду от суда, рассматривающего дело по 

существу, – это некий образец взвешенного подхода к моделированию соотношения судебного 

                                                           
1
 В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 05.04.2004 г. «О применении норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации»  отмечалось, что, рассматривая ходатайство об избрании подозреваемому, 

обвиняемому в качестве меры пресечения заключение под стражу, судья не вправе входить в обсуждение вопроса о 

виновности лица в инкриминируемом ему преступлении. В постановлении Президиума Верховного суда РФ от 

27.09.2006 года «О рассмотрении результатов обобщений судебной практики об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» указывалось о строгом 

соблюдении законодательства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, исключения 

формального подхода к разрешению соответствующих ходатайств и повышения уровня требовательности  к 

представляемым материалам, касающимся сведений о личности в  отношении которых заявлено соответствующее 

ходатайство. 
2
 См.: Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ. – М., 2006. – С. 83–84. 
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контроля предварительного расследования и деятельности суда по отправлению правосудия. 

Оно позволит, с одной стороны, реализовать тезис о том, что один и тот же судья не должен 

решать вопрос о предании суду и выносить судебный приговор, с другой – создать 

своеобразный «барьер», препятствующий проникновению в стадию отправления правосудия 

некачественно расследованных уголовных дел. В стремлении создать независимый суд, 

свободный от выполнения обвинительных функций, не было принято во внимание то, что 

досудебное производство, несмотря на отдельные элементы состязательности, остается по 

форме розыскным
1
. 

 Форма процесса, при которой после расследования сразу начинается судебное 

разбирательство, допустима только по делам о малозначительных преступлениях. В остальных 

случаях между дознанием и судом должен находиться   промежуточный контролирующий 

судебный орган. Иное ведет к утрате предварительным расследованием значительной доли 

объективности, увеличивает риск необоснованного осуждения лица, преследуемого в условиях, 

не обеспеченных открытостью и доступностью для защиты, либо, напротив, необоснованного 

его оправдания вследствие нарушений, допущенных в досудебном производстве, которые 

своевременно не обнаружены и не устранены. 

 Исключение из предмета проверки суда, реализуемой на данном этапе, указания на обя-

зательность оценки наличия достаточных фактических оснований для законного и обоснован-

ного внесения дела в суд является методологической ошибкой законодателя. Предмет и преде-

лы оценки суда, реализуемые на данной стадии, должны включать в себя предварительную 

проверку и независимую (судебную) оценку фактической обоснованности внесения уголовного 

дела в суд, выступая в качестве необходимого элемента законного и обоснованного предания 

обвиняемого суду; гарантии обеспечения его прав и законных интересов.  
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ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ПОД СТРАЖУ 
 

Основная цель мер пресечения – постановка обвиняемого и подозреваемого в такие 

условия, при которых он не сможет нарушить закон. Каждая из имеющихся мер ограничивает 

его личную свободу. Форма принуждения зависит от конкретной меры пресечения. Первая 

группа ограничивает граждан и их право на личную свободу, включая передвижение 

(заключение под стражу, подписка о невыезде, наблюдение командования воинской части). 

Вторая группа напрямую не ограничивает гражданина и его личную свободу (залог, личное 

поручительство, поручительство общественной организации, отдача несовершеннолетнего под 

присмотр родителей, опекунов, попечителей.). 

                                                           
1 
Смирнов А.В. Типология уголовного судопроизводства : дис. ... д-ра  юрид. наук. – М., 2001. – С. 39. 
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До 2018 года Уголовно-процессуальным кодексом РФ были предусмотрены следующие 

меры пресечения: «подписка о невыезде; личное поручительство; наблюдение командования 

воинской части; присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; залог; домашний арест; 

заключение под стражу»
1
. 

Федеральным законом от 18.04.2018 № 72-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения 

в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста» внесена мера пресечения – 

запрет определѐнных действий
2
. 

Как следует из УПК РФ «Суд с учетом данных о личности подозреваемого или 

обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами 

сведений при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий может 

возложить следующие запреты: 

1) выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором 

он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях; 

2) находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до 

определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; 

3) общаться с определенными лицами; 

4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 

5) использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»; 

6) управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное 

преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств»
3
. 

В российском уголовном процессе давно ставился вопрос о недостаточности мер 

пресечения. Ученые утверждали, что система из семи мер несовершенна и имеет недостатки. 

Было принято решение о принятии новой меры пресечения, которая должна была стать 

альтернативой заключения под стражу. По мнению И.В. Головинской для достижения целей и 

назначения уголовного судопроизводства такая мера пресечения как заключение под стражу 

является необходимой. Вместе с этим, государство должно обеспечить и другие варианты 

применения меры пресечения не связанные с ограничением свободы, учитывая 

гуманистические начала уголовного процесса
4
. 

Однако, несмотря на все попытки законодателя совершенствовать систему мер 

пресечения, не связанных с лишением или ограничением свободы, ни домашний арест, ни залог 

не стали альтернативой заключения под стражу. 

Так, согласно данным судебной статистики заключение под стражу – мера пресечения, 

по-прежнему избираемая чаще других. «В 2010 году судами удовлетворено 148 689 ходатайств о 

заключении под стражу, в 2011 году – 135 850, в 2012 году – 132 923, в 2013 году – 133 311, в 

2014 году – 133 755, в 2015 году – 140 309, в 2016 году – 123 296, в 2017 году – 113 318. 

Ходатайства об избрании мер пресечения в виде залога и домашнего ареста удовлетворялись 

судами в 2010 году 629 и 668 раз соответственно, в 2011 году – 438 и 1346, в 2012 году – 275 и 

                                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №177-ФЗ (ред. от 13.06.2019) // Сбор-

ник законодательства РФ. 2001 № 6. 
2
 Федеральный закон от 18.04.2018 № 72-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и 

домашнего ареста» [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296073 (дата 

обращения 15.09.2019) 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №177-ФЗ (ред. от 13.06.2019) // Сбор-

ник законодательства РФ. 2001. № 6. 
4
 Головинская И.В. Проблемы диверсификации системы мер пресечения // Международная научно-практическая 

межведомственная конференция «Уголовно-исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки 

и практики» (Самара, 16-17 июня 2016 г.). - Самара, 2016. - С. 167. 
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2714, в 2013 году – 198 и 3086, в 2014 году – 225 и 3333, в 2015 году – 190 и 4 740, в 2016 году – 

164 и 6101, в 2017 году – 130 и 6453»
1
 

Альтернативность является не единственной причиной для введения новой меры 

пресечения. Физически-принудительные меры часто неприменимы, в связи с истечением срока, 

недостаточностью тяжести преступления и т.д., а психолого-принудительные меры могут быть 

применены только с согласия самих обвиняемых (подозреваемых). Поэтому было принято 

решение о введении новой меры пресечения, которая будет иметь смешанный характер. Мера 

пресечения в виде запрета определенных действий сочетает в себе признаки и психолого-

принудительных, и физически-принудительных мер пресечения. Запрет обвиняемому выходить 

в определенные периоды времени за пределы жилого помещения законодатель расценивает как 

физическое принуждение. Обвиняемый изолируется от общества, очерчивается узкий круг лиц, 

с которыми он может общаться, возникает запрет на выполнение трудовых обязанностей, что 

представляет собой ограничение личной свободы. Запрет на управление транспортом, 

пользование средствами связи, получение и отправление почтовых отправлений – все это 

законодатель относит к мерам психолого-принудительного характера. 

Именно запрет на совершение определѐнных действий законодатель называет будущим 

института мер пресечения. Подтверждением этому служит еѐ применение в самых громких и 

резонансных делах. В настоящее время мера пресечения в виде запрета определенных действий 

применена в отношении сестер Хачатурян. 27 сентября 2018 года, изучив изложенные в 

материалах дела доказательства, Басманный суд Москвы принял решение об удовлетворении 

ходатайства Следственного комитета об изменении меры пресечения в отношении Марии, 

Ангелины и Крестины Хачатурян. Мера пресечения была изменена с заключения под стражу на 

запрет определенных действий. Большая часть российских правозащитников поддержала это 

решение суда. 

В заключение хотелось бы сказать, что внесение поправки в Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ значительно облегчило суду процесс избрания меры пресечения. Наличие смешан-

ной формы дает возможность более точно подобрать необходимое ограничение для обвиняемо-

го (подозреваемого). Эксперты в своих прогнозах говорят о положительной динамике примене-

ния  именно этой меры пресечения в уголовном судопроизводстве. Думается, что нововведение 

положило начало гуманизации уголовного процесса России.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Конституция Российской Федерации закрепляет соблюдение и защиту прав и свобод 

человека и гражданина
2
. Известно, что в рамках уголовно-процессуальной деятельности 
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участники уголовного судопроизводства подвергаются противоправному воздействию, и чаще 

всего это потерпевшие и свидетели, которые могут дать показания по уголовному делу. 

Поэтому, именно эти лица нуждаются в защите со стороны государства. 

Институт обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства создан в 

2004 году, когда был принят Федеральный закон от 20.08.2004 № 119 «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», 

устанавливающий правовые основы государственной защиты потерпевших и свидетелей
1
. 

Данный Закон, определил виды государственной защиты, меры безопасности, социальной 

поддержки участников уголовного судопроизводства, а также принципы, основания и порядок 

их осуществления. 

Показания потерпевших и свидетелей имеет особую значимость при расследовании 

уголовного дела, так как в силу ограниченности доказательств по уголовному делу, их 

показания могут составлять основную доказательственную базу. Поэтому органы 

предварительного следствия стремятся выявить всех свидетелей, которые располагают 

необходимой информацией и могут оказать помощь в доказывании по уголовному делу
2
. 

В результате проведенного опроса среди работников правоохранительных органов, 

адвокатов, судей, прокуроров, выяснилось, что наблюдается увеличение случаев, когда 

потерпевшие и свидетели меняют свои первоначальные показания. Об этом свидетельствует 

практика деятельности указанных лиц: более 95% опрошенных указывают, что меры 

безопасности, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, 

малоэффективны. Вместе с этим, лишь 0,2% всех опрошенных опровергают мнение 

вышеуказанных лиц и считают, что данные меры являются действенными
3
. 

В результате исследования Брусницын Л.В. установил, что в настоящее время 

правоохранительные органы не располагают реальными возможностями обеспечения 

безопасности свидетелей и потерпевших по уголовным делам
4
. 

Был проведен опрос среди потерпевших и свидетелей, их результаты следующие: 90% 

потерпевших и свидетелей подтвердили, что в случае, если их жизни и здоровью будет угрожать 

опасность, они откажутся от дачи показаний или согласятся на лжесвидетельство. При этом они 

осознают противоправность своих действий, считают, что у них нет другого выбора, и 

чувствуют себя незащищенными
5
. 

Несмотря на то, что у граждан есть реальные основания сомневаться в обеспечении 

своей безопасности, а также безопасности своих близких, когда гражданин выполняет 

возложенные на него процессуальные обязанности, государство не наделяет их правом 

альтернативы – давать показания или отказаться от их дачи. Более того, уголовное 

законодательство устанавливает ответственность в случае, если свидетель или потерпевший 

отказывается от дачи показаний или уклоняется от прохождения освидетельствования, от 

производства в отношении него судебной экспертизы, когда не требуется его согласие, что 

находит свое закрепление в ст. 308 УК РФ
6
. 

Ст. 308 УК РФ применяется достаточно редко. В соответствии со статистикой, с момента 

вступления данной нормы в силу в 1997 г. было зарегистрировано 88 таких преступлений, что 

составило 1,3% от всех зарегистрированных преступлений против правосудия, в 1998 г. – 111 

                                                           
1
 Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-

производства» от 20.08.2004 № 119 (в ред. от 31.10.2018) // Парламентская газета. 25 августа 2004 г. № 155. 
2
 Палиева О.Н. Защита потерпевших и свидетелей в уголовном судопроизводстве: проблемы реализации норм 

закона // Вестник СКФУ. 2013. № 5. С. 28. 
3
 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в РФ «Проблемы защиты прав потерпевших от пре-

ступлений» от 27.05.2008// СПС «Гарант». 
4
 Брусницын Л.В. Правовое обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: временной и 

субъектный аспекты. - М.: Юрлитинформ, 2010. - С. 77. 
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ступлений» от 27.05.2008// СПС «Гарант» 
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 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63// Собрание законодательства Российской Федерации. 17.06.1996 г. № 

25. Ст. 2954. 
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(1,7 %), в 1999 г. – 104 (1,6 %), в 2000 г. – 67 (1,2 %), в 2001 г. 83 (1,4 %), в 2002 г. – 72 (1,3 %), в 

2003 г. – 108 (1,7 %), в 2004 г. – 127 (1,5 %), в 2005 г. – 174 (1,5 %), в 2006 г. – 216 (1 %), в 2007 г. 

– 136 (1,0 %), в 2008 г. – 120 (0,9 %), в 2009 г. – 98 (0,7 %), в 2010 г. – 100 (0,8 %), в 2011 г. – 83 

(0,7 %), в 2012 г. – 74 (0,6 %), в 2013 г. – 57 (0,5 %), а в 2014 г. – 66 (0,5 %)
1
. 

Статья 21 Уголовно-процессуального кодекса РФ устанавливает, что следователь должен 

принять предусмотренные УПК меры для установления события преступления
2
. Из этого 

следует, что допросить всех имеющихся свидетелей – обязанность следователя. 

Часть 3 статьи 11 УПК закрепляет, что «при наличии данных о том, что участникам 

уголовного судопроизводства, их близким родственникам, родственникам или близким лицам 

угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества 

либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, сотрудники 

правоохранительных органов принимают в пределах своей компетенции в отношении 

указанных лиц меры безопасности»
3
. 

Согласно данной статье УПК РФ выделяет следующие меры безопасности. В качестве 

меры безопасности выступает сохранение тайны данных о личности, то есть так называемый 

допрос под псевдонимом, которая устанавливается ч. 9 ст. 166 УПК РФ. Постановление о 

засекречивании свидетеля выносит следователь с согласия руководителя следственного органа 

или дознаватель с согласия начальника органа дознания, в котором указывает основания 

сохранения в тайне этих данных, а также образец его подписи. Данное постановление 

помещается в конверт, который опечатывается и приобщается к материалам уголовного дела. В 

соответствии с позицией Конституционного Суда РФ особую значимость имеет проведение 

проверки протокола допроса и показаний свидетеля под псевдонимом
4
. Вместе с тем, из 

содержания ст. 278 УПК РФ вытекает, что суд обязан установить личность свидетеля, но при 

этом он не оглашает подлинные данные. 

Мерой безопасности, предусмотренной ч. 2 ст. 186 УПК, является контроль и запись 

телефонных переговоров. Эта норма применяется в случае, если существует угроза совершения 

насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля, 

а также их близких лиц, при отсутствии такого заявления – на основании судебного решения. 

Еще одной мерой безопасности в случае, когда свидетели выступают в роли 

опознающего, является проведение опознания в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение опознающего опознаваемыми. Указанная норма находит свое закрепление в ч. 8 ст. 

193 УПК РФ. Свидетель, потерпевший при проведении данных следственных действий должны 

находится в специальном помещении, из которого они смогут видеть опознаваемых, но при 

этом опознаваемые не увидят свидетелей. 

Кроме указанных мер безопасности, предусмотренных Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ, существуют иные меры, которые находят свое закрепление в Федеральном законе 

«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства». В качестве таких мер выступают следующие: «личная охрана, охрана 

жилища и имущества; выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и 

оповещения об опасности; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

                                                           
1
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4
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переселение на другое место жительства; замена документов; изменение внешности; изменение 

места работы (службы) или учебы; временное помещение в безопасное место»
1
. 

Рассматриваемый институт перспективен, но еще недостаточно развит в уголовном 

судопроизводстве. Исходя из вышесказанного следует, что в российской правовой системе 

заложены нормы института обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших при 

расследовании преступлений, однако применение этих норм не всегда является результативным, 

поскольку указанные нормативные акты имеют противоречия, не всегда однозначно и не в 

полной мере соответствуют иным правовым нормам в области охраны безопасности и гарантии 

прав и законных интересов свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного 

судопроизводства. 

Учитывая практику применения мер безопасности, а также позитивный опыт 

зарубежных стран, для эффективного функционирования механизма обеспечения защиты 

свидетелей и потерпевших соответствующие нормы должны быть изменены и дополнены. 

           На наш взгляд для усовершенствования данного института необходима корректировка 

уголовно-процессуального законодательства. Так, Мищенкова И.А. предлагает, во-первых, 

ужесточить ответственность за разглашение секретных сведений о лице, находящегося под за-

щитой государства, во-вторых, реализовать программу по оснащению мобильными комплекса-

ми для защиты свидетелей и потерпевших, в-третьих, не доставлять в судебное заседание лиц, в 

отношении которых применены меры безопасности, а допрос осуществлять из другого здания, с 

использованием средств прямой видеотрансляции, которые могут скрыть не только внешность 

человека, но и изменить его голос. Такой способ защиты позволит исключить возможную иден-

тификацию защищаемых лиц присутствующими в зале и устранит возможность установления 

их места жительства
2
.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  ПРОИЗВОДСТВА  КАК КАТЕГОРИИ  СИСТЕМНО-

СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ теории и законодательства  показывает, что  процессуальное производство чаще 

всего понимают  как  синоним уголовного  процесса - обширный комплекс процессуальных 

действий со своими задачами,  субъектами и  организационной  системой.  Другой  взгляд на 

него  связан с  вопросами процессуальной  формы, где  процессуальное производство – это  

структурный  элемент уголовно-процессуальной формы  наряду со стадиями и другими  ее ха-

рактерными составляющими  - режимами, решениями, основаниями и т.д. 

В  обобщенном  виде производство в уголовном   процессе – это один из основопола-

гающих элементов, образующих структурную организацию   уголовного   процесса, представ-

ляющий  комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных процессуальных действий, кото-

рые: а)  составляют с позиций  механизма  правового регулирования совокупность уголовно-

процессуальных отношений, отличающихся  предметной  характеристикой  и связью с соответ-

ствующими  материальными правовыми отношениями ; б) вызывают потребность установле-

ния, доказывания,  а также обоснования  всех обстоятельств и фактических данных, образую-

                                                           
1
 Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-

производства» от 20.08.2004 № 119 (в ред. от 31.10.2018) // Парламентская газета. 25 августа 2004 г. № 155. 
2
 Мищенкова И.А. Защита свидетелей и потерпевших в российском уголовном судопроизводстве [Электронный 

ресурс] URL: http://lawtheses.com/zaschita-svideteley-i-poterpevshih-v-rossiyskom-ugolovnom-sudoproizvodstve [Дата 

обращения 09.09.2019]. 
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щих основу  правоприменительных решений; в)обусловливают необходимость  закрепления, 

официального оформления полученных процессуальных результатов в соответствующих про-

цессуальных актах; г) обладают стадийностью. 

Процессуальные  производства  наиболее предметно интегрировано    отражают главные 

черты движения уголовного дела и его  важнейшие  характеристики.  

В развитии процессуальных производств в настоящее время  наблюдается  их внешняя и 

внутренняя разнонаправленность. 

Во-первых, несмотря  на то,  что общая двухэлементная  структура имеет,  по сути исто-

рические корни, очевидно, что судебное  производство  стало более структурно и морфо-

дифференцированным, чем собственно досудебное. Это  значительное  нововведение в сфере 

правосудия.  

Во-вторых,  в случае  формирования   суммарного  процесса, расширения  категории дел  

частно-публичного  обвинения,  закрепления и развития  в  законодательстве  уголовного про-

ступка возможна известная  трансформация  досудебного  производства,  в  которой,  несо-

мненно,   значительную  роль  будут играть   элементы   сокращенного  процесса, доказывания   

с помощью  процессуальных  источников  и т.д. 

В то же время обращают на  себя внимание   попытки  эмуляции и  гибридизации  в ходе 

развития ведущих элементов  уголовно-процессуальной формы. Так, для эмуляции  использо-

вались, прежде  всего,  те  элементы, представлявшиеся  как эффективные в современных усло-

виях, которые обладают смешанной юридической природой и редукционным эффектом, обу-

словливающим  удешевление  и  быстроту уголовного процесса .   

Тем не  менее,  в процессе    развития уголовно-процессуальной формы до сих пор оста-

ется  не до конца проясненным  ключевая  методологическая  проблема  целенаправленности  

уголовного процесса, касающаяся, прежде всего, установления истины. Ведь  важнейший эле-

мент уголовно-процессуальной формы – наличие досудебного и судебного  производства  как 

обязательного элемента  системно-структурной организации уголовного процесса является  ис-

торическим    признаком    воплощения правовой   цели  - установления  истины по делу. В слу-

чае признания  такой цели как  формальнопредписаной, отсутствует необходимость обеспечи-

вать полноту и достаточность правоприменительной деятельности  по отношению к  возбужде-

нию уголовного дела и предварительному расследованию, а также  и к самому  судебному  раз-

бирательству. 

Поэтому коллизии, возникающие между сложившейся практикой  предварительного 

расследования и судом  присяжных, обусловлены различными  моделями уголовно-

процессуальной формы. В одном  случае  эта   форма   - предварительное расследование  как  

досудебное  производство, отражает  значительную  роль правоохранительной  деятельности и  

ощущает   его значительное влияние на  себе,  что  в   наиболее  яркой   степени   имеет место 

быть при  дознании (и как  выражающего  правоохранительную функцию , и  как  деятельности 

по  возбуждению уголовного дела и ,собственно, форме   предварительного   расследования).В 

другом  случае  на  первый  план  выходят  важнейшие начала  правосудия, которые  связаны  с 

процессуальной  формой  деятельности  суда   с участием  присяжных  заседателей. 

Но если  вопрос о системе   уголовного  процесса  отражает  общие   тенденции анализа  

содержания уголовно-процессуальной формы,то этого  нельзя  сказать  в отношении проблемы 

структуры .   

Дело в том , что, видимо,  методология   анализа системы  не  в полной  мере  эффектив-

на в части   анализа  структуры.  Ведь недостаточно  лишь только  выделять как элемент  кате-

гориального понимания  процессуальное действие, этап и  стадию.  

Для  исследования вопросов структуры  будет важным  категория производство.   

Так, в связи с  последним  следует обратить внимание на то обстоятельство, что  факти-

чески  существует проблема дуализма. В качестве  примера  это  особый порядок  судебного  

разбирательства на основе главы 40 УПК. Без понимания роли и значении категории структура    

мы  сталкивается  с тем. Что у  нас  в уголовном  процесс существует  порядок, который  при-

меняется  почти по 70% уголовных дел, но в отношении которого   действуют   существенные 
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изъятия  из   общих правил. При чем,  не  только  из правил  процессуальных действий, а  соб-

ственно – из  принципов.  

Использование  категории структура  позволяет  в ином  качестве  рассматривать данные 

формы – как  призванные  прежде  всего  реагировать  на  результативно-практические  ситуа-

ции и не  изменяющие   главные  ведущие  черты   уголовного  процесса , его цели и сущность, 

основные  характеристики, что  воплощается   в известном  понимании общего  порядка   уго-

ловного  судопроизводства. 

Наряду  с ним  используются   разнообразные  дифференцированные  формы ( процессу-

альные производства  материального типа в отношении  отдельных категорий   уголовных дел). 

По сути, необходимо дальнейшее теоретическое  развитие  учения о процессуальных 

производствах как  отдельной составной  части общих положений  науки  уголовного процесса.  

Формирование  новых  судебных инстанций – апелляционных и кассационных судов, 

приступающих  к  работе  в Российской  Федерации с  1 октября  2019 года,  также   направлено 

на  создание  эффективности   судебно- контрольных процессуальных производств.  

Современной характеристикой  является также отражение в процессуальной  форме раз-

личных технологических и структурных организационно-материальных и правовых элементов.  

В свете  вышесказанного представляет  интерес  с  данных позиций рассмотреть судеб-

ное производство.  Это –  процессуальная  деятельность  по уголовному  делу и соответствую-

щая ей  система  правовых отношений, которая  следует за досудебным производством (или на-

чинается судом по возбужденному уголовному делу частного обвинения), предназначенная  в 

системе  уголовного  процесса для  решения судом вопроса о виновности обвиняемого и назна-

чении  ему наказания (оправдания  и реабилитации) - правосудие, а также  связанная с провер-

кой  вынесенного  по делу судебного решения либо рассмотрения вопросов, касающихся  ис-

полнения вступившего в законную силу  приговора. При этом   к судебному производству от-

дельного типа (формы) относятся и те  виды  деятельности суда, которые  обусловлены   кон-

трольными  полномочиями суда на  досудебных стадиях ( так  называемый  судебный  кон-

троль),  избранием по ходатайству следователя  мер  пресечения и  также применением  иных  

мер  процессуального принуждения  , в том числе  в связи   с решением правовых вопросов, от-

несенных уголовно-процессуальным законодательством   к  компетенции суда. 

Данный тип (форма ) судебного производства  существенно отличается  по  своему  на-

значению (не  представляет собой  правосудие), обладает  специфическими процедурно-

процессуальными  признаками по отношению к традиционному  порядку  судебного заседания 

и  соответствующими  правоприменительными процессуальными решениями. 

Таким  образом, в  судебное производство  входят   несколько  видов   уголовно-

процессуальной  деятельности  суда. 

Так, согласно  части III УПК РФ, судебное производство  охватывает ту  часть уголовно-

процессуальной деятельности, где суду как органу, осуществляющему функцию правосудия, 

принадлежат решающие полномочия в отношении уголовного дела. Однако главная роль в нем 

отводится  судебному разбирательству, т.е.рассмотрению уголовного дела  по существу, в ходе  

которого на основе полного и всестороннего исследования всех его обстоятельств  при  участии  

сторон судом постановляется  приговор.  

В соответствии с положением ч.2 ст.8 УПК РФ, определяющим, что «никто не может 

быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию ина-

че как по приговору суда и в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом», лишь пригово-

ром устанавливается наличие уголовно-правового отношения и создаются основания для при-

менения к виновному уголовного наказания или освобождения от него. Соответственно, судеб-

ное производство в узком  смысле представляет собой урегулированную уголовно-

процессуальными нормами деятельность и соответствующие ей отношения по решению вопро-

са о назначении судебного разбирательства по уголовному делу и рассмотрению его судом пер-

вой и второй (апелляционной ) инстанции. 
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В связи с этим необходимо внесение дополнения в статью 5 УПК РФ, поскольку ни по-

нятие суда, ни судебного разбирательства или судебного заседания, имеющиеся в ней, не могут 

компенсировать отсутствие подобной дефиниции. 
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СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ  «ЖИЛИЩЕ» 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: СТАНДАРТЫ  ЕСПЧ 

 

В ст.25 Конституции РФ определено право граждан на неприкосновенность жилища. 

Понятие жилища, понимаемое в уголовно-правовой сфере, закреплено  в п. 10 ст. 5 УПК РФ и в 

примечании к ст. 139 УК РФ. В указанных нормах жилище понимается, как   индивидуальный 

жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение незави-

симо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или 

временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный 

фонд, но предназначенные (используемое) для временного проживания. 

По российскому законодательству под понятие жилище подпадают жилые помещения, 

которые специально предназначены для постоянного или временного проживания. Такое опре-

деление жилища значительно отличается от понимания, которое сформировано в практике 

ЕСПЧ. 

Согласно п.1 ст.8 ЕКПЧ, каждый имеет право на уважение его личной и семейной жиз-

ни, его жилища и его корреспонденции. В самой норме ЕКПЧ право на уважение жилища пере-

числяется наравне с другими правами являющихся неотъемлемыми частями единого целого – 

частной жизни граждан. 

В результате рассмотрения категории дел по жалобам граждан о нарушениях их права на 

уважение жилища в практике ЕСПЧ выработались устойчивые принципы и подходы к решению 

данных споров, основанные на судебном толковании положений ст. 8 ЕКПЧ. Система этих 

принципов, подходов и толкований в прецедентном праве Европейского суда приобрела харак-

тер концепции, за которой закрепилось название - концепция «жилища»
1
. 

Понятие «жилище» в практике ЕСПЧ распространяется на следующие случаи: прожива-

ние в жилых автоприцепах и других мобильных местах проживания (дело «Бакли (Buckley) 

против Соединенного Королевства», §64)
2
;  (дело «Чепмен (Chapman) против Соединенного 

Королевства»
3
, §71–74); проживание в летних домах или домах для проведения отпуска (дело 

«Демадес (Demades) против Турции», §32–34)
4
; деловой офис адвоката (дело Нимитц (Niemietz) 

против Германии, §38)
5
; офис компании, отделение или иное помещение делового предприятия 

                                                           
1 
Халдеев А.В. О концепции «жилища» в практике европейского суда по правам человека // Жилищное право. 2007. 

№5 
2 
Постановление ЕСПЧ по делу «Бакли против Соединенного Королевства»  (Buckley  v. UK) от 25.08.1996 (№ 

13710/88  )//  URL.: hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-45705/ (Дата обращения 08.10.18) 
3 
Постановление ЕСПЧ по делу «Чепмен против Соединенного Королевства» (Chapman  v.UK)  от 18.01.2001 

(№ 27238/95) //  URL.: http: hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59154 (Дата обращения 05.10.18) 
4 
Постановление ЕСПЧ по делу «Демадес против Турции» (Demades v.Turkey) от 31.07.2003  (№ 16219/90) от 

31.07.2003 // URL.: http:// hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61272 (Дата обращения 08.10.18) 
5 
Постановление ЕСПЧ по делу Нимитц против Германии (Niemietz  v. Germany) от 16.12.1992 (№13710/88) // 

URL.:  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57887 (Дата обращения 05.10.18) 
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(дело «Компании Кола Эст» (Société Colas Es) и другие против Франции, §41)
6
; съемная кварти-

ра, в которой заявитель не проживал, а занимался расфасовкой и продажей наркотиков (дело  

«Зубков и  другие  против  России»,  § 121)
1
; служебный кабинет государственного служащего, 

в котором была установлена система скрытого аудио - и видеонаблюдения (дело «Ахлюстин 

против России»)
2
. 

В  соответствии с прецедентной практикой Европейского Суда понятие «жилище» явля-

ется автономным, и таким образом, является или нет конкретное место проживания «жили-

щем», подпадающим под действие п.1 ст.8 ЕКПЧ, будет зависеть от фактических обстоя-

тельств, в частности, от существования достаточных и продолжительных связей с определен-

ным местом
3
. 

Позиция ЕСПЧ заключается в том, что уважение личной жизни и жилища граждан тесно 

связаны между собой. Невозможно определить четкие критерии и провести демаркационную 

линию для этих понятий.  Разграничить жилое и служебное помещение сложно, т.к.  профес-

сиональной деятельностью можно заниматься по месту жительства и можно заниматься делами, 

которые совсем  не относятся к профессиональной сфере  на своем рабочем месте или  в слу-

жебном помещении (дело Нимитц (Niemietz) против Германии, §30). Суд прямо указывает на 

особенности гуманитарной профессии, когда работа человека может стать неотъемлемой ча-

стью его жизни до такой степени, что становится невозможным определить, в качестве кого он 

действует в данный момент времени (§29).   

В своих решениях ЕСПЧ обращает внимание на то, что широкое толкование жилища вы-

звано еще и языковым отличием.  Французский эквивалент «domicile» имеет более широкое 

значение,  чем слово  home  в английской версии, и может распространяться, например, на офис 

профессионального лица (дело «Нимитц» (Niemietz), §30).  Комментируя вмешательство в пра-

ва заявителя в деле «Ахлюстин» (Akhlyustin) против России, ЕСПЧ отмечает, что даже на рабо-

те человек праве рассчитывать на конфиденциальность своей частной жизни. Однако, применяя 

к заявителю оперативно-розыскные мероприятия (далее - ОРМ), власти не рассматривали его 

рабочее место как «жилище». Поэтому предусмотренных законом гарантий для защиты частной 

жизни (в том числе личных телефонных переговоров) заявитель был лишен. Поскольку проце-

дура «тайного слежения» не была в должной мере регламентирована законом и не требовала 

обращения правоохранительных органов в суд за предварительным разрешением на подобные 

действия,  то «качество закона» не может соответствовать международным стандартам. 

Такое толкование жилища наглядно показывает принципиальное расхождение позиций 

ЕСПЧ и Конституционного  Суда  РФ (далее – КС РФ).  КС РФ в своем определении от 13 ок-

тября 2009 г. №1148-О-О, рассматривает  проведение ОРМ без судебного решения в служебном 

кабинете свидетеля с применением средств аудио- и видеозаписи, как обычное применение 

технических средств фиксации наблюдаемых событий, что по мнению КС РФ не предопределя-

ет необходимость вынесения о том специального судебного решения, которое признается обя-

зательным условием для проведения отдельных ОРМ, ограничивающих конституционные пра-

ва человека и гражданина
4
. 

                                                           
6 
Постановление ЕСПЧ по делу «Компании "Кола Эст" и другие против Франции» [Stes Colas Est and others - 

France] от 16 апреля 2002  ( N 37971/97) )/  URL.: http://base.garant.ru/58160507/#ixzz5TseLScUC (Дата обращения 

08.10.18) 
1 Постановление ЕСПЧ по делу «Зубков и другие против России» от 7 ноября 2017 года 

(№ 29431/05 , 7070/06 и 5402/07) //  URL.: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178343 (Дата обращения 08.10.18) 
2
 Постановление ЕСПЧ по делу  «Ахлюстин против России»  (Akhlyustin v. Russia) от 07 ноября 2017 г. 

(№21200/05) // URL.: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178342 (Дата обращения 05.10.18) 
3
 Кононов И.С. Защита неприкосновенности жилища при проведении обыска: рекомендации ЕСПЧ // Уголовный 

процесс. - М.: ЗАО «Актион-Медиа», 2012, № 5. - С. 53-55 
4
 Определение Конституционного Суда РФ от 13 октября 2009 г. № 1148-О-О "Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы гражданина Чередниченко Семена Викторовича на нарушение его конституционных прав статьями 6, 

7 и 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» // URL.: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 1693054/#ixzz5TDdtSIRS (Дата обращения 05.10.18) 
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Таким образом, понимание жилища в практике ЕСПЧ значительно шире тех ограниче-

ний, которые закреплены в российских нормах права. Ввиду того, что правоохранительные ор-

ганы в ходе раскрытия и расследования преступлений не учитывают стандарты выработанные 

практикой ЕСПЧ относительно защиты неприкосновенности жилища по ст. 8 ЕКПЧ, Европей-

ский Суд признает нарушение российскими властями конвенционных положений, что влечет 

наложение на Россию обязательств по выплате заявителям сумм справедливой компенсации. 

В  целях обеспечения прав и свобод личности российское уголовно-процессуальное за-

конодательство, регламентирующее раскрытие и расследование преступлений,  должно соот-

ветствовать требованиям Европейской конвенции и  правовым стандартам, выработанным 

практикой Европейского Суда по правам человека. 

Представляется правильным, что понимание жилища должно быть переосмыслено и из-

менено в правовом сознании российских судебных и правоохранительных  органов. Для этого 

необходимо правовую доктрину и содержание категории «жилище» в российском законода-

тельстве привести в соответствие с концепцией, выработанной правовыми стандартами ЕСПЧ. 
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СООТНОШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И  

ПРАКТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ПО ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Процесс экономической глобализации способствует развитию и совершенствованию 

системы национальной безопасности на уровне государства и законодательства.  

В нашей стране законы, отражающие юридические нормы и принципы обеспечения на-

циональной безопасности были отражены в период с 1991 по 2002 гг. Безопасность выражалась 

как совокупность взаимосвязанных, внутренне согласованных законодательных актов, содер-

жащих юридические принципы и нормы, направленные на правовое регулирование обществен-

ных отношений в сфере национальной безопасности , для их упорядочения и развития в соот-

ветствии с общественными потребностями. Под безопасностью понималось состояние защи-

щенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. Жизненно важными интересами являлась совокупность потребностей, удовле-

творение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного разви-

тия личности, общества и государства. 

Понятие ―финансовая безопасность‖ является составным компонентом понятия ―эконо-

мическая безопасность‖, а последнее входит в систему ―национальной безопасности‖. Данный 

вывод позволяет сделать ст.1 ФЗ ―О безопасности‖ - в зависимости от объекта можно выделить 

безопасность государства, общественную безопасность, безопасность личности и иные виды 

безопасности, предусмотренные законодательством РФ, которые в совокупности составляют 

национальную безопасность. На рисунке 1 представлена взаимосвязь национальной, экономи-

ческой и финансовой безопасности. 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь национальной и финансовой и экономической безопасности  

В общем понимании под финансовой безопасностью понимается обеспечение стабиль-

ного развития финансовой системы, основное условие развития экономической системы, про-

цесс поддержания оптимального уровня финансовой системы, способность финансовой систе-

мы удовлетворять потребности субъектов финансового права, устойчивое состояние финансо-

вой системы.  

В российской доктрине существует огромное количество трактовок финансовой безопа с-

ности. В.Ф. Гапоненко определяет финансовую безопасность как состояние финансово-

кредитной сферы, которое характеризуется сбалансированностью, устойчивостью к внутренним 

и внешним негативным воздействиям, способностью обеспечивать эффективное функциониро-
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вание системы и экономический рост. Б. В. Губин понимает под финансовой безопасностью 

обеспечение такого развития финансовой системы и финансовых отношений и п роцессов в эко-

номике, при котором создаются необходимые финансовые условия для социально -

экономической и финансовой стабильности развития страны , сохранения целостности и един-

ства системы (включая денежную, бюджетную, кредитную налоговую и валютную системы), 

успешного преодоления внутренних и внешних угроз России в финансовой сфере. 

Механизм обеспечения финансовой безопасности государства можно условно разделить 

на правовой, инструментальный и институциональный аспекты. В правовом аспекте механизма 

обеспечения финансовой безопасности обеспечивается органами государственной власти в 

процессе осуществления финансовой деятельности способами и порядком, установленных за-

конодательными актами. 

Очень важная роль в обеспечении безопасности, в том числе экономической и финансо-

вой, принадлежит Конституционному Суду РФ. Именно он является важным механизмом в 

разрешении вопроса, как гарантировать права и законные интересы отдельно взятой личности и 

одновременно не поставить под угрозу национальную безопасность государства. 

Конституционный Суд РФ в одном из своих Постановлений указал на то, устанавливае-

мые федеральным законодателем институциональные и процедурные условия их осуществле-

ния должны обеспечивать достижение баланса публично-правовых и частноправовых интере-

сов. 

Соблюдение баланса частных и публичных интересов можно заметить в Определении 

Конституционного Суда от 19.11.2015 №2703-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жало-

бы гражданки Гиззатуллиной Расимы Самигулловны на нарушение ее конституционных прав 

пунктом 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации». Заявительница посчита-

ла, что указанная норма Бюджетного кодекса (далее – БК РФ) противоречит ст. 19, 53, 71 и 72 

Конституции РФ. Ст. 242.2 БК РФ предусматривает срок исполнения судебных актов. Он равен 

3 месяцам с момента поступления исполнительных документов. Арбитражный суд удовлетво-

рил исковое заявление гражданки Гиззатуллиной, взыскав в ее пользу с Министерства внутрен-

них дел денежные средства. Исполнение судебного решения должно было быть произведено в 

срок, не превышающий 3 месяца. Тем не менее, заявительница посчитала, что МВД РФ в этот 

период пользовалось чужими денежными средствами, а потому с него можно взыскать процен-

ты. 

Конституционный Суд не согласился с данной позицией. Он указал, что трехмесячный 

срок исполнения судебных актов предусмотрен в БК РФ как раз для того, чтобы обеспечивае-

мые Конституцией РФ права и свободы человека и гражданина не были нарушены. Для испол-

нения судебного решения необходимо осуществить некоторые организационно-технические 

мероприятия, чтобы обеспечить по истечению трех месяцев поступление денежных средств на 

определенный счет. Об этом же КС РФ говорил и в своем Постановлении от 14 июля 2005 года 

№ 8-П. Именно поэтому рассматривать нахождение денежных средств на казначейских счетах 

нельзя рассматривать как незаконное пользование чужими денежными средствами, за которое 

предусмотрены проценты согласно ст. 395 ГК РФ. Поэтому нарушения прав граждан здесь нет, 

а сама норма – механизм их соблюдения. КС РФ вынес определение, которое обеспечивает и 

национальные интересы, и не ущемляет частные. 

В качестве еще одного показательного примера соблюдения баланса частных и публич-

ных интересов в области бюджетной безопасности можно назвать Определение КС РФ от 

22.12.2015 №2907-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной 

ответственностью «Астраханская рыбоконсервная компания» на нарушение конституционных 

прав и свобод положением пункта 2 статьи 1601 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

С общества с ограниченной ответственностью были незаконно взысканы налоговые пла-

тежи. Суд вынес решение об их возврате, однако, компания заявила о требовании взыскать с 

налогового органа проценты за пользование чужими денежными средствами по ст.395 ГК РФ. 

Судебный орган отказал заявителю, поэтому общество обратилось в КС РФ, где указало, что 

ст.169.1, БК РФ, в которой закреплено полномочие администратора бюджета противоречит 
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Конституции РФ, ее статьям 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2), 34 (ч. 1), 35 (ч. 1, 2 и 3) и 55 (ч. 3). Полномо-

чие состоит в возможности принятию решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, пеней, штрафов, процентов за несвоевременное осуществление такого воз-

врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. 

Конституционный суд также посчитал, что требование подано в отсутствие оснований, 

поэтому отказал ООО «Астраханская рыбоконсервная компания». Конституционный суд ука-

зал, что положения гражданского законодательства не могут быть применены к налоговым от-

ношениям.  

В НК РФ установлено, что сумма излишне взысканного налога подлежит возврату с про-

центами, а сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету или возврату без начисления 

процентов за исключением случаев, когда нарушен срок возврата. Тем самым, налоговое зако-

нодательство самостоятельно защищает частные интересы. Что касается оспариваемого поло-

жения пункта 2 статьи 160.1 НК РФ, которое, по мнению заявителя противоречит Конституции 

РФ, оно также направлено на защиту прав и свобод граждан от ущемления, поскольку позволя-

ет создать необходимые условия для возврата. 

Основной тенденцией в данном виде национальной безопасности является баланс госу-

дарственных и частных интересов. Кроме того, в процессе принятия решений КС РФ просле-

живается линия защиты государственных интересов, что также способствует обеспечению на-

циональной безопасности.  
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГОВОГО ПРАВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В условиях новых вызовов и угроз важной задачей государств является формирование 

совместными усилиями надежной системы налоговой безопасности, которая напрямую связана 

с укреплением международного экономического правопорядка, созданием устойчивых и 

упорядоченных экономических отношений, это возможно только при соблюдении субъектами 

трансграничных хозяйственных отношений норм международного налогового права и норм 

национального налогового права государств-партнеров. При этом каждое государство стремится 

реализовать свои собственные интересы в налоговой сфере, что усиливает их противостояние 

друг с другом в данной области. 

Учитывая вышесказанное, ученым необходимо сформулировать модель международной 

налоговой безопасности, способной обеспечить достижение цели укрепления международного 

налогового правопорядка и учитывающей реалии современных международных налоговых 

отношений, нуждающихся в создании более совершенного механизма их правового 

регулирования на международном и национальном уровнях. Важную роль в обосновании этой 

модели играют нормы международного налогового права, для которого, как правильно заметил 

Дамиров Д.Э., в настоящее время наступила «масштабная эпоха развития как самостоятельной 

отрасли права»
1
. 

Угроза международной экономической безопасности связана с тем, что нарушение 

налогоплательщиками процесса уплаты налогов с прибыли и капитала способно наносить 

                                                           
1
Дамиров Д.Э. Проблема конфликта налоговой квалификации и ее решение на основе Модельной налоговой кон-

венции ООН «Право». Журнал Высшей школы экономики 2018, № 3, с. 234-235. 
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серьезный ущерб экономике государств-партнеров и их субъектам хозяйственной деятельности, 

тем самым идти в разрез с их коммерческими интересами. Именно нормы международного 

налогового права, нацеленные на предупреждение и пресечение налоговых правонарушений, 

способны защитить государства и их предпринимателей от возможных финансовых потерь. 

Для обеспечения стабилизации международного налогового правопорядка необходимо 

усиление взаимодействия норм международного налогового права с нормами и институтами 

международного административного права, играющего особую роль в противодействии 

совершению налоговых правонарушений. 

Применительно к налоговым аспектам сферы действия международного 

административного права относятся отношения по сотрудничеству налоговых администраций 

стран-партнеров, которое осуществляется при исполнении соответствующими субъектами 

внешнеэкономической деятельности норм международного налогового права и добросовестном 

выполнении ими международных обязательств по налоговым договорам в целях обеспечения 

стабильности экономической и финансовой сферах. При этом требуется повысить 

эффективность институционального взаимодействия налоговых органов государств по 

обеспечению исполнения налогоплательщиками международных налоговых договоров, к тому 

же административная составляющая в процессе регулирования порядка взимания налогов на 

трансграничном уровне становится все более важной. Это нужно иметь в виду. 

В сферу регулирования нормами международного административного права входят 

важные аспекты налоговых отношений, такие как применение различных административных 

процедур, требований, а также административных мер воздействия по отношению к своим и 

иностранным субъектам, занимающимся трансграничной хозяйственной деятельностью с 

целью стабилизации правопорядка в налоговой сфере. 

Нормы, регулирующие международные налоговые отношения, интегрированы в ряд 

источников международного права: в международные налоговые договоры и акты «мягкого 

права»; последние обладают рядом несомненных преимуществ. 

Международные налоговые договоры регулируют действия государств по разграничению 

их налоговой юрисдикции, установлению полномочий сторон, по обеспечению обязательств 

уплаты налогов, по единообразному установлению статуса лиц в налоговых отношениях, что 

является действенным фактором устранения условий для совершения налоговых 

правонарушений, угрожающих международному экономическому правопорядку. 

Следует учитывать, что в современных усложненных условиях правовое регулирование 

международных налоговых отношений только внутригосударственными нормами оказывается 

недостаточным, в силу чего важнейшими правовыми средствами их регламентации становятся 

международные договоры и Модельные конвенции ООН и ОЭСР, выделяющие виды налоговых 

правонарушений и закрепляющие единые стандарты налогообложения по отдельным видам 

налогов и доходов. 

При оценке роли международных налоговых договоров в усилении международной 

налоговой безопасности необходимо учитывать, что каждый из международных договоров, 

регулирующих однородную группу налоговых отношений, формирует самостоятельный 

международный режим для каждого вида налога. Для международного налогового права 

характерна недостаточность механизма многостороннего (универсального) регулирования 

международных налоговых отношений, что сближает его с международным финансовым 

правом. В будущем именно универсальные договоры в сфере правового регулирования 

международных налоговых отношений могут стать основой формирования автономного и более 

эффективного международно-правового режима для противодействия неуплате налогов. 

Международные договоры важны и потому, что в практической деятельности судей и 

налоговых работников возникают осложнения, связанные с различным толкованием в 

законодательстве государств одних и тех же терминов и понятий, поэтому обращение их к 

текстам международных договоров помогает разрешить эту проблему. 

Привлекает на себя внимание определенная специфика международно-правовых актов в 

сфере регулирования международных налоговых отношений, которая состоит в гармоничном 
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сочетании и взаимодействии конвенционных норм с нормами ««мягкого права», необязательных 

по своей природе, но весьма действенных по существу, при этом в международной налоговой 

системе и международной финансовой системе действует особенно много не правовых норм. 

Следует  выделить, какие именно налоговые правонарушения в наибольшей степени 

угрожают стабильности международного экономического правопорядка. 

Серьезным налоговым правонарушением является так называемое «агрессивное» 

налоговое планирование, под которым понимается незаконное создание субъектами 

хозяйственной деятельности специальных схем уменьшения налогооблагаемой базы и 

применение искусственно созданных инструментов по снижению налоговых платежей. Убытки 

государств от такого налогового планирования в виде недополученных налогов составляют 

огромные суммы, нанося серьезный финансовый ущерб экономике страны. 

Согласно Модельным конвенциям государства должны сотрудничать, в том числе, и 

путем предоставления друг другу налоговой информации, в ходе осуществления деятельности, 

направленной на обеспечение сбора максимального количества из запланированных объемов 

налоговых поступлений. Эта цель может быть достигнута лишь тогда, когда «искусственное» 

налоговое планирование будет сокращено, а субъекты трансграничной хозяйственной 

деятельности обложены налогами в реальном объеме. 

Полезной для противодействия уклонению от уплаты реальных сумм налогов оказалась 

деятельность ОЭСР и FAFT (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). 

Учитывая, что использование офшорных зон с целью снижения сумм уплаты налогов 

стало очень серьезной проблемой для обеспечения стабильности экономики государств, ОЭСР и 

FAFT составили черный список офшорных зон и усилили контроль за ними. Эти инициативы 

ОЭСР были поддержаны большинством государств, которые согласились с тем, что необходимо 

прекращение использования некоторыми государствами и их компаниями «налоговых гаваней» 

с целью минимизации  возможностей ухода от уплаты налогов. 

Пресечение случаев применения незаконных методов уклонения от уплаты налогов 

является приоритетной целью не только ОЭСР, ставшей в последние годы лидером в разработке 

новых защитных механизмов в сфере налогообложения, но и ООН. 

Обеспокоенная положением дел в сфере налоговой безопасности, ООН в 2017 году 

внесла заметный вклад в развитие международного налогового права. В этом была явная 

необходимость, потому что налогоплательщики стали все чаще предпринимать попытки 

воспользоваться некоторыми пробелами в правовом регулировании двойного налогообложения, 

достигая на практике «двойного неналогообложения». 

Таким новым серьезным видом уклонения от уплаты налогов стало так называемое 

«двойное неналогообложение», состоящее в том, что доходы субъекта налогового 

правоотношения от его коммерческой деятельности не попадают под действие налогового 

законодательства ни одного из государств, в которых он ведет предпринимательскую 

деятельность. Возникновение фактов «неналогообложения» стало возможным при 

ненадлежащем применении положений действующих международно-правовых актов. 

Использовались также недобросовестными налогоплательщиками пробелы во 

внутригосударственном законодательстве стран-партнеров. 

Положительным итогом активной правотворческой деятельности ООН явилось принятие 

обновленного текста Модельной конвенции ООН об избежании двойного налогообложения в 

отношениях между развитыми и развивающимися странами, опубликованного в апреле 2017 

года. 

В заключении можно сделать вывод, что международное налоговое право должно еще 

более эффективно развиваться, так как остается еще значительное количество 

неурегулированных в международно-правовых актах и национальном законодательстве 

налоговых случаев. 

В настоящее время следует активизировать поиск новых, более совершенных, методов 

законного разграничения оснований для уплаты налогов в своей стране или в государстве-

партнере и выявления более обоснованных способов исчисления рыночных цен при 
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совершении внешнеэкономических операций между взаимозависимыми организациями. 

Представляется необходимым также разработка и принятие многостороннего международного 

договора в комплексе регулирующего все основные виды налоговых отношений. 

Для обеспечения международной налоговой безопасности государствам требуется: 

разработать эффективные меры предотвращения размывания налоговой базы; скоординировать 

действия государств по противодействию злоупотреблениям при реализации налоговых 

соглашений; 

- эффективнее использовать обмен налоговой информацией в качестве способа 

противодействия уклонению от уплаты налогов; 

- усилить налоговый контроль за трансграничной сферой налоговой деятельности. 

Особенно важен эффективный контроль за контролируемыми иностранными 

компаниями, призванный не допустить неправомерных действий международных компаний по 

отсрочке уплаты налога на доход компании до получения дивидендов от дочерних иностранных 

компаний. С этой же целью были разработаны Правила налогообложения контролируемых 

иностранных компаний, так как участились случаи уклонения транснациональных компаний от 

уплаты налогов с незаконным использованием международных структур. Эти Правила 

призваны не допустить потерь государственных бюджетов, причем применение правил 

налогообложения контролируемых иностранных компаний охватывает только те ситуации, в 

которых цель субъектов состоит в преднамеренном снижении сумм налогов или отсрочки 

времени их уплаты. 

 

Григорян Макар Норикович 

юрист арбитражного управляющего Манукян Р.М. 

г. Ростов-на-Дону 

e-mail: makargrig1996@gmail.com 

 

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО  

ДОЛЖНИКА ЛИЦА В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ 

 

 Для раскрытия указанной темы нам необходимо понять суть данной доктрины. Так, 

концепция субсидиарной ответственности контролирующего должника лица включает в себя 

экономико-правовую ответственность, выраженную в гражданском законодательстве и законе о 

банкротстве за совершение лицом недобросовестных и неправомерных действий, направленных 

на доведение хозяйствующего субъекта до состояния несостоятельности (банкротства) для по-

лучения личной выгоды, посредством неисполнение возникающих у должника обязательств пе-

ред кредиторами 

На протяжении последнего десятилетия в законодательстве о банкротстве осуществлены 

изменения, которые установили ответственность  контролирующего должника лица за приве-

дение должника к банкротству и неправомерные действия в отношении должника. 

Увеличение количества заявлений со стороны арбитражных управляющих, кредиторов и 

уполномоченного органа и, соответственно, увеличение процента удовлетворенных требований 

по заявлениям о привлечении к субсидиарной ответственности при банкротстве стали законо-

мерным итогом активной законотворческой деятельности в этой сфере. 

Проведение исследования практики привлечения к ответственности показывает, что до 

принятия Федерального закона № 266-ФЗ конкурсному управляющему или кредиторам было 

практически невозможно привлечь лицо к субсидиарной ответственности, поскольку оно не со-

ответствовало ранее установленным критериям отнесения лица к контролирующим должника 

лицам.   

В настоящее время помимо участников и руководителей должника, данные о которых 

внесены в ЕГРЮЛ имеется возможность привлечения к ответственности и лиц, которые явля-

ются реальными владельцами бизнеса, то есть лицами, которые могут оказывать значительное 
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влияние на правление должника или на его руководителя, а также к лицам, извлекающим выго-

ду из незаконного поведения руководителя должника. 

Вместе с тем, не могу не отметить, что закон предусматривает право арбитражного суда 

уменьшить или освободить от субсидиарной ответственности контролирующее должника лицо. 

В указанном случае данному лицу необходимо будет доказать, что в процессе реализа-

ции функции учредителя (участника) или органа управления юридического лица, он фактиче-

ски не имел возможность определять действия должника и осуществлял управление должником 

номинально. 

Указанное безусловно является одним из положительных моментов действующего зако-

нодательства.  

Таким образом, данный институт со временем преображается в более действенный метод 

привлечения недобросовестных контролирующих должника лиц к ответственности, однако с 

частотой его применения возрастает количество вопросов, связанных с его использованием. 

Так, для предъявления финансовых требований к контролирующим должника лицам в 

процессе банкротства юридического лица, имеется необходимость завершения процедуры реа-

лизации имущества, поскольку только при таком раскладе событий представится возможность 

верно определить размер субсидиарной ответственности.  

Указанное означает, что необходимо для начала окончить формирование конкурсной 

массы и завершить расчеты должника за счет имеющегося имущества.  

Раскроем эту проблематику шире.  

Так, как уже указано выше, в соответствии Законом № 266-ФЗ, в закон о банкротстве 

включена глава III.2, регулирующая ответственность руководителя должника и иных лиц в де-

лах о банкротстве. 

Согласно п. 3 ст. 4 Закона № 266-ФЗ рассмотрение заявлений о привлечении к субсиди-

арной ответственности, установленной ст. 10 Закона о банкротстве  

(в редакции № 127-ФЗ), которые подаются с 01.07.2017, производится по правилам Закона о 

банкротстве (в редакции Закона № 266-ФЗ). 

Если события, которые являются основанием для подачи заявления о привлечении к суб-

сидиарной ответственности, имели место позже дня вступления в силу Закона № 266-ФЗ, то 

применяется Закон о банкротстве (в редакции Закона № 266-ФЗ), указанное исходит из общих 

норм о действии закона во времени . 

Однако судам необходимо применять нормы о процессуальном порядке рассмотрения 

заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренные Законом о бан-

кротстве (в редакции № 266-ФЗ) после 01.07.2017, в независимости от даты, когда имели место 

упомянутые события  или началось производство по делу о банкротстве. 

Как показывает практика, огромное количество споров в арбитражных судах Российской 

Федерации возникает именно в вопросе регулирования срока исковой давности по привлече-

нию лиц к субсидиарной ответственности.  

Так стороны апеллируют, что «придание обратной силы закону – исключительный тип 

его действия во времени, использование которого относится к прерогативе законодателя … в 

отношениях, субъектами которых выступают физические и юридические лица, обратная сила 

не применяется, ибо интересы одной стороны правоотношения не могут быть принесены в 

жертву интересам другой, не нарушившей закон». 

Вырабатывая данную правовую позицию, Конституционный Суд Российской Федерации 

указал, что реформирование отношений в различных сферах жизнедеятельности не может осу-

ществляться вопреки принципу действия закона во времени, целью которой является обеспече-

ние определенности и постоянства законодательного регулирования в России как правовом го-

сударстве. 

Данный подход обусловлен необходимостью учитывать интересы общества и защищать 

основные права личности, т.е. регулирования ценностей,  защищенных Конституцией.  

В связи с этим требуется подход, не допускающий уменьшения возможностей защиты 

одной стороны и ущемления законных интересов другой, а также обеспечивающий сбалансиро-
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ванность и справедливость соответствующего правового регулирования для решения проблемы 

придания обратной силы закону, изменяющему обязательства равных участников гражданских 

правоотношений. 

Исходя из изложенного, суды чаще всего делают заключения о необходимости примене-

ния статьи 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ в редакции, действовавшей во вре-

мя совершения спорных сделок. 

Анализируемые заявления могут быть поданы в течение одного года со дня, когда по-

давшее это заявление лицо узнало или должно было узнать о наличии соответствующих осно-

ваний для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня призна-

ния должника банкротом.  В случае пропуска этого срока по уважительной причине он может 

быть восстановлен судом. 

При этом срок исковой давности не может исчисляться ранее завершения реализации 

имущества банкрота и окончательного формирования конкурсной массы, поскольку до момента 

реализации имущества должника невозможно достоверно определить размер его ответственно-

сти. 

 Из указанного следует, что у судов не имеются правовые основания расчета срока иско-

вой давности ранее окончания формирования конкурсной массы. 

Поводя итоги всему изложенному, полагаю, что законодатель существенно регламенти-

ровал процессуальный порядок привлечения к субсидиарной ответственности и приумножил 

ответственность контролирующих должника лиц. 

Однако вышеизложенное не является поводом считать концепцию субсидиарной ответ-

ственности усовершенствованной, поскольку не всегда удается взыскать убытки с недобросове-

стных контролирующих должника лиц. В дальнейшем задачей законодателя должно являться 

установление качественного экономическо-правового регулирования субсидиарной ответствен-

ности недобросовестного контролирующего должника лица, для того, чтобы усилить эффек-

тивность института банкротства в России и превратить его в действенный инструмент обеспе-

чения экономической безопасности государства. 
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НАЛОГОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ 

 

С развитием экономических отношений и правовой системы многими учеными стали 

проводиться разработки на темы о налоговом и бюджетном федерализме, налоговом суверени-

тете, экономическом суверенитете и т.д. 

Насколько эти понятия имеют научную обоснованность или все они проявления одного 

глобального правового явления - суверенитет и устройство государства? 

Изучение этого вопроса имеет два аспекта: общетеоретический о правовом содержании 

самого суверенитета и аспект реализации предметов властвования государства в налоговой 

сфере в современном мироустройстве. 

Глубоко разрабатывая проблему суверенитета народа, государства, государственной 

власти, мы пришли к выводу о том, что суверенитет - это не комплекс неких конкретных пол-

номочий, неких суверенных прав, а право па государство, принадлежащее суверену. 

В случае с демократическим государством таким сувереном является народ. Народу Рос-

сии принадлежит право на государство. И от того, что народ передаст полномочия по осущест-

влению ряда управленческих вопросов органам власти, а иногда по международным договорам 

– международным организациям не умоляет его суверенитета, т.е. право на государство. 
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Ярким примером сегодняшнего дня служит выход Великобритании из Евросоюза. 

Переданные управленческие вопросы в случае брекзит, возвращаются обратно. 

Происходит это на основании права народа на свое государство, подтвержденное рефе-

рендумом. 

Т.е. суверенитет - абстрактное правовое понятие. Он не может быть разделен или огра-

ничен. Могут передаваться некие управленческие вопросы, но это не часть суверенитета. 

Налоговым суверенитетом принято считать право государства устанавливать налоговую 

систему, принципы, формы и методы налогообложения. 

Вместе с тем, на наш взгляд, установление налоговой системы и введение налогов – это 

механизм реализации суверенитета, а юридическая сущность налогового суверенитета – поня-

тие более глубинное, тесно спряженное с налоговой юрисдикцией государства. 

Показательным примером современной международно-правовой практики является си-

туация вокруг налогообложения Apple в Ирландии. 

Этот и аналогичный процессы, связанные с самостоятельностью в вопросе налогообло-

жения корпораций показывает нам несовершенство законодательства и отсутствие решенного 

вопроса о пределах налоговой самостоятельности государств, связанных международно-

правовыми обязательствами. Налицо нарушение национального налогового суверенитета. Без-

условно, само право и возможность заключать международные соглашения – одно из проявле-

ний государственного суверенитета. Но также и установление различных налоговых режимов - 

один из элементов реализации налогового суверенитета. 

Современная международная интеграция, происходящая в различных видах и формах 

общим правилом является свобода государств принимать и устанавливать законодательства и 

порядок в сфере налогообложения. Это правило, по идее, дозволяет государствам «в силу соб-

ственного права» реализовывать и залоговые санкции, и налоговые льготы. 

В то же время, как мы видим, связанность национальных государств международными 

обязательствами ограничивает реализацию своей налоговой функции. 

Ограничивается ли таким образом налоговый суверенитет?! 

Международные соглашения в области налогообложения принято классифицировать по 

ряду признаков. Прежде всего, можно выделить международно-правовую материю, образую-

щую в результате создания международно-правовых организаций, например ЕС. Особенность 

Евросоюза – наличие собственного права, которое может распространиться не только на прави-

тельства членов ЕС, но и непосредственно на граждан. Еще одной его особенностью является 

наличие так называемого права, то есть решений Суда Евросоюза, используемых в качестве 

прецедента. Естественно, что право ЕС обладает приоритетом над национальными правовыми 

системами в пределах компетенции Евросоюза. Безусловно, такая система правовых положений 

не может не затронуть налоговую сферу. Особое место в системе 

Евросоюза отведено решениям Суда ЕС о запрете дискриминации налогообложения резидентов 

и не резидентов, налогообложению материнских и дочерних компаний, нарушений об уплате 

налога на добавленную стоимость. Кроме того, между государствами заключается двусторон-

ние налоговые отношения. 

По большей части они касаются избежания двойного налогообложения. 

Юридическим титулом для заключения таких отношений является Модельная конвенция ОСЭР 

в отношении налогов на доходы и капитал. 

Однако системы права договаривающихся государств не всегда соответствуют заклю-

чаемому договору, что в свою очередь приводит к недостижению ожиданий налогоплательщи-

ков в договаривающихся государствах. Более того, в ряде случаев соглашения могут преодоле-

ваться национальным правом, невзирая на добросовестность и эстоппель. 

Таким образом, мы постоянно сталкиваемся с нарушением национального налогового про-

странства. 

Являются ли эти и другие случаи вмешательства в налоговые дела национальных 

государств ограничением, а значит и умножением (нарушением), ибо ввиду юридической сущ-

ности суверенитета он не может быть ни ограничен, ни разделен. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Финансовая безопасность России является одним из главных направлений обеспечения 

национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее го-

сударственности и суверенитета, экономики, важной составляющей демографической полити-

ки.   

Финансовая безопасность-это состояние защищенности централизованных и децентра-

лизованных финансовых потоков от внутренних и внешних угроз, при  которых   обеспечивает-

ся эффективное и безопасное функционирование финансов посредством использования опти-

мального формата сотрудничества всех органов государственной власти.
1
 

По мнению другого исследователя, финансовая безопасность представляет собой  «соз-

дание условий устойчивого, надежного функционирования финансовой системы страны, госу-

дарства, региона, предотвращающих возникновение финансового кризиса, дефолта, диструк-

цию финансовых потоков, сбои в обеспечении основных участников экономической деятельно-

сти финансовыми ресурсами, нарушение стабильности денежного обращения, уровень эффек-

тивности государственного  управления, его различных ветвей власти и их институтов.
2
  

Финансовая безопасность государства характеризуется наличием стабильного дохода и 

других ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни населения страны в текущий 

момент и в обозримом будущем. Финансовая безопасность государства ставится в зависимость 

от финансовой деятельности государства. Финансовая деятельность государства – это особый 

вид государственной деятельности, направленный на формирование, распределение и исполь-

зование фондов денежных средств. Обеспечение финансовой безопасности государства осуще-

ствляется посредством ряда правовых средств, с одной стороны ограничивающих поведение 

индивидуальных или коллективных субъектов финансового права  при формировании, распре-

делении и использовании финансовых ресурсов, а с другой – направленных на предотвращение 

вредности воздействия на финансовую основу страны различного рода угроз, в том числе кри-

минального характера.
3
 

Следует отметить, что в последнее время появилось много публикаций, посвященных 

анализу и значимости их применения в финансовой деятельности государства, особенно в нало-

говых правоотношениях, процессуальных норм. Из чего следует сделать заключение, что про-

цессуально-правовые средства выполняют обеспечительную функцию. При этом важно отме-

тить, что данная функция направлена на реализацию материальных норм посредством приме-

нения государственного принуждения, что позволяет обеспечить финансовую безопасность го-

сударства. 

Одним из основных фондов денежных средств является бюджет государства, источни-

ком пополнения которого служат денежные отчисления в виде налогов, сборов, таможенных 

                                                           
1
 Кондрат Е.Н. Неэффективность законов и пробелы в законодательстве как угроза финансовой безопасности го-

сударства. // Административное и муниципальное право. 2011. №6. С.71-72. 
2
 Петросян О.Ш. Финансовая безопасность Российского государства в контексте национальной безопасности. 

//Государственная власть и местное самоуправление. 2011. №2. С.12. 
3
 Саттарова Н.А. – Процессуально-правовые средства обеспечения финансовой безопасности России. //Финансовое 

право. 2017. №4. С. 22. 
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пошлин и других платежей. Однако не все налогообязанные лица готовы исполнять обязанно-

сти по уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других платежей. 

Своим противоправным поведением они нарушают предписания законодательства о на-

логах и сборах, что является следствием ухудшения налоговой дисциплины, снижения соби-

раемости налогов, роста налоговой деликтности. Несвоевременное поступление в бюджет нало-

гов и сборов приводит к подрыву финансовых основ государства, ставит под угрозу экономиче-

скую безопасность государства.   Нарушение законодательства о налогах и сборах может рас-

сматриваться как угроза финансовым интересам государства. 

Предотвращение фактора угрозы финансовой безопасности государства возможно путем 

противодействия налоговой деликтности. Противодействие налоговой деликтности возможно 

посредством применения предупредительных мер со стороны государства. Предупреждение 

налоговой деликтности представляет собой, с одной стороны защиту интересов государства и 

общества в целом от нестабильности в сфере экономической деятельности и формирования фи-

нансов, с другой – организацию стабильности функционирования бюджетной системы. 

Современное развитие общественно-экономических отношений в совокупности с ре-

формированием налоговой системы требует повышения поступления налогов, упрощения ме-

ханизма налогового учета и контроля, стабильности и эффективности налоговой системы в це-

лом.  

Именно совершенствование форм и методов контрольной работы налоговых органов как 

составной части налогового администрирования представляется единственно прогрессивным 

способом увеличения доходов бюджета за счет налоговых поступлений, не ущемляющих за-

конных прав и интересов налогоплательщиков. 

В настоящее время ФНС России внедряется новая форма налогового контроля – налого-

вый мониторинг. Налоговый мониторинг разработан налоговыми органами и внедрен в прак-

тику контрольной работы на основе горизонтального мониторинга. Закон РФ №348-ФЗ от 

04.11.2014 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» 

закрепил новую форму налогового контроля - горизонтальный мониторинг.
1
 

Налоговый мониторинг является одним из элементов финансового контроля в системе 

обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации. Мониторинг – это отслежива-

ние и анализ налоговым органом налоговых рисков по финансово-хозяйственным операциям, 

проведенными и запланированными крупными налогоплательщиками. Основная цель монито-

ринга - создание партнерских взаимоотношений налоговых органов с крупными налогопла-

тельщиками путем своевременного реагирования и предупреждения осуществления ими риско-

вых операций, которые могут привести к нарушениям налогового, валютного и другого законо-

дательства, которое контролируют налоговые органы.
2
 

Впервые горизонтальный мониторинг как инструмент взаимодействия в налоговой сфере 

был введен в Нидерландах в апреле 2005 года с участием 20 крупнейших предприятий. Налого-

вая служба Нидерландов создала концепцию Горизонтального Мониторинга. 
3
 

Данная форма налогового контроля имеет следующие преимущественные признаки: со-

ответствуют мировому опыту (США, Великобритании, Нидерланды и др.); позволит органам 

налоговой администрации более эффективно и качественно осуществлять контроль за соблю-

дением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и свое-

временностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов; позволит повысить про-

гнозируемость поступлений налогов во все уровни бюджетной системы России; направлен на 

выявление пробелов и коллизий в законодательстве о налогах и сборах; направлен на обеспече-

ние стабильности и определенности в налоговой нагрузке налогообязанного лица. 
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 Отдельными исследователями  высказывается мнение, что налоговый мониторинг дол-

жен стать еще одной формой налогового контроля наряду с такими, как камеральная и выездная 

налоговые проверки.
1
 

Сущностный подход института налогового мониторинга заключается в том, что органи-

зация добровольно в режиме реального времени предоставляет налоговым органам доступ к 

своим первичным документам, налоговым регистрам, данным бухгалтерского и налогового 

учета, а также к другой информации. Это позволяет контролировать правильность расчета на-

логов без проведения выездных и камеральных проверок, а налогоплательщику своевременно 

исправлять допущенные ошибки, получив письменные рекомендации налогового органа. 

Режим налогового мониторинга существенно ускорит решение спорных ситуаций о 

применении налогового законодательства и позволит налогоплательщику избежать в будущем 

доначислений сумм налогов, пеней и штрафов, а также снижает бремя налогового контроля. 

Налоговые органы в период проведения налогового мониторинга, не смогут проводить налого-

вые проверки, за исключением случаев, прямо указанных в законодательстве, а именно в п.1.1. 

ст. 88 и п.5.1. ст. 89 НК РФ. При рассмотрении  вопроса о реализации процедур налогового мо-

ниторинга нельзя не согласиться с мнением ученых о том, что предупредительная деятельность 

в вопросах пресечения нарушений налогового законодательства во многом реализуется в про-

цессе проведения налогового контроля.
2
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 
Одним из структурных элементов национальной безопасности является экономическая 

безопасность граждан. В современном мире финансовые механизмы развиваются столь 

стремительно, что важнейшим фактором развития экономики страны становится наличие  

системы быстрых платежей, безопасных электронных сделок, использование технологий 

blockchain  и big data в банковском секторе. Для должного регулирования новых технологий в 

финансовом секторе государство стремится обеспечить соответствующий уровень 

нормотворчества. 
Одним из знаковых нормативных актов в этой сфере стал Федеральный  закон от 

31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».   

В частности, он закрепляет общие принципы функционирования Единой биометрической 

системы в рамках Единой системы идентификации и аутентификации в Российской Федерации 

для целей предоставления удаленных банковских услуг.   
Согласно информации на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций: «Единая биометрическая система — это цифровая платформа, которая 

позволяет гражданину проходить удаленную идентификацию по биометрическим образцам для 

получения некоторых финансовых услуг. 
Данная система создана в рамках реализации принятой в 2017 году Правительством 

Российской Федерации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», одной из 
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 Ильин А.Ю., Моисеенко М.А. Расширение области применения норм Налогового кодекса Российской Федерации, 

регулирующих порядок осуществления налогового мониторинга как формы налогового контроля. //Финансовое 

право. 2016. №2. С. 26-34\\. 
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//Финансовое право. 2016.№1. С.33. 



429 

целей которой является повышение доступности и качества оказания услуг гражданам в 

электронном виде. 
В дальнейшем Единая биометрическая система станет национальной платформой для 

удобного и безопасного доступа граждан к государственным и коммерческим услугам». 
Единая биометрическая система позволяет сделать более доступными услуги в первую 

для граждан, которым получение банковских услуг (а в дальнейшем и других услуг) связано с 

определенными трудностями – например, для жителей отдаленных регионов и маломобильных 

граждан. Сервис удаленной идентификации, в основе которого лежит Единая биометрическая 

система, позволяет получать банковские услуги удаленно, посредством смартфона или 

персонального компьютера. 
 Статьи Федерального  закона от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» вносят поправки в Федеральный 

закон  «о банках и банковской деятельности», Федеральный закон "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма", Федеральный Закон «об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и другие федеральные законы. Данные нормы регулируют: 
- процедуру идентификации клиента банка и записи его данных в Единую 

биометрическую систему и Единую систему идентификации и аутентификации; 
- критерии соответствия для банков; 
- органы контроля и надзора в этой сфере; 
- виды ответственности для участников информационного обмена; 
- полномочия Правительства Российской Федерации по регулированию данной сферы; 
- виды банковских услуг, предоставляемых без личного присутствия клиента.    
Благодаря этим нормативным изменениям банки могут открывать счета, вклады, 

осуществлять переводы и предоставлять кредиты гражданам, используя методы удаленной 

идентификации, без личного присутствия клиента. Перечень банков, осуществляющих 

размещение данных в Единой биометрической системе, устанавливается Центральным банком 

Российской Федерации. Соответствующий перечень размещается и ежемесячно обновляется на 

сайте Центрального банка Российской Федерации. 
Процедура идентификации физического лица и размещения информации в Единой 

биометрической системе установлена Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма", а также Приказом Минкомсвязи России № 321 от 25.06.2018 года 

«Об утверждении порядка обработки, включая сбор и хранение, параметров биометрических 

персональных данных в целях идентификации, порядка размещения и обновления 

биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также требований к 

информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным для обработки 

биометрических персональных данных в целях проведения идентификации». 
 В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" идентификация, это совокупность мероприятий по установлению 

определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих 

сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных 

копий и (или) государственных и иных информационных систем. 

Именно последней частью этого определения законодатели выразили возможность проведения 

идентификации с помощью Единой биометрической системы и Единой системы 

идентификации и аутентификации. 
В свою очередь статья 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» установила понятие биометрических персональных данных. Это сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых 

можно установить его личность (биометрические персональные данные) и которые 
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используются оператором для установления личности субъекта персональных данных. Они 

могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2  статьи 11».  

Разбирая это понятие можно выделить, что, в отличие от других видов персональных данных, 

биометрические персональные данные можно собирать только с письменного согласия 

гражданина. Без письменного согласия они используются только в ограниченном перечне 

случаев, таких как обеспечение законодательства о транспортной безопасности, об обороне и 

пр.  Форма согласия на обработку биометрических персональных данных при их использовании 

в Единой биометрической системе устанавливается Правительством РФ и должна 

соответствовать части 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных». Это связано с 

тем, что биометрические персональные данные позволяют идентифицировать субъекта, 

практически со стопроцентным результатом и их незаконное использование может привести к 

существенным негативным последствиям для субъекта персональных данных. Соответственно, 

они имеют особый правовой статус, а к операторам, обрабатывающим эти данные 

предъявляются повышенные требования по их защите.   
Использование биометрических персональных данных для идентификации граждан при 

получении банковских услуг удаленными способами обусловлено, прежде всего, их 

уникальностью. Вероятность ошибки или повторения биометрических персональных данных  у 

разных лиц является минимальным. Такие системы используются в разных странах не только 

для осуществления безопасных сделок, но и для обеспечения антитеррористической 

защищенности и борьбы с преступностью. На сегодняшний день, крупнейшие по числу 

зарегистрированы лиц биометрические системы идентификации при оказании государственных, 

финансовых и иных услуг используются в Китае и Индии. Так в Китае, помимо всего, 

биометрический профиль гражданина привязан к его банковскому счету, что позволило 

осуществить идею магазинов без продавцов, где процедура оплаты за товар происходит не с 

помощью банковской карты или телефона, как у нас, а путем идентификации  видеокамерой. 
В России, на сегодняшний день, возможности использования Единой биометрической 

системы ограничены пока сферой банковских услуг.  Процедура сбора и размещения 

биометрических данных банком в Единой биометрической системе  выглядит для клиента 

весьма просто. Клиенту необходимо прийти в банк, предъявить оригиналы паспорта и СНИЛС, 

подписать согласие на сбор биометрических персональных данных, и пройти необходимую 

процедуру сбора информации: фотографирование и запись голоса. Эти данные привязываются к 

подтвержденной учетной записи портала Госуслуг.  Пользоваться услугами банка при помощи 

биометрической идентификации можно через приложение для смартфона или с помощью 

компьютера. 
Клиент банка не сможет пользоваться системой пожизненно без внесения изменений. 

Биометрические данные необходимо обновлять раз в три года. В соответствии с 

законодательством о персональных данных, клиент банка сможет отозвать свое согласие на 

обработку биометрических данных в любой момент. Удобная процедура предусмотрена в 

личном кабинете на портале Госуслуг. В свою очередь, оператор Единой биометрической 

системы обязан прекратить обработку таких данных с момента получения такого отзыва и 

удалить эти данные в течение 30 дней.   
В итоге, идентификация клиента банка посредством Единой биометрической системы с 

виду простой, а на деле весьма сложный, нормативно зарегулированный процесс обмена 

информацией посредством защищенных каналов связи, для совершения которого Банк и 

Оператор Единой биометрической системы должны принять ряд дорогостоящих мер по защите 

персональных данных в соответствии с требованиями законодательства. Жесткий подход 

государства к обеспечению безопасности Единой биометрической системы при ее 

использовании в финансовом секторе обусловлен как повышенным интересом к таким данным 

со стороны мошенников, так и важности этой системы для развития экономики страны.     
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УСТАНОВЛЕНИЕ МОНОПОЛИИ НА ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЯ: ВОЗМОЖНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 

Рынок алкогольной продукции представляет особый интерес для научного 

экономического анализа по причине обладания особой спецификой, позволяющей ему 

выступать в роли одного из важных источников поступлений бюджетных средств. Алкогольная 

продукция в силу своей природы выступает как один из стратегически важных товаров на 

потребительском рынке. Являясь подакцизным товаром, алкоголь приносит доход в 

государственный бюджет, обеспечивает стабильный трафик и оборот для предприятий торговли. 

В то же время не подвергается сомнению наличие пагубного влияния алкогольной продукции на 

уровень заболеваемости и смертности населения. Выявление и оценка наличия взаимосвязи 

между рынком алкогольной продукции и уровнем преступности является актуальной 

проблемой, решение которой позволит осуществлять контроль за алкогольной отраслью в целях 

регулирования объемов акцизных поступлений и уровня потребления. 

Необходимо отметить, что установление монопольных границ в данном вопросе является 

прерогативой во многих странах. И по опыту других государств, эта мера является эффективно 

обусловленной: уровень потребления в странах с жесткой государственной монополией в разы  

ниже, чем без таковой. К примеру, в Венгрии, Молдове, Румынии, России при отсутствии 

жесткой законодательно регламентированной монополии на производство  и реализации 

алкогольной продукции либо этилового спирта уровень подушевого потребления алкоголя 

превышает 15 литров. Одновременно в Канаде, Норвегии при условии законодательной 

монополии на реализацию алкоголя уровень потребления алкогольной продукции на человека 

не превышает 10 литров. 

Наглядно продемонстрировано, что страны, успешно реализующие свое право на 

введение монополии на производство подакцизных товаров, заведомо снижают потребление 

алкогольной продукции среди населения. Однако, проведение подобных изменений в 

алкогольной политике России создает некоторые сложности в части касающейся 

законодательства. Прежде всего, необходимо учитывать, что в ст.8 Конституции Российской 

Федерации гарантированы как единство экономического пространства, так и поддержка 

конкуренции, а также провозглашается свобода экономической деятельности. Таким образом, 

любое участие государства в экономических отношениях приводит к ограничению свобода 

предпринимателей и потенциально снижает их деловую активность. В связи с этим принципом 

деятельность государственных органов напротив направлена на сокращение вмешательства в 

функционирование рынков и на предоставление свободы действий участникам рыночных 

отношений. 

Таким образом, введение на территории Российской Федерации монополии на 

реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции потенциально не соответствует 

принципам функционирования организаций и компаний. 

Введение права на производство и сбыт алкоголя исключительно в круг полномочий 

государства незамедлительно приведет к прекращению функционирования негосударственных 

организаций, занимающихся производством и реализацией алкоголя, что создаст ситуацию 

выброса рабочей силы на рынок безработных
1
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1
 Организация государственного управления отраслью пищевой промышленности, производящей алкогольную 

продукцию / Агапова Т.Н., Мустафина С.Ю. Системное управление. 2016. № 2 (31). С. 39. 
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Второй проблемой становится установление монопольно завышенных цен, что 

напрямую конкурирует с принципом свободной конкуренции на территории Российской 

Федерации. Кроме того, введение права на монополию потребует финансовых затрат для 

покупки контрольных пакетов акций у алкоголепроизводящих компаний, а также для создания 

специализированных объектов, направленных на реализацию алкоголя. 

Целесообразно отметить, что с точки зрения разрешения финансового вопроса 

монополия на производство алкогольной продукции в разные годы приносила существенные 

доходы в казну. К примеру, в период царской России со 100 рублей, вырученных за продажу 

алкоголя, 30 попадало в бюджет. В советское время – со 100 рублей удавалось получить 22 

рубля
1
. В настоящее время, анализируя размеры поступлений в бюджет в разрезе подакцизных 

товаров, можно отметить, что на долю спирта этилового и алкогольной продукции приходится 

не более 1% от общего объема доходов
2
. 

Более простым и эффективным, а также менее затратным может стать введение 

государственной монополии на производство и реализацию этилового спирта, как основного 

сырья для создания алкогольной продукции. Еще в 2015 году была утверждена программа 

развития ОАО «Росспиртпром», согласно положениям которой к 2025 году производство не 

менее 85 % этилового спирта в стране должно находиться под его ведомством. Первые активные 

шаги по выполнению поставленных задач были предприняты уже в 2016 году, когда была 

зафиксирована сделка по приобретению региональных предприятий, основной деятельностью 

которых являлось именно производство этилового спирта. Это ООО «ДДД», ООО «Абсолют», 

ООО «Премиум», ООО «Зернопродукт», ЗАО «Ерофеев», ООО «Эталон», ООО «Престиж». 

Заключение такого рода сделки позволило Росспиртпрому к концу 2018 года увеличить 

свое влияние до 43,3 % вместо 11 %. На начало 2019 года эта цифра превышает 56 %. 

В настоящее время с большей степенью вероятности можно утверждать, что одних 

лицензионно-разрешительных мер функционированию ликероводочного производства 

недостаточно. Законодательство, регламентирующее деятельность по производству и 

реализации алкогольной продукции, действует недостаточно продуктивно. Единственный 

инструмент воздействия на алкогольный рынок – лицензирование, но в современных реалиях 

степень его эффективности становится под вопросом. 
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ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ НАУКИ КАК 

 УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Размышления на обозначенную тему касаются нескольких преломляющих граней приз-

мы национальной национальной безопасности. Во-первых, это проблема ценностей. Во-вторых, 

научных ценностей. В-третьих, ценностей конкретной отрасли знаний – финансово-правовой. 

Иными словами, каков будет результат преломления системы ценностей финансово-правовой 

науки, если они будут испытуемы (подвергнуты определенному экспериментальному воздейст-

вию) целью и задачами обеспечения национальной безопасности. Однако в названии данной 

работы ценности финансово-правовой науки обозначены как условие (бесспорно, одно из усло-
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 Герцензон, А.А. Преступность и алкоголизм в РСФРС. Редакторы — Г. М. Сегал и Ц. М. Фейнберг. — Москва: 
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ренция. – 2016. - № 4. – С. 75-82. 
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вий) обеспечения национальной безопасности. Данный тезис выдвинут за основу, хотя очевид-

на взаимозависимость ценностных, правовых, политических явлений и процессов, позволяю-

щих параллельно с изучением условий обеспечения изучить еще и преобразование соответст-

вующих детерминант. 

Для понимания глубины ценностей любой правовой науки (доктрины) необходимо под-

твердить роль самой правовой науки как явления самодостаточного и полифункционального. 

Так, в соответствии с высказыванием Рене Давида, юридическая доктрина выступает системо-

образующим звеном любой правовой системы
1
. 

А.И. Демидов также подчеркивает роль юридической доктрины для правотворчества и 

правоприменения, исходя при этом из предположения ее отсутствия. Ученый пишет, что «это 

оборачивается рассогласованием законотворчества и потребностей юридической практики… 

формирующихся под давлением своих собственных сиюминутных задач, не учитывающих пер-

спективу развития друг друга; отсутствием в массиве юридической деятельности признаков 

системности»
2
. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасно-

сти»
3
 (далее – Закон о безопасности), составными элементами национальной безопасности яв-

ляются следующие: безопасность государства, общественная безопасность, экологическая 

безопасность, безопасность личности, иные виды безопасности, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии на-

циональной безопасности Российской Федерации»
4
 (далее - Стратегия) национальная безопас-

ность Российской Федерации (национальная безопасность) – состояние защищенности лично-

сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реа-

лизация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество 

и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целост-

ность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации.  

Иными словами, определение понятия безопасности закрепляет Стратегия, тогда как Фе-

деральный закон лишь перечисляет ее составные элементы. В то же время, ранее именно в за-

коне (Законе РФ от 05 марта1992 г. № 2446-1 «О безопасности»
5
) закреплялось понятие безо-

пасности как состояния защищенности жизненно важных интересов личности, общества и го-

сударства от внутренних и внешних угроз (ч. 1 ст. 1)). 

Анализ статей 2-4 Закона о безопасности, в которых определяются принципы, содержа-

ние деятельности и государственная политика в области обеспечения безопасности позволяет 

сделать вывод о несомненной роли науки, причем не только правовой, для решения соответст-

вующих задач.  

Например, реализация системности и комплексности применения федеральными орга-

нами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, другими государственными органами, органами местного самоуправления политиче-

ских, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер 

обеспечения безопасности (абц. 4 ст. 2) возможна при обязательном применении научных дос-

тижений, обусловливающих именно соответствующие взаимосвязи взаимозависимости.  

                                                           
1
 См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: пер. с фр. В.А. Туманова.- М.: 

Междунар. отношения, 2003. С. 106. 
2
 См.: Демидов А.И. Принципы юридической доктрины России. В сб.: Российская юридическая доктрина в XXI 

веке: проблемы и пути их решения. Саратов: СГАП, 2001. С. 8. 
3
 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 05 октября 2015 г. № 285-ФЗ) «О безопасности» // СЗ 

РФ. 2011. № 1. Ст. 2; 2015. № 41 (часть II). Ст. 5639. 
4
 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212.  
5
 Закон РФ от 05 марта 1992 г. № 2446-1 (ред. от 26 июня 2008 г. № 103-ФЗ) «О безопасности» (утратил силу в 

связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 15. 

Ст. 769. 
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В то же время, среди форм деятельности по обеспечению безопасности закон называет 

прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности (абз. 2 ст. 3), что является на-

учным инструментарием для проведения различного рода исследований. 

В разделе 1 Стратегии отмечается аспект консолидации усилий органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества по созданию 

благоприятных внутренних и внешних условий для реализации национальных интересов и 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. Как видим, среди перечис-

ленных акторов не употребляется такой круг компетентных лиц, как ученые (что вряд ли уси-

ливает позиции в данной глобальной сфере национальных интересов).  

Презюмирая роль науки, в том числе финансово-правовой науки, необходимо отметить 

основные ее достижения, значимые для данной сферы (ценности), их содержание, а также кон-

кретизировать из значение для обеспечения национальной безопасности. 

Философия права, изучающая категорию ценностей в праве свидетельствует нам о раз-

личных теориях ценностей, об их периодизации. В частности, на рубеже XIX – ХХ в.в. в теории 

ценностей выделялись теоретические истины, характеризующиеся адекватностью с реально-

стью и всеобщностью, и суждения о ценностях, что означало безусловный характер теоретиче-

ских ценностей и небезусловный характер суждений о ценностях
1
. Также следует различать 

ценности права и правовые ценности, а также ценности правовой науки. 

Н.Н. Алексеев отмечал, что данность, с которой усматриваются безусловные ценности, 

имеет характер истинной достоверности и указывает на присутствие самого предмета в позна-

вательном акте. В связи с этим, по его мнению, познание ценностей обладает характером само-

очевидности
2
.   

Идея ценностей непреходяща, хотя в разные времена может быть востребована по-

разному, и разные константы могут объявляться ценностями (выделяют позитивные и негатив-

ные ценности). Однако нижеприведенный пример, обусловленный вызовами времени и обра-

щающий свое внимание к институту ценностей, свидетельствует о значимости не только кате-

гории ценности, но и спектра самих ценностей как таковых. Так, к институту ценностей много-

кратно обращаются авторы Декларации о цифровой взаимозависимости (проектный документ 

ООН). Это такие ценности и этические нормы, как инклюзивность; уважение (прав человека, 

человеческого достоинства, международного права, неприкосновенности частной жизни и 

др.); человекоцентрированность; процветание человека; сотрудничество (сохранение от-

крытых стандартов и операционной совместимости); доступность; устойчивое разви-

тие (стремление к достижению низкоуглеродной и безотходной экономики); гармония (ис-

пользование государственными и негосударственными акторами цифровых технологий, заслу-

живающее доверие других участников, партнѐров и людей, и предполагающее отказ от экс-

плуатации или усугубления конфликтов и неравенства)
3
. 

Что же следует относить к ценностям финансово-правовой науки и какова их роль в 

обеспечении национальной безопасности? 

Это, прежде всего, принципы финансового права, разработанные Н.И. Химичевой, 

подходы к пониманию системы финансового права (разработанные Е.А. Ровинским (в каче-

стве системы финансово-правовой науки), Н.И. Химичевой и дополненные другими учеными, 

Е.Г. Беликовым, С.В. Запольским, А.А. Лукашевым, И.А. Цинделиани и др.), категориально-

понятийный аппарат. 

Так принципами финансового права являются: 
- приоритетность публичных задач, сочетающихся с реализацией частных интересов 

граждан; 
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- социальной направленности финансово-правового регулирования; 

- федерализм и равноправие субъектов РФ; 

- единство финансовой политики и денежной системы; 

- самостоятельность органов МСУ 

- распределение функций на основе разделения властей; 

- участие граждан РФ, общественных организаций в финансовой деятельности государ-

ства и органов МСУ 

- гласность (открытость, прозрачность); 

- плановость.  

Как видно из приведенного перечня, руководство соответствующими принципами спо-

собно обеспечить стабильность функционирования финансовой системы (в самом широком по-

нимании ее внутрисистемных связей), что является залогом обеспечения и внутренней и внеш-

ней безопасности государства. 

Система финансового права включает в такие себя отрасли и институты, принадлеж-

ность которых в ряде случаев неоспорима (бюджетное право), в других случаях спорна (финан-

сово-правовое регулирование банковского кредита). Это один из дискуссионных вопросов со-

временной финансово-правовой науки. 

Важность такого компонента как система отрасли (то есть уяснение вопроса о наполне-

нии отрасли) обусловлена изучением всех элементов системы в единстве и взаимосвязи. Если 

отдельные элементы (спорные) мы не включаем в систему, значит, мы получаем риск пробель-

ной ниши как выпавшего из системы звена. И наоборот, если мы включаем в систему лишний 

элемент, мы нарушаем в системе баланс, нормальную работу элементов системы и их логисти-

ческие связи. Поэтому исключение из системы финансового права институтов банковского кре-

дитования и страхования (предполагающих изучение аспектов их публично-правового регули-

рования, направленного на финансовую устойчивость соответствующих фондов денежных 

средств), влечет вполне понятные последствия.  

Понятийно-категориальный аппарат российского финансового права даже с учетом ин-

тернациональной этимологии соответствующих терминов (кредит, финансы, банк и др.) тем не 

менее, является плодом развития российской финансово-правовой науки и частью националь-

ного финансово-правового суверенитета. Уникальность особенно важно сохранять в условиях 

глобализации и универсиализации терминов. Проблема терминов одна из сложных в науке, по-

скольку часто различные понятия называются одними терминами или определения понятий не 

до конца раскрывают их сущность и т.п.  Одним из дискуссионных понятий является понятие 

«финансовое обязательство». Вопрос не только в его содержании, но и в правомерности упот-

ребления для целей финансово-правового (публично-правового) регулирования. В условиях 

цифровизации перед наукой финансового права стоят задачи как по преобразованию формули-

ровок имеющихся понятий, так и по выработке определений новых. 

Финансово-правовая наука, по сути, предназначена обеспечить системное понимание того, как 

правовыми средствами одной конкретной отрасли права (финансового права), а также с учетом 

ее системных связей с другими отраслями права обеспечить финансовую безопасность государ-

ства.  
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН КАК 

ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Успешное функционирование и развитие Российской Федерации как суверенного 

государства невозможно без обеспечения ее национальной безопасности. Проблема 

обеспечения национальной безопасности представляется для России одной из ключевых. 

Социальное благополучие и финансовая стабильность в обществе, в том числе, – залог 

безопасности государства. Поэтому крайне важно, чтобы различные слои населения были 

социально защищены в случае необходимости. Одной из сфер регулирования Указ Президента 

РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации" является повышение качества жизни российских граждан. Необходимо постоянно 

работать над повышением качества жизни российских граждан, развитием человеческого 

потенциала, удовлетворение материальных, социальных, а также духовных потребностей 

граждан. Кроме того, важным для государства в стратегическом плане является и снижение 

уровня социального и имущественного неравенства населения прежде всего за счет роста его 

доходов
1
. 

Роли государственных финансов во всех развитых странах повышается с каждым годом. 

В управлении государством его финансовые ресурсы, в частности бюджетные средства, 

занимают одно их ведущих мест. Стоит согласиться с Президентом РФ В. В. Путиным, что 

«финансовая устойчивость и независимость страны абсолютно связаны между собой»
2
 и 

представляют две ключевые характеристики государства. Таким образом, можно говорить о 

возникновении взаимообусловленности национальной безопасности и финансовой 

устойчивости государства. 

Под национальной безопасностью понимается состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные 

качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная 

целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации.
3
 

Обеспечение национальной безопасности понимается как деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления во взаимодействии с институтами 

гражданского общества по реализации политических, военных, организационных, социально-

экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие 

угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных интересов. 

В свою очередь одной из сфер финансовой безопасности государства является еѐ 

социальная составляющая. Рассмотрим развитие финансовой безопасности обеспечения 

социальных прав отдельных категорий граждан в свете Послания Президента РФ 2019 года. 20 

февраля 2019 года Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию, в ходе которого 

президент предложил ряд социальных мер для поддержки семей с детьми и других граждан 

России. Президентом были предложены такие меры, как перерасчет выплат для пенсионеров с 1 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 

"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" // СПС КонсультантПлс 
2
 Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию на 2016 год // СПС КонсультантПлюс. 

3 
Поветкина Н.А. Национальная безопасность Российской Федерации: финансово-правовые условия обеспечения // 

https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-bezopasnost-rossiyskoy-federatsii-finansovo-pravovye-usloviya-

obespecheniya (дата обращения 12.09.2019) 
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марта, поднятие планки выплат при рождении первого и второго ребенка с 1 января 2020 года 

до двух размеров прожиточного минимума (в среднем 11000 рублей), повышение пособия по 

уходу за ребенком-инвалидом 1 группы до 10 000 рублей (было введено в действие с 1 июля 

2019 года), решение проблемы с яслями до 2021 года и уже до конца этого года, установление в 

бессрочном порядке льготной ставки по ипотеке в 6% при рождении второго и третьего 

ребенка, а не еѐ действие в течение трѐх-пяти лет, увеличение льготы по налогу на 

недвижимость для многодетных семей ( с появлением каждого следующего ребѐнка налогом 

будет облагаться на 5 квадратных метров меньше площади жилья), снятие возрастных 

ограничений по программе ―Земский доктор‖, что бы специалисты старше 50 лет могли 

переехать в сельскую местность и получить субсидию (врач в размере 1 млн рублей, фельдшер 

в размере 500 тысяч рублей), дополнительное выделение субсидии на погашение ипотечного 

кредита в размере 450 000 рублей для семей, в которых родился третий ребенок. 

На последней из названных мер остановимся немного подробнее. На данный момент мы 

уже имеем возможность оценить, насколько оперативно принимаются законодательные акты в 

целях исполнения слов Президента РФ. Так, Владимир Путин поручил Правительству в срок до 

25 марта 2019 года внести поправки в законодательство, устанавливающие порядок 

осуществления выплат в размере 450 000 рублей на ипотеку многодетным семьям. 

Порядок получения выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки был 

закреплен в федеральном законе № 157-ФЗ, который подписал Владимир Путин 3 июля 2019 г. 

Для участия в программе государственной поддержки, необходимо обратиться в банк, 

выдавший ипотечный кредит, предоставить заявление и документы, подтверждающие право 

гражданина на участие — кредитный договор и свидетельства о рождении детей. Банк 

перенаправит полученные документы в АО «ДОМ.РФ», где будет принято решение об оказании 

государственной поддержки многодетной семье. В свою очередь АО «ДОМ.РФ» перечислит на 

банковский счет кредитной организации 450 тысяч рублей, которые будут направлены на 

частичное либо полное погашение кредита. Ежемесячно Минфин РФ будет предоставлять 

субсидии ДОМ.РФ, чтобы компенсировать расходы на выплаты. Например, в 2019 году из 

резервного фонда Правительства будет выделено около 15 млрд руб. 

Однако необходимо учитывать некоторые нюансы: 

– Сумма компенсации определяется как 450 тыс., но не более остатка суммы кредита и 

начисленных процентов. Если остаток по кредиту меньше 450 тыс., то погасят кредит 

полностью. При этом остаток до 450 000 р. никак не компенсируется (то есть забрать их уже 

никак нельзя); 

– воспользоваться такой мерой поддержки можно только один раз (в отношении одного 

ипотечного кредита). Повторно участвовать в программе нельзя, даже если взяли вторую 

ипотеку, родился еще один ребенок, в первый раз гос. поддержка была оказана не полностью 

(меньше 450 т. р.) из-за того, что остаток кредитной задолженности был меньше этой суммы и 

так далее; 

– кредитный договор должен быть оформлен в срок до 1 июля 2023 г. По договорам 

ипотеки, оформленным до начала программы (то есть до конца 2018 года), тоже можно 

погасить 450 тысяч рублей. Факт рефинансирования ипотеки тоже не влияет — можно 

участвовать; 

– по программе нет условия по выделению долей детям, как это предусмотрено по 

материнскому капиталу; 

– подать заявление на погашение 450 тыс. может отец или мать троих и более детей, 

являющийся гражданином РФ и заемщиком по кредиту. При этом дети обязательно должны 

быть гражданами РФ. То есть в данном случае не будет иметь значение: количество общих 

детей, наличие зарегистрированного брака, гражданство супруга, не являющегося заемщиком. 

Если заемщики по договору — оба супруга, то условиям программы должны соответствовать 

оба. Они должны быть гражданами РФ и у каждого должно быть по трое или более детей. 

Кроме того, в условиях госпрограммы нет ограничений по возрасту заемщиков, их 

статусу или доходам. Под программу попадает как малоимущая, так и обеспеченная семья, как 
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молодые родители, так и в возрасте. Одновременно можно использовать и другие меры 

поддержки: семейную ипотеку под 6% и материнский капитал. Важно, что 450 тыс. 

рублей нельзя использовать в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечного 

кредита. Ими можно только погасить уже оформленный кредит. 

Однако обращаться в банк за получением 450 000 рублей по ипотеке еще рано. 

Программа заработает только после утверждения Постановления Правительства, в котором 

должны быть закреплены условия реализации программы, правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета для Дом.РФ. Только после этого Дом.РФ начнет принимать и 

обрабатывать заявки от банков. Проект данного постановления был сделан ещѐ в конце мая 

месяца, однако до сих пор не принят, что, несомненно, делает невозможным получение 

обещанной Президентом помощи многодетными семьями. Проект предполагалось принять в 

скором времени после закона, однако это не сделано до сих пор. 

Подводя итоги, отметим, что финансовая устойчивость и национальная безопасность 

являются важнейшими характеристиками государства как единой системы. Данные понятия 

нельзя противопоставлять, потому что каждый элемент является важным для конкретной сферы 

функционирования государства. Эти понятия обеспечивают прочность и надѐжность 

государства. При этом значимость финансовой составляющей национальной безопасности 

можно объяснить финансовой глобализацией России в целом. 

Финансовая устойчивость позволяет обеспечить выполнение всех бюджетных 

обязательств, удовлетворить все потребности общества как минимум в среднесрочной 

перспективе, обеспечить финансовые интересы государства, а также обеспечивает состояние 

защищенности национальных интересов страны посредством проведения бюджетной, 

налоговой, денежно-кредитной, долговой, валютной, инвестиционной политик, направленных 

на развитие государства и создание условий и факторов, способных нейтрализовать 

воздействие внешних и внутренних угроз и рисков. Российская Федерация постоянно 

совершенствует механизмы финансового обеспечения социальных прав граждан, что 

положительным образом сказывается на национальной безопасности государства в целом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ КАК ИНСТРУМЕНТА 

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Актуальность темы данного исследования достаточно глубока, поскольку налоговый 

контроль сегодня представляет собой правовой инструментарий, с помощью которого государ-

ство реализует один из основных принципов российского налогообложения – принцип всеобщ-

ности уплаты налогов. Указанный отраслевой инструментарий обладает ресурсами обеспечить 

также гарантированность уплаты всех видов публично-правовых платежей. 

Основными тенденциями налогового контроля, как одного из основных институтов нало-

гового права, на современном этапе, являются амплификация
1
 его форм и бустирование

2
 про-

цессов.  

Это в первую очередь говорит о его развитии, о взаимодействии, в части заимствования, 

с европейскими аналогами, о способности выполнять важную функцию обеспечения публично-

го интереса. 

                                                           
1
 Амплификация – как расширение возможностей. Словарь Wikipedia R 

2
 Преобразование слабых алгоритмов в сильные. Словарь Wikipedia R 
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Современные формы налогового контроля должны соответствовать потребностям обще-

ства, в котором они институализированы, поскольку призваны стать направлением деятельности 

государства. Когда будет достигнут указанный баланс, тогда формы и методы налогового кон-

троля смогут эффективно работать. Важно отметить, что современный этап развития государст-

венности характеризуется стремительным развитием цифровых технологий. Институт налого-

вого контроля, стал той платформой, на которой были опробованы цифровые технологии в сфе-

ре государственного управления.   

Внедрение современных и прогрессивных автоматизированных форм работы, которые 

сопровождают контрольные процедуры, проводимые налоговыми органами, очевидно способ-

ствуют повышению результативности деятельности налоговой службы. Тенденция проведения 

контрольных мероприятий демонстрирует высокий показатель эффективности, при одновре-

менном снижении количества проводимых проверок. Это стало возможным, благодаря ранее 

заложенному техническому потенциалу Федеральной Налоговой службы
1
.  

Эффективности позволяет добиться разработанная система особых подходов. Сущность 

указанной системы подходов сводится к индивидуальному отбору субъектов и объектов налого-

вого контроля, одновременно налоговые органы проводят объемную аналитическую работу, ак-

тивно используя при этом информационные ресурсы.  

Напомним, что законодатель закрепил две основные формы налогового контроля в Рос-

сийской Федерации – это проверки и налоговый мониторинг. В свою очередь, налоговые про-

верки подразделяются на камеральные и выездные. Наиболее ярко внедрение цифрового ресур-

са демонстрирует система выездного налогового контроля, на примере которой мы и рассмот-

рим цифровизацию работы налоговых органов.  

Первичный отбор кандидатов для выездной налоговой проверки проводит цифровая про-

грамма, именуемая «ВНП-отбор», что является основным фильтром. В рамках этой части кон-

трольных мероприятий налогоплательщику, в отношении которого они проводятся, начисляют-

ся так называемые баллы. В соответствии с количеством набранных баллов, программа «реко-

мендует» или наоборот, «не рекомендует» налогоплательщика к выездной налоговой проверке. 

Далее информация о налогоплательщике поступает к такому цифровому помощнику как нало-

говый аналитик на «предпроверочный анализ». Именно в этой части информационной аналити-

ке Федеральная налоговая служба получает информацию, основываясь на которой принимает 

решение о целесообразности проведения выездной налоговой проверки.  

Важно отметить, что налоговый аналитик с помощью современных цифровых техноло-

гий обобщает всю информацию о налогоплательщике, которая позволяет составить объективное 

мнение об экономической деятельности налогоплательщика и обнаружить нарушения или кон-

такты с недобросовестными налогоплательщиками. То есть указанный аналитический прием 

направлен, в первую очередь, на выявление нарушений законодательства о налогах и сборах.  

Налоговый аналитик – важный инструментарий в работе налоговых органов. Благодаря 

ему налоговая служба получает максимум информации о налогоплательщике. Эта информация 

касается взаимозависимых лиц, дается общая оценка экономической деятельности налогопла-

тельщика, есть возможность отследить его налоговую историю, оценить налогоплательщика с 

позиции тех или иных рисков, иные сведения о субъекте из различных информационных источ-

ников, сведения о проведении контрольных мероприятий в отношении данного налогоплатель-

щика, сведения из банка, а также сделать вывод о целесообразности привлечения следственных 

органов, органов внутренних дел в качестве субъектов в выездной налоговой проверке. Важно 

отметить, что указанный информационный ресурс является, что называется, негласным, но при 

этом имеет формализованную часть, в виде заключения, которое имеет официальный характер
2
. 

                                                           
1
 Выездная проверка: как определить, не находитесь ли вы под прицелом налоговиков // 1с-WiseAdvice. URL: 

http://1c-wiseadvice.ru/company/blog/vyezdnaia-proverka-kak-opredelit-ne-nakhodites-li-vy-pod-pritselom nalogovikov-

4400/ (дата обращения: 21.05.2018). 
2
 Выездная проверка: как определить, не находитесь ли вы под прицелом налоговиков // 1с-WiseAdvice. URL: 

http://1c-wiseadvice.ru/company/blog/vyezdnaia-proverka-kak-opredelit-ne-nakhodites-li-vy-pod-pritselom nalogovikov-

4400/ (дата обращения: 21.05.2018). 
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Особенно интересен такой информационный ресурс Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации как «Программный комплекс СУР АСК НДС и АСК НДС – 2». Это сис-

тема управления рисками, которая способна выявить нарушения на каждом этапе производст-

венной цепочки при уплате налога на добавленную стоимость. 

Национальная налоговая служба активно использует в своей работе такой цифровой ре-

сурс как «Визуальный анализ информации», который позволяет отследить данные касающиеся 

участия учредителей в других юридических лицах. 

Давно разработаны и успешно применяются налоговыми органами Российской Федера-

ции такие цифровые ресурсы как «Спарк» и Fira.pro. Такие системы созданы с целью устано-

вить связи налогоплательщика через учредителей и руководителей юридических лиц. 

Архивно-информационная система «АИС – налог – 3» позволяет эффективно использо-

вать архивированные документы, которые необходимы в работе налоговых органов. С помощью 

такой программы существует полноценная возможность сформировать досье налогоплательщи-

ка и сопоставить его с актуальной информацией о субъекте.  

В 2018 году начал работу программный комплекс «Единый государственный реестр 

ЗАГС», администрированием которого занимается налоговая служба Российской Федерации
1
.  

Очевидно, насколько изменился подход к организации налогового контроля в российской 

налоговой системе. Налоговые органы заменили устаревшие неэффективные формы и методы 

контроля участников экономической жизни, на более прогрессивные, активно используя при 

этом информационные ресурсы. Автоматизация процессов налогообложения, таким образом, 

стала сегодня необходимым условием функционирования современного института налогового 

контроля.  

Объектом налогового контроля являются общественные отношения, которые складыва-

ются при формировании и использовании финансовых ресурсов, имеющих публичную природу. 

Таким образом, налоговый контроль – это совокупность условий и действий по исследованию и 

проверке финансовых вопросов хозяйственной деятельности субъектов, в частности по иссле-

дованию полноты и своевременности уплаты налогов и сборов. Необходимо подчеркнуть, нали-

чие юридического аспекта в деятельности соответствующих государственных органов, при реа-

лизации мер налогового контроля. При этом указанная деятельность является элементом систе-

мы экономических отношений, которые имеют императивный характер. 

Таким образом, создание полноценной финансовой основы государства и общества, 

своевременное формирование бюджетов всех уровней, на современном этапе, невозможно без 

создания эффективного института налогового контроля. Именно он призван обеспечить, прежде 

всего, финансовые интересы государства, с одной стороны, и интересы налогоплательщика, с 

другой.  

 

Черкасов Юрий Юрьевич 

генеральный директор ООО «МАРЕНГО» 

г. Ростов-на-Дону 

e-mail: 9034049295@mail.ru 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПОРЯДКА УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ В СФЕРЕ ОСАГО 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации более 50 млн. автомобилей, более поло-

вины российских семей имеют в собственности как минимум 1 автомобиль, а в каждой десятой 

их две и более. 

Указанное определяет особое место в системе страхования ОСАГО. Закон об ОСАГО
1
 

был введен в действие в 2003 году. Введение ОСАГО в качестве обязательного вида страхова-

                                                           
1
 Егорченков К. А., Шумилин В. А. Эффективность налогового контроля // Молодой ученый. — 2018. — №22. — 

С. 225-227. — URL https://moluch.ru/archive/208/50952/ (дата обращения: 29.11.2018). 
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ния было продиктовано необходимостью решения следующих основных задач: гарантирован-

ное возмещение убытков причиненных потерпевшему в ДТП; страхование причинителя ущерба 

от выплаты значительных сумм компенсаций; дополнительная мотивация соблюдения правил 

дорожного движения; внедрение культуры страхования в широкие слои населения. Законодате-

лем и правоприменителем институт ОСАГО рассматривается в первую очередь в качестве со-

циального проекта. 

При этом за весь период действия отношения в сфере ОСАГО подвергались значитель-

ному реформированию, что, на наш взгляд, свидетельствует о продолжающемся совершенство-

вании и естественном правовом становлении указанного института. Необходимо указать, что 

одной из важнейших проблем, по поводу которой сложилась обширная дискуссия между зако-

нодательными органами, общественными организациями и страховщиками, является проблема 

урегулирования страховых случаев.  

Правовая регламентация процесса урегулирования страховых случаев в сфере ОСАГО 

прошла следующие важнейшие этапы в своем развитии:  

 этап классического урегулирования (2003-2008гг). Основные особенности: де-

нежный характер выплаты; размер ущерба определяется на основании данных независимой 

оценки; отсутствие единых методик расчета ущерба и требований к квалификации оценщиков; 

«традиционное» возмещение, то есть потерпевший за выплатой страхового возмещения обра-

щается к Страховщику причинителя ущерба; 

 этап переходного периода (2008-2014гг.). Денежный характер выплаты; размер 

ущерба определяется на основании данных независимой оценки; отсутствие единых методик 

расчета ущерба и требований к квалификации оценщиков; появление альтернативного способа 

обращения за получением страховой выплаты (прямое возмещение убытков (ПВУ) – способ, 

предполагающий обращение потерпевшего за урегулированием страхового возмещения к соб-

ственному Страховщику); появление и активный рост числа профессиональных автоюристов, 

специализирующихся на страховых спорах в судебных органах, их постепенная криминализа-

ция; появление и цессий в сфере ОСАГО (приобретение автоюристами прав требований к СК у 

потерпевших); неоправданно большой объем урегулирования страховых случаев через судеб-

ные органы. 

 этап ПВУ (2014-2017гг.) денежный характер выплаты; размер ущерба определяет-

ся на основании независимой технической экспертизы; Утверждение единой методики расчета 

ущерба и Стоимостных справочников РСА; установление жестких требований к квалификации 

экспертов-техников; установление ПВУ в качестве приоритетного способа обращения за полу-

чением страховой выплаты; увеличение количества профессиональных автоюристов и продол-

жение их криминализации; появление и активное развитие новых форм страхового мошенниче-

ства появление; стремительный рост количества цессий в сфере ОСАГО (приобретение авто-

юристами прав требований к СК у потерпевших). 

 современный этап (с 2017г.) появление и установление в качестве приоритетного 

натурального способа возмещения убытков (путем осуществления ремонта); размер ущерба оп-

ределяется на основании независимой технической экспертизы в соответствии с требованиями 

Единой методики
2
; ужесточение требований к квалификации экспертов-техников, усиление 

надзора МАК за деятельностью экспертов-техников, применение к ним мер воздействия; появ-

ление и активное развитие новых форм страхового мошенничества; законодательное ограниче-

ние числа случаев применения цессии в сфере ОСАГО; неоправданно большой объем урегули-

рования страховых случаев через судебные органы. 

                                                                                                                                                                                                      
1
 Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об обязательном страховании гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств" 
2
 Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. N 432-П "О единой методике определения размера расходов на 

восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства" 
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Поэтапное развитие правовой регламентации процесса урегулирования страховых слу-

чаев в сфере ОСАГО характеризовалось общим усложнением процедуры урегулирования стра-

ховых случаев. 

Кроме того, в качестве общих тенденций правового регулирования данной группы обще-

ственных отношений необходимо прежде всего отметить: 

1) усиление регламентации взаимоотношений Страховщика и Страхователя (Потерпев-

шего); 

2) рост числа императивных норм; 

3) увеличение числа этапов урегулирования страховых споров (придание статуса обяза-

тельных претензионной стадии и стадии рассмотрения спора Финансовым уполномоченным). 

 



443 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Секция 1 

ПРАВО И БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ 

ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ 

 

Бурмистров С.В. 

«ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В АСПЕКТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»......................................................................................................................3          

Вовк Е.В.  

«ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ»........................................................................5 

Даниелян А.C. 

«ПРАВОВЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК ФЕНОМЕН ПРАВА: СУЩНОСТЬ И ПРИЗНАКИ» ......................7 

Дендиберя А.А.   

«ПРАВОВОЙ СОЛИДАРИЗМ О БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ И  

ГОСУДАРСТВА: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ»...................................................................10 

Емельянов В. М. 

«КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ КОНЦЕПЦИИ Г.К.ГИНСА»............................................................11            

Желдыбина Т.А. 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ НАУКОВЕДЕНИЯ»................................13           

Кравцов Н.А.  

«ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ РОЛИ ИСКУССТВА В ТВОРЧЕСТВЕ ПЛУТАРХА».................15  

Ларионов А.Н. 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И СУВЕРЕНИТЕТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ»..............................................................................................................17                        

Любашиц В.Я. 

«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ИНСТИТУТ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ  

НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ» ......................19            

Наумов Д.И. 

««ВОЙНЫ ПАМЯТИ» КАК УГРОЗА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В  

СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ» ...................................................................................21 

Небратенко Г. Г. 

«МАРТИРОЛОГИЯ КАК НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ПОЗНАНИЯ ПРАВА»..........................24 

Овчинников А.И. 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНОЕ  

ГОСУДАРСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»...................................................25 

Оганесян А.К. 
«ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВОПОНИМАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЛИЧНОСТИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ» .....................................................................................................27 

Степанова Е.Е. 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСТОРИКО-ПРАВОВОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ РУССКОЙ АМЕРИКИ»..................29 

Федоренко С.П., Митракова Е.Н. 

«ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРАВА»...............................................................................................................................31 

Фоминская М.Д.   

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ХРИСТИАНСКИХ КОНЦЕПЦИЙ  

О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА»............................................................................................................................34         

Шатковская Т.В.  

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОНИГИЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ: СОВЕТСКИЙ ОПЫТ ЮРИДИЗАЦИИ НЕПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»....................36 



444 

Шматова Е.С. 

«ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» .................................................................................................................38 

 

Секция 2 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И  

ИНТЕРНЕТ-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Абакумова Е.Б. 

«ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ВОЙСК КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ  

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».......................................................42 

Алексеева М.В. 

«РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ ОБЩЕСТВА»..........45 

Берлявский Л.Г. 

«ЭВОЛЮЦИЯ КАТЕГОРИЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ» И «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ» В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»................................................48 

Бойко С.С. 

«АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»..............................................................................50 

Верещак А. Н. 

«ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ В АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВАХ (НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ  

КОНСТИТУЦИИ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)»......................................................54 

Губенко А.В. 

«КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ»..............56 

Дригола Э.В. 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕПОРТАЦИИ ИЗ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА» ......59 

Жело В. В. 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)»........61 

Ирхин И.В. 

«О НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ МОДЕРНИЗАЦИИ  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (КОМПЕТЕНЦИОННЫЙ АСПЕКТ)».........................................64 

Кротов А. В.  

««ПРАВО НА АНОНИМНОСТЬ» В СЕТИ ИНТЕРНЕТ КАК БАЗОВОЕ (ОСНОВНОЕ)  

ПРАВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ»................................................................................66 

Лусегенова З.С. 

«НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ В РИСКОГЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ»..................................................................................................69 

Малиненко Э. В.  

«ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»................70 

Мирошник С. В. 

«ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»...............................................................................71 

Овсепян Ж.И. 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

 СУВЕРЕНИТЕТА КАК ВЕДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 

 ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА»..........74 



445 

Понежина Л.Ю.  

«К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  

ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ В РОССИИ».....................................................................................77 

Романова В.В. 

«ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  

ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ»...............................................................................................................79 

Трифонов С.Г. 

«КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА: ХАРАКТЕРИСТИКА И  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ»........81 

Трифонова К.В. 

«РЕШЕНИЯ ЕСПЧ В  СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ МИГРАЦИОННОГО ПРАВА»........................85 

Финагеева С.В., Моисеев А.В., Журавлева Т.А. 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ».................................................................................................90 

 

Секция 3 

ПУБЛИЧНЫЕ И ЧАСТНЫЕ НАЧАЛА В МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОМ И  

ПРИРОДООХРАННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: В ПОИСКАХ БАЛАНСА 

 

Абрамова М.А. 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ»..................................................................................................92 

Алимов Д. А. 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРАВЕ»....................................94 

Баринов Э. Э. 

«КОНСТИТУЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»....................................................................................................96 

Георгиева Т. П. 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО  

ИНТЕРЕСА МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА»..........................................................................................98 

Джагарян Н. В. 

«ГАРАНТИРОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: СООТНОШЕНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ И НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ НАЧАЛ».................................................................100 

Жегалова А. А. 

«О ДОСТОИНСТВАХ И НЕДОСТАТКАХ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ».....................................103 

Микулина Е. В. 

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СФЕРА РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ»...................................................................................................105 

Соболева Е.А. 

«КОНСТИТУЦИОННО-СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО    

ФЕДЕРАЛИЗМА: РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И НОРМОКОНТРОЛЯ».......108 

Тарабан Н. А. 

«К ВОПРОСУ ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ РОССИЙСКОГО МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КОНСТИТУЦИОННОМ ДИСКУРСЕ».................................110 

Филимонова Е. А. 

«МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»..............................................................................113 

 

 

 



446 

Секция 4 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ФОРМИРУЮЩЕМСЯ 

МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ: РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО И 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

Абашидзе А. Х.  

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»....................................................................................................118 

Алиева О. В. 

«FAKE NEWS КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И  

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В БОРЬБЕ С НЕЙ»...............................................................119 

Амирова А. А. 

«ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ В ОСНОВНЫХ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА»....................................................121 

Арзуманян А. Б. 

«ПАТЕНТОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД».....................................................................................123 

Барнашов А. М. 

«УСИЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НАДНАЦИОНАЛЬНОСТИ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ОБЪЕДИНЕНИЯХ И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ»......126 

Валижонов Д. Д. 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ВОПРОСАМ ЭКСТРАДИЦИИ»..............................................128 

Власов В. И. 

«ПРАВОВОЙ СТАТУС «ЖЕРТВ ВОЙНЫ» И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»...................131 

Власова Г. Б. 

«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА»..................................................................132 

Грачева С. А. 

«О ДИНАМИКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ РОЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА (В СВЕТЕ 

ДИСКУРСА О «ПРАВОВОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ» И «МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ИНДИВИДА»)».........................................................................................135 

Гусева Ю.К. 

«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОГО  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ».........................................................................................138 

Икрамов С.О. 

«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ ВО ВРЕМЯ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ»........................................................140 

Козлов Д.В. 

«ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРЕНЛАНДИИ В БУДУЩЕМ – ТЕРРИТОРИЯ США ИЛИ ДАНИИ?».......143 

Маматкулов Ш.К. 

«ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДАЦИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ И СОЗДАНИЯ  

В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ БЕЗЪЯДЕРНОЙ ЗОНЫ»...........................................145 

Мируктамова Ф. Л. 

«ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ»......................................................................................148 

Мирхамидова М.Н. 

«СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА СО СТРАНАМИ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА  

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ»........................................................................150 

Мухамеджанов О. З. 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО: НЕКОТОРЫЕ  

АСПЕКТЫ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ»..............................................................................153 



447 

Рахимов К. Х. 

«ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШОС ПО БОРЬБЕ С НАРКОТРАФИКОМ 

В АФГАНИСТАНЕ КАК ОДНИМ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ПРЕСТУПНОСТИ, УГРОЗЫ МЕЖДУНАРОДНОМУ МИРУ И БЕЗОПАСНОСТИ»..................155 

Сдвижков С. А. 

«БОРЬБА С КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В РАМКАХ ЕАЭС».........................................158 

Симатова Е. Л. 

«ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ПРОСТРАНСТВЕ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА»..............................160 

Тарасова А. Е. 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМЫ  

СТОЛКНОВЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ И  

ЗАЩИТЫ ПУБЛИЧНОГО ПОРЯДКА»............................................................................................162 

Турсунова М. У. 

«ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДИПЛОМАТИЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА»...................165 

Хакимов Р. Т. 
«О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОБЛЕМ ПРАВОПРЕЕМСТВА  

ГОСУДАРСТВ В СНГ»..................................................................................................................................168 

Чуклина Э. Ю. 

«К ВОПРОСУ О ДЕЛИМИТАЦИИ АЗОВСКОГО И ЧЕРНОГО МОРЕЙ  

МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ»................................................................................................171 

Шавцова-Варфоломеева А. В. 

«ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ  ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СУВЕРЕНИТЕТА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ».....................................................................173 

Шиянов А.В. 

«ЗАЩИТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА В РАМКАХ 

ПРАВА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА».........................................................175 

Шлюндт Н. Ю., Соловьев А. М. 

«ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОСТОРОННИХ САНКЦИЙ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ».......................................................................................................178 

Якубова И. Б. 

«СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ  ЯПОНИИ И УЗБЕКИСТАНА»........................................181 

 

Секция 5 

СОВРЕМЕННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМЫ ДОКТРИНЫ, 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

Аксюк И.В. 

«ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ»..............................................184 

Бакаева И.В. 

«СОГЛАСИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ В ГРАЖДАНСКОМ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ»..............................................................................................................185 

Беланова Г. С.  

«К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА».........................................................187 

Бычко М. А. 

«ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА».............................................................190 

 

 



448 

Гончаров Е. И. 
«ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».........................................................................................................192 

Долинская В.В. 

«ЦИФРОВЫЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».........................................................................................................195 

Жаглина М.Е. 

«К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО И УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА  

ПОСТРАДАВШИМ ОТ СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННЫХ ОШИБОК»...............................................196 

Жирикова К.А. 

«ОХРАНА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ РЕБЕНКА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ  

СУРРОГАТНОЙ МАТЕРИ»................................................................................................................199 

Зайченко П. В. 

«ИНСТИТУТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ  

В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ»..........200 

Зиновьева О.П. 

«О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ О ПРАВАХ  

НА ДОМЕННЫЕ ИМЕНА»...................................................................................................................203 

Зумбулидзе Роз-Мари Зурабовна 

«ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ОБЫЧАЯ КАК ИСТОЧНИКА  

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА».................................................................................................................205 

Казачанская Е.А. 

«ПАРИЖСКИЙ КУТЮМ О РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ  

И ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»....................................................................................208 

Комаревцева И.А. 

«К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ HEREDES NECESSARII В  

НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»...............................................210 

Костикова Г. В. 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ НОТАРИАТ: НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»..........................................212 

Кубрава А. Б. 

«КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ КАК ЧАСТНЫЙ 

 СЛУЧАЙ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА».............................................214 

Лапач Л.В. 

«ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ГРАЖДАН, 

А ТАКЖЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».................................217 

Лукьянцев А.А. 

«О ВОПРОСАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАШЕГО  

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»......................................................................................219 

Макеенков И. А. 

«ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ЗАКУПОК КАК СЛАБОЙ СТОРОНЫ»..............................................................................................222 

Муравьева Е. В. 

«ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА - ОСНОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

ВРАЧА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?».....................................................................................................224 

Петров А. В., Мельникова М.П. 

«МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРАВЕ НАСЛЕДОВАНИЯ» И ГРАЖДАНСКОЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА  

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ».......................226 

Понежин М.Ю  
«НЕКОТРОРЫЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ДОЛИ В ОБЩЕСТВЕ С  

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»...................................................................................228 



449 

Пономаренко Л.А.  

«ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ «ЗАЕМЩИК» В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ  

КРЕДИТОВАНИИ»...............................................................................................................................231 

Простова А.А.  

«АКЦЕССОРНОСТЬ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»...................................................................................................233 

Ротко С. В. 

«СОВЕРШЕНИЕ ПРОТЕСТА ВЕКСЕЛЯ: ПРОБЛЕМЫ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ».........................................................................235 

Рудик И. Е. 

«О СПОСОБАХ НАЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ ВОЛИ  

НАСЛЕДОДАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ»......................................237 

Рузанова В.Д. 

«ПРАВО НА ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАК 

СУБЪЕКТИВНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»...................................................................................240 

Рузанова Е.В 

«ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ГАРАНТИЙ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

ГРАЖДАНИНА В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЕМУ ВРЕДА»............................................................242 

Салей Е. А. 

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ УМЕРШЕГО УЧАСТНИКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА: 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ»................................................245 

Саркисян В.В. 

«ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КАК ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  

ПРАВООТНОШЕНИЯ»........................................................................................................................247 

Сафонов А. В. 

«К ВОПРОСУ О ГРАНИЦАХ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИММУНИТЕТА  

В ОТНОШЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»...................................................................................250 

Сухарева Е. Р. 

«ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЭМБРИОНА И ЕГО СУДЬБА».................................................................252 

Тимошенко И. В. 

«ПАРАДОКСЫ КАЗУАЛЬНОЙ СУДЕБНОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ ИЛИ  

«ЗАКОН, ЧТО ДЫШЛО: КУДА ПОВЕРНУЛ, ТУДА И ВЫШЛО»»................................................255 

Труфанов А. В. 

«ВОПРОС КВАЛИФИКАЦИИ ДОГОВОРОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО  

ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КАК ПУБЛИЧНЫХ»........................................257 

Труфанова Э. А. 

«ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,  

ВОЗНИКАЮЩЕГО ИЗ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»..............................260 

Усачева Е. А. 

«АЛИМЕНТНЫ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМ»...........................................................262 

Федорова И. В. 

«ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ РЕШИТЬ ЗА ВАС, КОГДА ВЫ НЕ МОЖЕТЕ РЕШИТЬ  

ЗА СЕБЯ: ПРОБЛЕМЫ ПРЕЗУМПЦИИ СОГЛАСИЯ НА ИЗЪЯТИЕ  

ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ».........................................................................264 

Федчун А. В. 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СУПРУЖЕСКУЮ ДОЛЮ ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ: 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ».................................................266 

Фроловский Н. Г. 

«СООТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ»...............................................................................................269 

 



450 

Храпунова Е.А. 

«ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ О КАБАЛЬНЫХ СДЕЛКАХ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»..........................271 

Чашин А. Н. 

«РЕНЕССАНС ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЫ, ОБЫЧАЯ И  

ПРЕЦЕДЕНТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ».....................................................................................274 

Черничкина Г. Н. 

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  ЧАСТЬЮ 4 ГК РФ»................................................277 

Шабанова А. С.  

«ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ДОНОРСКИХ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ  

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ».............................................................................................278 

Шалакина Ю. Е. 

«СОГЛАСИЕ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ»..........................................280 

Шаповал О. В. 

«НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР КАК НОВЕЛЛА РОССИЙСКОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ».......................283 

Яценко Т.С. 

«ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ  ПРАВООТНОШЕНИЙ»................................................................................285 

 

Секция 6 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Аргунов В.В. 

«О «СТАНДАРТЕ ДОКАЗЫВАНИЯ» ПО ДЕЛАМ ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА»......................288 

Борисова В.Ф. 

«ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ».............................................290 

Власов Д. В. 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В УСЛОВИЯХ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ»..............................................293 

Ермаков А. Н. 

«ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ПРАВОСУДИЯ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СПОРАМ».......................................................................................................295 

Зайченко Е. В. 
«К ВОПРОСУ О ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ  

ПО ДЕЛАМ  О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ  

ТОВАРНОГО ЗНАКА ВСЛЕДСТВИЕ ЕГО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ»............................................297 

Записная Т.В. 

«ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ УСЛУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ПОРЯДКЕ  

ГЛАВЫ 22 КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».......................................................................................................300 

Захарьящева И. Ю. 

«МЕДИАЦИЯ И СУДЕБНОЕ ПРИМИРЕНИЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СПОРАМ».................302 

Казарина Т.Н. 
«К ВОПРОСУ О ФОРМАХ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ  

ПРОЦЕССЕ В КОНТЕКСТЕ УНИФИКАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ»...........................305 

 



451 

Мельничук М. А. 

«СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ СУПРУГОВ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ».......308 

Нахова Е. А. 

«СУДЕБНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАК СУБЪЕКТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ».....................................309 

Невский И.А. 
«ОСОБЕННОСТИ ПРИМИРЕНИЯ В КОНКУРСНОМ ПРОЦЕССЕ»..........................................311 

Савельева  Т.А. 

«ОТВОД СУДЬИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ: НОВЫЕ ПРАВИЛА»...................................313 

Свердлова В.Р. 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА В КОНТЕКСТЕ  

ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ»...............................................315 

Симонян С.Л. 
«О ПРАВОВОЙ  ПРИРОДЕ  АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА»...................317 

Смагина Е.С. 
«ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ».............318 

Султанов А. Р. 

«О ЛЖИ, ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНОМ ПРАВЕ И  

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ»........................................................................................................321 

Ткачева Н.Н. 

«К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ПОВЕДЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ  

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ».........................................................................................................324 

Фокина М.А. 
«ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ,  

В ПРАКТИКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».......................326 

 

Секция 7 

РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ В КОНТЕКСТЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Абламейко М. С. 

«ПРАВОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «ПАЦИЕНТ-ВРАЧ» ПРИ ОКАЗАНИИ  

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»......................................................................................................331 

Акопов Д.Р. 

«СЛУЖЕБНЫЙ КОНТРАКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО  

КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА»....................................................................333 

Губенко М. И. 

«ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗЦИИ».............................................336 

Калиберда Т.М. 
«ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО СОГЛАШЕНИЮ  

СТОРОН: ВСЁ ЛИ ЯСНО?»..............................................................................................................338 

Касьяненко Т. С. 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА В КОНТЕКСТЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»...........................................................................................341 

Мануковская А. Н. 

«ФАКТИЧЕСКИЙ ДОПУСК К РАБОТЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»............................................343 

Степанова Е.А. 

«ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА)» ........................................................................346 

 

 



452 

Сулейманова Г.В. 
«ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ИНВАЛИДОВ:  

ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ»...........................................................................................................348 

Тимошенко Д. А. 

«О НЕКОТОРЫХ ГАРАНТИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ».........................................................................................350 

Филипцова Н. А. 

«ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ПРИ УХУДШЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ В КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ».........................................................................353 

 

Секция 8 

БЕЗОПАСНОСТЬ В (НЕ) ФОКУСЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Горбань А.В. 

«УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ  

ПРОТИВОКРИМИНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»…...................356 

Евтушенко И.И., Венедиктов А.А.  

«ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  

ПОТЕРПЕВШИХ ОТ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ»............................................................359 

Кокорев В. Г. 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ОХРАНЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ  

ВЕРУЮЩИХ ПО УК РФ И КОАП РФ»……………………………………………...............………….362 

Корсун Д. Ю. 

«МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ»………...................….367 

Кравцова Е. А. 

«К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ МИРА И  

БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»………………………………...................... …………………...369 

Миллерова Е. А. 

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБОРОТ ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С  

ИЗОБРАЖЕНИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВНЫХ ЗАКОНАХ СТРАН СНГ»....372 

Самойлова Ю.Б.  

«УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»....................................................................375 

Сараев Н. В. 

«ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ»……………………………………………………...…376 

Саядян С. Г. 

«МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ВЗГЛЯД НА ИНСТИТУТ ОТСРОЧКИ»…………………...................……..379 

Серегина Е. В. 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЯТРОГЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»……………………..........…………382 

Сильченко Е. В. 

«К ВОПРОСУ О КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИЧИН И  

УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯЯ НЕЛЕГАЛЬНОГО НАРКОБИЗНЕСА  

КАК УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»………………….........………………………384 

 

 

 

 

 

 



453 

Секция 9 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Апостолова Н.Н. 
«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ»................................................................................................................387 

Батманов С.А. 
«АНАЛОГИЯ ПРАВА И АНАЛОГИЯ ЗАКОНА В РОССИЙСКОМ  

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ»..............................................................................................................389 

 Бутенко О.С. 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДНК РЕГИСТРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»........................391 

Гараева Т. Б. 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  ПРИМЕНЕНИЯ ИНЫХ МЕР  

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ»………….......................................................................393 

Демидченко Ю. В. 
«МЕДИАЦИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РФ:  

ПРИМИРИТЬ ИЛИ НАКАЗАТЬ».....................................................................………………………..395 

Луценко О.А.  
«ПРАВОМЕРНОСТЬ И ДОПУСТИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 ПРИ ДОПРОСЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ».........................................................397 

Ляхов Ю.А. 
«ГАРАНТИИ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА»...........399 

Малина М.А.  
«УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ».............................................................................401 

Мельников В. Ю., Абдулаев К. Ф. 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА РОССИИ».......................404 

Палиева О. Н., Палиев В. Б. 
«ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВА  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ».......................................................................................................406 

Пузин А. А., Островская Т. Г. 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ»……………….......................................408 

Цыганенко С.С.  
«ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  ПРОИЗВОДСТВА  КАК КАТЕГОРИИ   

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА».......411 

Чупилкин Ю.Б.  

«СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ  «ЖИЛИЩЕ» В УГОЛОВНОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: СТАНДАРТЫ ЕСПЧ»..............................................................................414 

 

Секция 10 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Бочарова Н.Н. 

«СООТНОШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРАКТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ПО ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ».............................417 

Волова Л. И. 

«УСИЛЕНИЕ РОЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГОВОГО ПРАВА В  

ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»....................419 

Григорян М. Н. 

«СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО  

ДОЛЖНИКА ЛИЦА В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ».........................................................................422 



454 

Киселева А. В. 
«НАЛОГОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ»...................................................................................424 
Кузнеченкова В. Е. 
«ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»...................................................426 
Мисник Н. А. 
«ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ».................................................428 
Мустафина С. Ю. 
«УСТАНОВЛЕНИЕ МОНОПОЛИИ НА ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЯ: ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ»…………………….......431 
Рыбакова С. В. 
«ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ НАУКИ КАК УСЛОВИЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»…………………………………………....432 
Рыбинцева Е. В. 
«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН КАК ЭЛЕМЕНТ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»………………………......436 
Фальшина Н.А. 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ КАК  
ИНСТРУМЕНТА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ»..............................................................................438 
Черкасов Ю.Ю. 
«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПОРЯДКА УРЕГУЛИРОВАНИЯ  
СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ В СФЕРЕ ОСАГО»..................................................................................440 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать  17.10.2019 г. 
Бумага офсетная.  Печать офсетная. Формат 60×84 1/16. 

Усл. печ. лист. 26,39. Уч.-изд. л. 40,98.  Заказ № 7276. Тираж 300 экз. 
 

Отпечатано в отделе полиграфической, корпоративной и сувенирной продукции 
Издательско‐полиграфического комплекса КИБИ МЕДИА ЦЕНТРА ЮФУ. 

344090, г. Ростов‐на‐Дону, пр. Стачки, 200/1, тел (863) 243‐41‐66. 
 

 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins: left 0.00, top 0.00, right 0.00, bottom 0.00 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Layout: scale to rows 1 down, columns 1 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0001
     20.0001
     0
     Corners
     0.2999
     Fixed
     0
     0
     1
     1
     0.6500
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20191018104633
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     543
     459
    
    
     0.0000
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





