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Аннотация. В данной статье проведен правовой анализ адвокатской этики и выявле-

ны особенности профессиональной этики. Также в статье изучены нормы Кодекса про-

фессиональной этики. В свою очередь, адвокатская этика представляет собой совокуп-

ность этических правил, которыми адвокат руководствуется при осуществлении про-

фессиональной деятельности. Безусловно, данная тема актуальна в настоящее время. 

Результаты данного исследования позволяют углубить познания. 

Ключевые слова: адвокат, адвокатская этика, юридическая помощь, право, правовые 

основы юридического консультирования. 

Актуальность данной темы выражается 

в том, что современных условиях адвокат 

– это один из основных, иногда и един-

ственный субъект – участник администра-

тивного судопроизводства, который может 

осуществлять представительство сторон, 

вести их дела. Для того, чтобы грамотно 

выстроить доверительные отношения с 

клиентом, адвокат должен быть честным, 

порядочным человеком,  

Существование и работа адвокатского 

сообщества невозможны без соблюдения 

корпоративной дисциплины и профессио-

нальной этики. Поэтому важной стороной 

данного рода деятельности является этика 

профессионального поведения адвокатов в 

механизме оказания квалифицированной 

правовой помощи. Адвокатская этика 

представляет собой комплекс этических 

установок, которыми уполномоченное ли-

цо руководствуется при реализации ква-

лифицированной работы. 

В своих публичных выступлениях адво-

каты поддерживают введение различных 

наказаний за нарушение любых стандар-

тов профессиональной этики: исключение, 

штраф, недоверие и т. д. Но все предложе-

ния юристов касаются не этики, а каче-

ственных стандартов работы юриста. В 

первую очередь, речь идет о системе норм, 

которых некоторые юристы не придержи-

ваются, но которые необходимо применять 

под страхом дисциплинарных взысканий. 

Поэтому предлагается разработать неэтич-

ные, но прежде всего профессиональные 

стандарты работы. Но дисциплинарная от-

ветственность сама по себе не поможет. 

В собственных публичных выступлени-

ях, научных статьях адвокаты высказыва-

ются за установление разных взысканий, 

налагаемых в случае нарушения какой-

либо нормы профессиональной этики: ис-

ключить, оштрафовать, подвергнуть пуб-

личному порицанию и т.д. [1]. Но все 

предложения адвокатов лежат не в сфере 

этики, а в сфере квалифицированных стан-

дартов работы адвоката. Прежде всего, 

разговор идет о системе норм, которым 

некоторые адвокаты не следуют, но кото-

рым нужно в императивном порядке за-

ставить их следовать под угрозой привле-

чения к дисциплинарной ответственности. 

Таким образом, предлагается развивать не 

этику, а, в первую очередь, профессио-

нальные стандарты работы. Но одной дис-

циплинарной ответственностью обойтись 

недопустимо. 

Задача разработчиков адвокатской эти-

ки сегодня заключается не столько в пере-

смотре самого состава ее стандартов, 

сколько в изучении позиции современного 

адвоката, его перспектив, его видения ми-

ра, его психологии и т. д. Необходимо 

определить эффективные и веские основа-

ния для этих стандартов, которые, по сути, 

нужны не только большому кругу лиц, 

любому, кто нуждается в юридической 
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помощи, но и конкретному юристу и адво-

кату. 

Наконец пора изменить сущность адво-

катской этики, поскольку она выражается 

в свободном моральном предпочтении ад-

вокатов, который основан на внутреннем 

голосе(совести). Надо полагать, что у каж-

дого юриста есть совесть, но не все 

«настроены ее слышать». 

В свою очередь, для появления нрав-

ственных недостатков в адвокатуре есть 

собственные вполне объективные предпо-

сылки. Конечно, это разнообразие и слож-

ность отношений, которые устанавливает 

правовик при исполнении своего долга. 

Эти отношения не всегда подходят для 

правового контроля, часто их единствен-

ным регулятором являются моральные 

нормы. Здесь возникают проблемы, чтобы 

принять правильное решение: как выйти 

из сложившейся ситуации, отстаивая за-

конные права и интересы клиента и при 

этом сохраняя свою репутацию? На самом 

деле в большинстве случаев потребителя 

не интересует, чем является его бизнес с 

моральной точки зрения и какие средства 

следует использовать для достижения же-

лаемого [2]. 

Говоря о процессуальной деятельности, 

важно отметить, что она заключается в 

непосредственных действиях представите-

ля по конкретному делу от имени и в ин-

тересах представляемого, которые порож-

дают конкретные процессуальные права и 

обязанности у представляемого [3]. 

Есть обстоятельства, которые нельзя 

разрешить однозначно. Традиционно они 

связаны с тактикой защиты и взаимодей-

ствием защитника с обвиняемым и други-

ми участниками процесса. В таких случаях 

правовая и моральная совесть юриста яв-

ляется очень важным регулятором поведе-

ния [4]. 

В своей профессиональной деятельно-

сти адвокаты обязаны прослыть честными, 

добропорядочными, в общем, быть без-

упречными. Ведь от этого напрямую будет 

зависеть их репутация [2]. 

Таким образом, нравственные установ-

ки существуют для освещения специфич-

ного круга нравственных ценностей лич-

ности: ими руководит не страх результата, 

а то, что совесть не позволяет делать ниче-

го другого. Нравственность, компетент-

ность и самостоятельность – вот суть спе-

циальности адвоката. Обеспечение таких 

высоких, но жизненно необходимых тре-

бований к личности адвоката должно быть 

сердцевиной работы любого сообщества 

адвокатов. В свою очередь, добросовест-

ный и уважающий себя и своего доверите-

ля юрист всегда думает о своей репутации. 

Поэтому он делает все, чтобы клиент был 

доволен его услугами, даже в случае про-

игрыша в деле. Хороший адвокат введет 

клиента в курс дела, объяснит все риски и 

возможный исход дела, предоставив время 

подумать. Безусловно, в этой сфере имеет-

ся свои пробелы, уголовная ответствен-

ность адвокатов практически не отличает-

ся от гражданской уголовной ответствен-

ности, которая наступает при совершении 

преступления. Все принимаемые меры ре-

гулируются Уголовным Кодексом. Над 

данной проблемой стоит задуматься зако-

нотворцу, поскольку на практике оспари-

ваются положительное время такие дела, 

что тормозит систему осуществления пра-

восудия.  

Библиографический список 

1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России. Часть 2. Особенная часть, специа-

лизация / ред. И.Л. Трунов. – М.: Эксмо, 2016. – 113 c. 

2. Гринь Е.А., Градинар Э.В. О судебном (процессуальном) представительстве и пред-

ставительстве по назначению суда // Аграрное и земельное право. – 2020. – № 9 (189). – 

С. 129-132. 

3. Гринь Е.А., Батлукова А.Д. Адвокатская этика – основа деятельности адвоката // По-

коление будущего. Сборник избранных статей Международной студенческой научной 

конференции. – Санкт-Петербург, 2020. – С. 97-99. 

4. Адвокатская этика. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 228 c. 

 

  



8 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (56), 2021 

LEGAL ETHICS 

 

A.R. Bryantseva, Student 

Kh.A. Gorelikova, Student  

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. This article provides a legal analysis of advocate ethics and identifies the features 

of professional ethics. The article also examines the norms of the Code of Professional Ethics. In 

turn, advocate ethics is a set of ethical rules by which an advocate is guided in carrying out pro-

fessional activities. Of course, this topic is relevant at the present time. The results of this study 

allow you to deepen your knowledge. 

Keywords: lawyer, advocate ethics, legal assistance, law, legal basis for legal advice. 

  



9 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (56), 2021 

О СКЛОНЕНИИ ВИНОВНОГО К ДАЧЕ ПРАВДИВЫХ ПОКАЗАНИЙ 

 

Ю.И. Ихсанова, студент 

Научный руководитель: И.Е. Козырева, доцент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-4-9-11 

 

Аннотация. Допрос является самым распространенным способом получения доказа-

тельств по уголовному делу. И именно от психологического состояния допрашиваемого и 

степени грамотности лица, проводящего допрос, зависит достижение главной цели – по-

лучения необходимой информации. В статье рассмотрены основные способы склонения 

виновного к даче правдивых показаний в ходе такого следственного действия, как допрос, 

а также приведены правила, которые должны соблюдаться лицом, проводящим допрос. 
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стрессовая ситуация, правдивые показания. 

 

Процесс предъявления обвинения ха-

рактеризуется наличием такой обязатель-

ной процедуры, как допрос. Допрос можно 

охарактеризовать как процесс, целью ко-

торого является получение показаний от 

лица, которое обладает сведениями, име-

ющими непосредственное значение для 

расследуемого дела. Также данный вид 

следственного действия получил титул са-

мого распространенного способа получе-

ния доказательств [1]. 

Но не всегда ситуация складывается в 

пользу следственных органов. Это связано 

с тем, что результат допроса напрямую за-

висит как от психологического состояния 

допрашиваемого, так и от внешних обсто-

ятельств. Кроме того, не стоит забывать о 

профессиональной подготовке сотрудника 

следственного органа, о багаже его знаний 

в области коммуникации с допрашивае-

мым. Следователь должен обладать знания 

в области судебной психологии, уметь ру-

ководствоваться тактическими приемами, 

позволяющими ослабить вредное влияние 

этих факторов на полноту и объективность 

показаний [5]. 

Работники следственных органов так 

или иначе стараются различными спосо-

бами, как правомерными, так и неправо-

мерными, склонить лицо к даче правдивых 

показаний. Разберем некоторые факторы, 

влияющие на указанное обстоятельство. 

Во-первых, согласно статистике, боль-

шинство лиц, совершивших преступление, 

испытывают стресс от случившегося. От 

стрессовой ситуации и причиненных мо-

ральных и физических перегрузок орга-

низм преступника разрушается [4]. Уже 

давно замечено, что «психологический 

путь, которому следует раскаивающаяся 

или кающаяся душа, состоит в следую-

щем: человек то печалится и горюет под 

бременем сознания своих ошибок, то впа-

дает в неудовольствие, досаду и гнев про-

тив себя и против других, даже против 

неодушевленных предметов, с которыми 

связаны были его ошибки, то стыдится 

своего поведения и ошибок, то сознает 

свою нравственную беспомощность и об-

ращается с мольбой, ищет помощи». 

Подозреваемый или обвиняемый часто 

желает избавиться от возникшей стрессо-

вой ситуации. В данном процессе главная 

задача работника следственного органа – 

внушить допрашиваемому, что деятельное 

раскаяние и дача правдивых показаний по 

факту совершенного преступления послу-

жат выходом из стрессовой ситуации [3]. 

Во-вторых, кроме стрессовых ситуаций, 

преступник может испытывать чувство 

страха за содеянное, нарушение нрав-

ственных установок. В данном случае 

необходимо выяснить, с чем связано такое 

поведение, и при выявлении очага скован-

ного состояния, попытаться нейтрализо-

вать и восстановить благоприятное состо-

яние допрашиваемого. 
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В-третьих, возможно наличие страха 

ответственности и наказания. Допрашива-

емый боится факта наступления ответ-

ственности за совершенное деяние. На 

этапе допроса необходимо убедить его, 

что ответственность наступит в любом 

случае, вне зависимости от настроенности 

допрашиваемого на беседу с целью дачи 

правдивых показаний по делу. 

В-четвертых, для того, чтобы не допу-

стить самооговора и исключить возмож-

ность неправомерного привлечения к уго-

ловной ответственности невиновных, 

необходимо проверять, в том числе и с 

помощью оперативно-розыскных мер, всю 

доказательственную информацию, получа-

емую от допрашиваемых. 

В любом деле важна тактика. Так и до-

прос должен проводиться с учетом правил 

психологического воздействия на лиц, со-

вершивших преступления. 

Во-первых, лицо, проводящее допрос, 

должно показывать уверенность в своих 

словах. У подозреваемого не должно воз-

никать сомнений по факту отсутствия до-

статочной доказательственной базы у 

следственных работников [1]. Преступник 

может вызывать по отношению к себе жа-

лость, сочувствие, но, в любом случае, 

необходимо сохранять внутреннюю уве-

ренность. 

Во-вторых, следует помнить, что до-

прашиваемый является живым существом 

с присущими эмоциями и переживаниями. 

Не следует давить и пренебрегать обстоя-

тельствами. Необходимо быть готовым к 

тому, что на первоначальном допросе не 

удастся узнать в полной мере той инфор-

мации, которая необходима для значи-

тельного продвижения дела. Надо уметь 

анализировать известную часть информа-

ции и выстраивать дальнейший ход дей-

ствий. 

В-третьих, не следует пренебрегать 

всеми существующими способами психо-

логического воздействия в пользу одного 

метода. При использовании комплексного 

воздействия на допрашиваемое лицо до-

биться результата более вероятно [5].  

В-четвертых, нельзя в полной мере по-

казывать осведомленность по делу. Это 

связано с тем, что контакт с допрашивае-

мым может быть нарушен, и найти контакт 

в последующем окажется довольно тяже-

ло.  

Таким образом, целью допроса является 

полнота и правдивость показаний. Форми-

рование показаний строится на психологи-

ческом характере допрашиваемого; при 

этом психика человека оказывается под 

влиянием  многочисленных объективных и 

субъективных факторов.  

Успешному результату допроса пред-

шествуют особенности личности допра-

шиваемого, которые включают в себя та-

кие составляющие, как: его психика, куль-

турный и общеобразовательный уровень, 

профессия, взгляды, общественная актив-

ность и т.п. При отсутствии установления 

психологического контакта с допрашивае-

мым, невозможно в полной мере достичь 

заложенной цели данного процесса. 
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Аннотация. В статье рассматривается система правового регулирования местного 

самоуправления, муниципальной службы и статуса муниципальных служащих. Подчерки-

вается, что данная система включает в себя три уровня и три разновидности правовых 

актов – федеральные, региональные и муниципальные. Отмечается, что все три состав-

ляющих взаимосвязаны и являются элементами единой системы правового регулирования 

данной сферы. Указывается на неоднозначность роли и значения постановлений Кон-

ституционного Суда РФ в рассматриваемой сфере. Делается вывод о специальном пра-

вовом статусе муниципальных служащих и системном характере его правового регули-

рования. 

Ключевые слова: публичная власть, местное самоуправление, органы местного само-

управления, муниципальная служба, муниципальные служащие. 

 

Институционализация муниципальной 

службы и выделение законодательства о 

ней обуславливают также специфику пра-

вового регулирования статуса муници-

пальных служащих. В целом данное 

направление, безусловно, является неотъ-

емлемой составной частью единой систе-

мы правового регулирования института 

муниципальной службы, однако специфи-

ка правового статуса муниципальных слу-

жащих как обособленной категории слу-

жащих требует отдельного внимания и 

специального правового регулирова-

ния [1]. 

Надлежащее правовое регулирование 

муниципальной службы должно основы-

ваться на двух фундаментальных положе-

ниях. Во-первых, обеспечение и функцио-

нирование единой процедуры поступления 

на муниципальную службу, ее прохожде-

ния, увольнения с муниципальной службы, 

упорядочение и систематизация регулиро-

вания проблем в сфере муниципальной 

службы. Во-вторых, обеспечение учета 

специфики статуса такого института пуб-

личной власти, как местное самоуправле-

ние, исторических и иных местных тради-

ций, которые могут оказать влияние на ор-

ганизацию муниципальной службы в не-

которых муниципальных образованиях [2]. 

Совокупность правовых актов, которые 

регулируют статус муниципальных слу-

жащих, представлена в двух диапазонах – 

международно-правовом и внутринацио-

нальном. При этом межгосударственные 

правила в урегулировании отношений на 

муниципальной службе следует использо-

вать с учетом положения ч. 4 ст. 15 Кон-

ституции РФ [3] о том, что общепризнан-

ные нормы и принципы международного 

права являются частью правовой системы 

РФ.  

Среди международных правовых актов, 

применяемых в рассматриваемой сфере, 

прежде всего, следует отметить Европей-

скую Хартию местного самоуправления 

1985 г. [4], имеющую ключевое значение в 

регулировании местного самоуправления в 

целом и муниципальной службы в частно-

сти. Так, в ч. 2 ст. 6 Хартии предусмотре-

но, что статус персонала органов местного 

самоуправления должен обеспечивать 

подбор высококвалифицированных кад-

ров, основанный на принципах учета лич-

ных достоинств и компетентности; для 

этого необходимо обеспечить соответ-

ствующие условия профессиональной под-

готовки, оплаты труда и продвижения по 

службе. 

Важно отметить, что поскольку Россия 

является участницей Содружества Незави-

consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EC2E9122C83AF9440397DF7128794A6EBCB23Y8k2M
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симых Государств, важное значение для 

правового регулирования местного само-

управления и муниципальной службы 

имеют соответствующие акты СНГ. Так, 6 

декабря 1997 г. на 10-м пленарном заседа-

нии Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств – участников СНГ в г. Санкт-

Петербурге был принят Модельный закон 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления» [5]. В целом дан-

ный правовой акт регламентирует целый 

ряд ключевых вопросов муниципальной 

службы: понятие и организация муници-

пальной службы, требования к муници-

пальным должностям, правовой статус 

муниципального служащего, условия и 

порядок прохождения муниципальной 

службы, управление муниципальной 

службой (ст. 24). Кроме того, в законе за-

креплен равный доступ граждан к муни-

ципальной службе: «Граждане имеют рав-

ные права на осуществление местного са-

моуправления как непосредственно, так и 

через своих представителей независимо от 

пола, расы, национальности, языка, проис-

хождения, имущественного и должностно-

го положения, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к обществен-

ным объединениям» (ст. 3). 

В соответствии с действующим законо-

дательством правовое регулирование му-

ниципальной службы в Российской Феде-

рации обеспечивается посредством Кон-

ституция РФ, федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, конституций (уставов), зако-

нов и иных нормативных правовых актах 

субъектов Российской Федерации, уставов 

муниципальных образований, решений, 

принятых на сходах граждан, и иных му-

ниципальных правовых актов. 

Соответственно, система национальных 

правовых актов представлена тремя уров-

нями и разновидностями: 

а) федеральными; 

б) региональными; 

в) муниципальными [6]. 

Безусловно, основополагающим актом в 

данной подсистеме, да и в системе в целом 

является Конституция РФ. В Основном 

законе закреплены конституционные ос-

новы местного самоуправления, которые 

имеют непосредственное значение для 

правового регулирования муниципальной 

службы. Так, в ч. 2 ст. 3 Конституции РФ 

установлено, что одной из форм народо-

властия является осуществление народом 

власти через органы местного самоуправ-

ления. Далее, в ст. 12 признается и гаран-

тируется местное самоуправление, которое 

в пределах своих полномочий самостоя-

тельно, а органы местного самоуправления 

не входят в систему органов государ-

ственной власти. При этом ч. 2 ст. 15 Кон-

ституции РФ обязывает органы местного 

самоуправления и их должностных лиц 

соблюдать Конституцию РФ и законода-

тельство. В соответствии со ст. 18 права и 

свободы человека и гражданина опреде-

ляют смысл, содержание и применение за-

конов, деятельность органов местного са-

моуправления и обеспечиваются правосу-

дием. Согласно ч. 2 ст. 32 Конституции РФ 

граждане РФ вправе  избирать и быть из-

бранными в органы местного самоуправ-

ления, а в соответствии со ст. 33 – обра-

щаться лично или направлять индивиду-

альные и коллективные обращения в орга-

ны местного самоуправления. В ч. 2 ст. 46 

установлено, что решения и действия (или 

бездействие) органов местного самоуправ-

ления и их должностных лиц могут быть 

обжалованы. В соответствии с п.п. «к», 

«н» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ установле-

ние общих принципов организации систе-

мы органов местного самоуправления 

находятся в совместном ведении Россий-

ской Федерации и субъектов Российской 

Федерации.  

Федеральное законодательство в данной 

сфере представлено следующими ключе-

выми актами. 

В общем виде – это Федеральный закон 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» [7], 

который содержит ряд положений, касаю-

щихся правового статуса муниципальных 

служащих. Так, в соответствии со ст. 42 

закона система правового регулирования 

муниципальной службы включает право-

вое требования к должностям муници-

пальной службы, определение статуса му-

consultantplus://offline/ref=8534D0331EB3F572DD64B028383BD6CC4999EC29E66B036B0EC66481286C9209DA67A8706BDAqEl6M
consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EC2E9122C83AF9E433A7EF2128794A6EBCB23Y8k2M
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ниципального служащего, условия и поря-

док прохождения муниципальной службы. 

Более специальным и имеющим уже 

непосредственное отношение к регулиро-

ванию именно муниципальной службы ак-

том является Федеральный закон от 2 мар-

та 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» [8]. 

Именно данный акт закрепляет общие по-

ложения о статусе муниципальных слу-

жащих и обеспечивает единых подход и 

регулирование в данной сфере, поэтому 

его следует признать основополагающим в 

области упорядочивания отношений му-

ниципальной службы.  

В числе подзаконных актов, которые 

регулируют правовой статус муниципаль-

ных служащих, имеют место, прежде все-

го, акты Президента РФ и Правительства 

РФ.  

Так, например, 31 декабря 2004 г. по-

становлением Правительства РФ № 900 

был утвержден Перечень категорий муни-

ципальных служащих, подлежащих госу-

дарственной защите [9], в соответствии с 

которым к таким категориям муниципаль-

ных служащих отнесены должностные ли-

ца органов местного самоуправления, ко-

торые осуществляют функции по выявле-

нию, предупреждению и пресечению пра-

вонарушений на основании законодатель-

ства РФ и законодательства субъектов РФ. 

26 мая 2005 г. распоряжением Правитель-

ства РФ № 667-р была утверждена форма 

анкеты, представляемой гражданами РФ, 

поступающими на муниципальную службу 

и желающими участвовать в конкурсе на 

замещение вакантной должности муници-

пальной службы,  в орган местного само-

управления, в аппарат избирательной 

(конкурсной) комиссии муниципального 

образования [10]. 

На региональном уровне субъекты РФ 

также принимают законы о муниципаль-

ной службе, которые конкретизируют по-

ложения федеральных законов примени-

тельно к конкретному региону, его нацио-

нальным, организационным, культурным и 

иным особенностям [11]. В свою очередь, 

положения Федеральных законов и зако-

нов субъектов РФ применительно к право-

вому статусу муниципальных служащих 

уточняются в муниципальных правовых 

актах. 

Муниципальный правовой акт пред-

ставляет собой решение по вопросам 

местного значения или по вопросам реали-

зации отдельных государственных полно-

мочий, которые переданы органам местно-

го самоуправления федеральными закона-

ми и законами субъектов РФ, принятые 

населением муниципального образования 

непосредственно, органом местного само-

управления и (или) должностным лицом 

местного самоуправления, оформленное 

документально, обязательное для выпол-

нения на территории муниципального об-

разования, которое устанавливает или из-

меняет общеобязательные правила или 

имеет индивидуальный характер [1]. К 

числу муниципальных правовых актов, 

которые регулируют статус муниципаль-

ных служащих, следует назвать уставы 

муниципальных образований, решения, 

принимаемые на сходах граждан, акты 

представительных и исполнительных ор-

ганов местного самоуправления [6]. 

Муниципальные правовые акты пред-

ставляют собой, своего рода, локальный 

(местный) уровень упорядочивания отно-

шений муниципальной службы.  

Дискуссионной является роль актов 

Конституционного Суда РФ в правовом 

регулировании муниципальной службы. 

Решения Конституционного Суда РФ в 

связи с проверкой конституционности от-

дельных положений федерального и реги-

онального законодательства являются ак-

тами применения права, в связи с чем не 

регулируют общественные отношения. 

Однако определенное значение в сфере 

упорядочивания системы и содержания 

актов, регулирующих муниципальную 

службу, они имеют. Так, например, 8 фев-

раля 2001 г. Конституционный Суд РФ по 

запросу Люберецкого городского суда 

Московской области вынес определение 

№ 45-О «По делу о проверке конституци-

онности положений пункта 1 статьи 20.1 

Федерального закона «Об основах муни-

ципальной службы в Российской Федера-

ции» и подпункта 4 пункта 3 статьи 41 За-

кона Московской области «О муници-

пальных должностях и муниципальной 
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службе в Московской области» [12], а 15 

декабря 2003 г. в связи с запросом Законо-

дательного Собрания Ивановской области 

– постановление № 19-П «По делу о про-

верке конституционности отдельных по-

ложений Закона Ивановской области «О 

муниципальной службе Ивановской обла-

сти»» [13]. 

Таким образом, статус муниципальных 

служащих в Российской Федерации явля-

ется специальным, регулируется феде-

ральными, региональными и муниципаль-

ными правовыми актами и определен це-

лями, задачами и функциями органов 

местного самоуправления, а также специ-

фикой разграничения вопросов местного 

значения.  
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Abstract. The article considers the system of legal regulation of local self-government, munic-

ipal service and the status of municipal employees. It is emphasized that this system includes 

three levels and three types of legal acts – federal, regional and municipal. It is noted that all 

three components are interrelated and are elements of a single system of legal regulation of this 

sphere. The author points out the ambiguity of the role and significance of the decisions of the 

Constitutional Court of the Russian Federation in this area. The article considers the system of 

legal regulation of local self-government, municipal service and the status of municipal employ-

ees. It is emphasized that this system includes three levels and three types of legal acts – federal, 

regional and municipal. It is noted that all three components are interrelated and are elements 

of a single system of legal regulation of this sphere. The ambiguity of the role and meaning of the 

resolutions is pointed out. 
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Аннотация. Наиболее распространенными правонарушения в области дорожного 

движения, являются административные. Применение административного наказания за 

совершенное административное деяние занимает одно из ведущих мест в производстве 

по делам об административных правонарушениях. Однако их применение не обходится 

без мер административного пресечения. Меры административного пресечения занимают 

значительное место в административном принуждении.  

В современном мире роль автомобильного транспорта с каждым годом возрастает. 

Процесс автомобилизации имеет не только положительные черты, но и отрицательные. 

Одной из главных отрицательных черт является аварийность на дорожном движении, 

которая сопровождается не только причинением материального ущерба, но и физиче-

ского вреда. Самой главной причиной аварийности является несоблюдение участниками 

дорожного движения правил дорожного движения. В связи с этим возрастает роль мер 

административного пресечения в области дорожного движения, которые направлены на 

прекращение противоправного деяния. 

Вместе с тем применение мер административного пресечения, связано с целым рядом 

проблем. К таковым относятся, значительное количество мер закрепленных в разных за-

конодательных актах, которые не имеют четкой регламентации, процессуальные нару-

шения со стороны должностных лиц, в обязанности, которых входит применение мер 

административного пресечения.  

Ключевые слова: дорожное движение; безопасность дородного движения; меры ад-

министративного принуждения; меры административного пресечения; прекращение ад-

министративного правонарушения; должностное лицо. 

 

Для достижения определенной цели ис-

пользуются методы, под которыми пони-

мается совокупность приемов и способов, 

операций, направленных на практическое 

или теоретическое освоение деятельно-

сти [5]. Применительно к государственно-

управленческой деятельности под методом 

понимается способ, с помощью которого 

реализуются задачи, функции исполни-

тельной власти, в пределах, возложенных 

полномочий [4]. 

Методы государственного управления 

можно подразделить на две группы мето-

ды убеждения и принуждения. В отличие 

от принуждения методам убеждения ха-

рактерна воспитательная, пропагандисти-

ческая, организаторская работа. Принуж-

дение направлено на применение конкрет-

ных мер принудительного характера со 

стороны органа государственной власти.  

По мнению Каплунов А.И. под админи-

стративным принуждением понимается 

метод государственного управления, кото-

рый заключается в способности примене-

ния субъектами функциональной власти 

мер принудительного воздействия, уста-

новленными нормами административного 

права, обеспечивающих выполнение ли-

цами обязанностей, в связи с совершением 

противоправных деяний либо возникнове-

нии обстоятельств, угрожающих безопас-

ности личности, обществу.  

С точки зрения деления мер админи-

стративного принуждения можно отме-

тить, что меры административного при-

нуждения можно подразделить на: адми-

нистративно-предупредительные меры, 

меры административного пресечения, ме-

ры обеспечения административного про-

изводства (административно-
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процессуальные меры), меры администра-

тивного взыскания. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что меры административного пресечения 

являются видом мер административного 

принуждения.  

Под мерами административного пресе-

чения понимается предусмотренные нор-

мами административного права приемы и 

способы воздействия, обеспечивающие 

прекращение уголовно или администра-

тивно наказуемого деяния в момент его 

совершения, устранение существующей 

угрозы [2]. 

Цель мер административного пресече-

ния направлена на принудительное пре-

кращение противоправных действий, ко-

торые повлекли причинение нарушения 

установленного порядка.  

Для каждой сферы общественных от-

ношений характерно наличие собственных 

мер пресечений, применяемых именно в 

той или иной области. Дорожное движение 

является одной из таких сфер обществен-

ных отношений. 

Под дорожным движением понимается 

совокупность общественных отношений, 

возникающих при перемещении людей и 

грузов, путем использования транспорт-

ных средств либо без таковых в пределах 

дорог [3]. 

Безопасность дорожного движения это 

состояние, при котором, отражается сте-

пень защищенности участником дорожно-

транспортных происшествий и их послед-

ствий [3].  

В качестве признаков мер администра-

тивного пресечения применяемых в обла-

сти дорожного движения характерно: 

направленность непосредственно на пра-

вонарушителя; возможность применения 

специальных медико-санитарных проце-

дур; применение без издания специального 

акта, на основе факта нарушения; отсут-

ствие единого акта, регулирующего систе-

му мер административного пресечения в 

области дорожного движения. 

Меры административного пресечения в 

области безопасности дорожного движе-

ния можно подразделить на три группы: 

общие, специальные, процессуальные. Для 

общих мер характерно наличие общих 

признаков для всех мер административно-

го пресечения. К ним можно отнести: ме-

ры, адресованы непосредственно личности 

правонарушителя (требования о прекра-

щении движения транспортного средства, 

задержание); меры имущественного харак-

тера (изъятие транспортного средства, во-

дительского удостоверения); меры техни-

ческого характера (запрет эксплуатации 

неисправного транспорта); меры медико-

санитарного характера (освидетельствова-

ние на состояние алкогольного опьяне-

ния). 

Специальные меры пресечения в отли-

чие от общих применяются в случае, когда 

исчерпаны иные способы и средства 

направленные на прекращение противо-

правного деяния. К таким мерам относятся 

применение уполномоченными органами 

физической силы, специальных средств, 

огнестрельного оружия.  

В группу процессуальных мер пресече-

ния входят такие меры как: досмотр, от-

странение от управления транспортными 

средствами, освидетельствование, меди-

цинское освидетельствование на состояние 

опьянения, т.е. те, которые направлены на 

обеспечение производства по делам об ад-

министративных правонарушениях. 

КоАП РФ содержит следующие меры 

административного пресечения: доставле-

ние; личный досмотр, досмотр транспорт-

ного средства; изъятие вещей и докумен-

тов; отстранение от управления транс-

портным средством соответствующего ви-

да; освидетельствование на состояние ал-

когольного опьянения; медицинское осви-

детельствование на состояние опьянения; 

задержание транспортного средства; арест 

транспортных средств [1]. 

Стоит отметить, что КоАП РФ не явля-

ется единственным источником, содержа-

щим меры административного пресечения. 

Уполномоченным должностным лицам, 

предоставлен достаточно широкий объем 

мер административного пресечения. Одна-

ко, в связи с принятием нормативно-

правовых актов содержащих новые меры 

пресечения и не имеющих четкого разъяс-

нения влечет в последующем неправиль-

ное применение и толкование. 
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Федеральным законом от 03.07.2016 
3 226-ФЗ «О войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации» установлена 
новая мера пресечения это вскрытие 
транспортного средства. Однако законом 
не дается понятие, что понимается под 
вскрытием транспортного средства. В ч. 1 
ст. 27.9 КоАП РФ предусмотрено произ-
водство досмотра транспортного средства, 
под которым понимается обследование, 
проводимое без нарушения его конструк-
тивной целостности. 

Общий признак, объединяющий данные 
меры является возможность проведения их 
без владельца в его отсутствие. Но отли-

чие мер состоит в том, что досмотр может 
проводиться в целях обнаружения орудий, 
предметов правонарушения, когда вскры-
тие транспортного средства для задержа-
ния лиц, подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступления; спасение жиз-
ни граждан; пресечение преступления. 

Подводя итог к вышесказанному можно 
сделать вывод, что значение мер админи-
стративного пресечения в области дорож-
ного движения заключается в том, что в 
первую очередь они служат для пресече-
ния дорожных правонарушений и способ-
ствуют привлечению лиц к ответственно-
сти. 
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REGULATION OF LABOR RELATIONS IN CASE OF BORROWED LABOR 
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Abstract. The most common traffic offences are administrative offences. The application of 

administrative punishment for an administrative act is one of the leading cases of administrative 
offences. However, their use is not without measures of administrative restraint. Administrative 
restraint takes a significant place in administrative coercion.  

In today's world, the role of road transport is increasing every year. The process of motoriza-
tion has not only positive features, but also negative ones. One of the main negative features is 
the accident on the road, which is accompanied not only by causing material damage, but also 
physical harm. The most important cause of the accident is the non-compliance of road users 
with traffic rules. In this regard, the role of administrative restraint in the field of traffic, which 
are aimed at stopping the illegal act, is increasing. 

At the same time, the application of administrative restraint measures is associated with a 
number of problems. These include a significant number of measures enshrined in various pieces 
of legislation, which do not have clear regulation, procedural violations on the part of officials, 
and responsibilities, which include the application of administrative restraint measures. 

Keywords: traffic; the safety of the burly movement; administrative coercion; administrative 
restraint measures; termination of an administrative offence; official.  
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Аннотация. В статье говорится об особенностях выполнения служебных (професси-

ональных) задач персоналом уголовно-исполнительной системы (УИС) Российской Феде-

рации при обострении оперативной обстановки, вызванном чрезвычайными обстоятель-

ствами криминального характера. Автор полагает, что эффективность в выполнении 

органами и учреждениями УИС сложных профессиональных задач, возникающих в ходе 

обострения оперативной обстановки, достигается, в том числе, и грамотным примене-

нием разнообразных тактико-специальных способов действий. К таковым, в первую оче-

редь, следует отнести поиск, преследование, окружение, блокирование, оцепление, рас-

средоточение и задержание (изъятие). 

Ключевые слова: чрезвычайные обстоятельства, оперативная обстановка, управле-

ние персоналом, применение сил и средств, тактико-специальные действия. 

 

Особенности служебной деятельности 

персонала Федеральной службы исполне-

ния наказаний (ФСИН) России при 

обострении оперативной обстановки после 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, аналогичны спе-

цифике деятельности сотрудников других 

правоохранительных структур в подобных 

обстоятельствах. Выполнение же служеб-

ных задач личным составом уголовно-

исполнительной системы (УИС) в чрезвы-

чайных обстоятельствах (ЧО), возникших 

по причине действий криминальной 

направленности, имеет свою отличитель-

ную специфику. 

Чрезвычайные обстоятельства, явивши-

еся следствием криминальных проступков 

(действий), оказывают значительное влия-

ние на формы, методы и саму структуру 

деятельности персонала пенитенциарных 

органов и учреждений, предопределяя тем 

самым необходимость использования 

иных организационных форм, тактико-

специальных приемов и методов управле-

ния персоналом. В таких условиях меняет-

ся значимость исполняемых ежедневно 

функций, усиливается значение слаженно-

сти работы в коллективе, повышается роль 

оперативности в управлении структурны-

ми подразделениями, вовлекается доста-

точно значительное количество внештат-

ных (сборных) подразделений и специаль-

ных, в том числе, инженерных средств. 

Применение отделов и служб учреждений 

и органов УИС для выполнения задач, 

возникающих при ЧО, регулируется ве-

домственными нормативными актами, 

учитывающими специфику их (отделов, 

служб) предназначения и особенности вы-

полнения повседневных служебных задач 

входящими в них сотрудниками. Объемы 

и условия применения подразделений за-

висят от масштабов чрезвычайного обсто-

ятельства и последующих событий [1]. 

Временные ограничения деятельности 

личного состава отделов и служб учре-

ждений УИС в чрезвычайных обстоятель-

ствах криминального характера зависят от 

времени ликвидации последствий ЧО, и 

могут длиться от 1-2-х часов до несколь-

ких недель, а иногда и месяцев. 

Функции, выполняемые персоналом 

уголовно-исполнительной системы в усло-

виях ЧО криминального характера, трак-

туются в соответствующих приказах, 

наставлениях и методических рекоменда-

циях, разработанных в ФСИН, Минюсте 

России, а также в иных совместных нор-

мативных актах государственных силовых 

ведомств.  

Сотрудники подразделений уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-
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дерации во взаимодействии со структура-

ми Министерства внутренних дел, Феде-

ральной службы безопасности, Министер-

ства обороны, Росгвардии и других сило-

вых ведомств при исполнении служебных 

функций в ходе обострения оперативной 

обстановки на объектах ФСИН России и 

прилегающих к ним участках местности, 

должны иметь высокую степень готовно-

сти к выполнению сложных оперативно-

тактических задач различной направлен-

ности, от банального обезвреживания пре-

ступников до  отражения нападений извне. 

Помимо этого, основываясь на положени-

ях Федерального конституционного закона 

«О чрезвычайном положении», возможно 

привлечение сил и средств ФСИН России 

к поддержанию указанного в законе пра-

вового режима, вводимого как на всей 

территории Российской Федерации, так и 

на ее отдельной части, например, в реги-

оне.  

Специфическими чертами деятельности 

органов и учреждений ФСИН при ликви-

дации последствий ЧО, вызванного дей-

ствиями криминального мотива, являются 

такие способы их функционирования, ко-

торые обеспечивают: 

а) исполнение уголовных наказаний в 

виде лишения свободы и мер пресечения в 

виде заключения под стражу; 

б) непосредственное выполнение задач 

в специальных операциях, организуемых 

для ликвидации последствий чрезвычай-

ных обстоятельств; 

в) создание необходимых и достаточ-

ных условий для оптимальной работы 

специально созданных органов управления 

и внештатных подразделений. 

Управленческая деятельность руковод-

ства территориальных органов и исправи-

тельных учреждений ФСИН России при 

обострении оперативной обстановки, вы-

званном чрезвычайными обстоятельствами 

криминального толка, имеют определен-

ную специфику. И, в первую очередь, по 

нашему мнению, необходимо указать на ее 

следующие характерные особенности:  

- формирование оперативных органов 

управления и сборных коллективов (отря-

дов, отделов, служебных нарядов) для ис-

пользования по плановому предназначе-

нию при выполнении сложных оператив-

ных задач; 

- продолжение функционирования 

учреждений (органов) при введении в них 

соответствующих правовых режимов;  

- внесение дополнений и изменений в 

распорядок дня исправительного учрежде-

ния;  

- введение усиленного способа несения 

караульной и дежурной служб; 

- перевод персонала на казарменное по-

ложение и исполнение других, не харак-

терных для УИС, служебных задач. 

Для организации деятельности органов 

и учреждений ФСИН России при возник-

новении чрезвычайных обстоятельств 

криминального характера первоочередной 

задачей является выполнение необходимо-

го алгоритма управленческих функций ру-

ководителем органа УИС (начальником 

ИУ). Представляем примерную последова-

тельность действий руководителя, кото-

рая, на наш взгляд, может иметь следую-

щую организационную форму:  

- оповещение и сбор личного состава, 

формирование оперативного штаба, как 

внештатного органа управления; 

- передача имеющейся информации ру-

ководству ФСИН России и другим сило-

вым органам, принимающим участие в 

ликвидации последствий ЧО; 

- проведение первоначальных организа-

ционных, следственных, оперативных, ро-

зыскных и иных мероприятий; 

- сбор дальнейшей информации, опре-

деление дополнительных источников и 

способов ее получения; 

- определение сосредоточения основ-

ных усилий для действий имеющихся в 

наличии сил и средств; 

- организация полномасштабного взаи-

модействия с привлекаемыми силами и 

средствами других правоохранительных 

органов; 

- организация всестороннего обеспече-

ния и соблюдения мер безопасности. 

Нередко служебные задачи при 

обострении оперативной обстановки ре-

шаются органами управления путем орга-

низации целого комплекса специальных 

тактических действий и управленческих 

схем, осуществляемых в ограниченный 
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промежуток времени, под общим тактиче-

ским замыслом и под единым оператив-

ным руководством, то есть, способом спе-

циальной операции [2]. 

Для обеспечения выполнения оператив-

ных, разведывательных, поисковых, сило-

вых и других служебных задач в ходе спе-

циальной операции, от органов и учрежде-

ний ФСИН России привлекаются различ-

ные подразделения. Ими могут быть: от-

делы специального назначения, сводные 

отряды органов и резервы учреждений, 

создаваемые либо из личного состава, не 

несущего в это время службу, либо путем 

искусственного уменьшения объема вы-

полняемых функциональных обязанно-

стей. Иногда для решения служебных за-

дач при ЧО, произошедших на объектах 

УИС, решением директора ФСИН России 

может быть привлечен личный состав об-

разовательных организаций, готовящих 

специалистов для нужд уголовно-

исполнительной системы. Кроме личного 

состава указанных подразделений УИС 

России, к действиям при ЧО привлекаются 

и сотрудники других правоохранительных 

структур, взаимодействующих с террито-

риальными органами ФСИН России, в со-

ответствии с их задачами, спецификой 

действий и целесообразностью примене-

ния [3]. Эффективное выполнение слож-

ных профессиональных задач, возникаю-

щих в ходе обострения оперативной об-

становки, достигается умелым и грамот-

ным применением разнообразных тактико-

специальных способов действий, таких как 

преследование, поиск, окружение, блоки-

рование, оцепление, рассредоточение, изъ-

ятие [4]. 

В заключение стоит отметить тот факт, 

что в целом для успешного выполнения 

задач в сложной оперативной обстановке, 

возникающей при ЧО криминального ха-

рактера, в территориальном органе ФСИН 

(исправительном учреждении) должна со-

здаваться такая группировка сил и средств, 

которая будет соответствовать цели пред-

стоящих силовых тактических действий и 

обеспечивать оптимальное применение 

привлекаемых сил, как собственных, так и 

приданных. Кроме того, данная группи-

ровка должна быть способна действовать 

оперативно, своевременно сосредотачи-

вать усилия на указанном в решении руко-

водителя оперативного штаба направлении 

(участке) и обладать средствами, способ-

ными поддерживать скрытное управление 

подразделениями. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются законопроекты, разрабатываемые в 

настоящее время Россией и зарубежными странами, также выделяются подходы к пра-

вовому режиму искусственного интеллекта и роботов. Определяются цели регулирова-

ния отношений в сфере технологий искусственного интеллекта, указывается, с учётом 

каких принципов должно осуществляться достижение поставленных целей. Выделяются 

направления развития регулирования искусственного интеллекта и робототехники. 
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Появление технологий в сфере искус-

ственного интеллекта уже не является 

фантастикой, это реальность, которая вы-

нуждает нас пересмотреть аспекты право-

вой и законодательной сфер жизни обще-

ства. Развитие технологий искусственного 

интеллекта и робототехники ставит вопрос 

о необходимом принятии законодательных 

актов в данной сфере. Комплексного регу-

лирования отношений с участием искус-

ственного интеллекта пока нет ни в одной 

стране мира. В то же время ведутся поиски 

путей безопасного внедрения искусствен-

ного интеллекта в современную жизнь 

общества. 

Международное правовое регулиро-

вание отношений с участием искус-

ственного интеллекта.  

В зарубежных странах мира уже суще-

ствует первичное правовое регулирование 

искусственного интеллекта и робототех-

ники. Большинство законодательных актов 

приняты в последние годы. Рассмотрим 

как в зарубежных странах регулируются 

отношения с участием искусственного ин-

теллекта. 

Европейский союз. В феврале 2020 го-

да Еврокомиссия представила документ, 

излагающий политику Европы по отноше-

нию к искусственному интеллекту (ИИ), 

цель которой – обеспечение безопасного 

развития данных технологий с соблюдени-

ем гражданских прав.  Данный документ 

дополняет ранее выпущенные законода-

тельные акты в области искусственного 

интеллекта. В 2018 году в ЕС была пред-

ставлена стратегия развития искусственно-

го интеллекта и позже – основанный на 

ней план действий, рассчитанный на срок 

до 2027 года [1]. 

Политики, представленные в феврале 

2020-го, дополняют предыдущие инициа-

тивы. Основной акцент в них сделан на 

развитии экосистемы искусственного ин-

теллекта в ЕС, объединении усилий стран-

членов ЕС и разработке необходимых для 

этого законодательных изменений. 

Документ сфокусирован на двух 

направлениях: 

- Разработка нормативных документов, 

которые усилили бы развитие искусствен-

ного интеллекта на европейском, нацио-

нальном и локальном уровнях. У бизнеса 

совместно с государством должна быть 

возможность мобилизовать свои ресурсы, 

чтобы создать «экосистему передового 

опыта», включая полную производствен-

ную цепочку – от начала исследований и 

разработки до внедрения решений на базе 
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искусственного интеллекта, в том числе в 

сегменте среднего и малого бизнеса; 

- Разработка регуляторной базы, кото-

рая создала бы уникальную «экосистему 

доверия». Регуляторная база в этом случае 

будет направлена на обеспечение соблю-

дения прав при использовании систем ис-

кусственного интеллекта. 

Еврокомиссия придерживается подхода, 

ориентированного в первую очередь на 

человека, что подчеркивается в докумен-

те [1]. 

Соединённые Штаты Америки. В 

2009 году была разработана Дорожная 

карта развития робототехники («Roadmap 

for US Robotics», последнее обновление 

датировано ноябрём 2016 г.). В 10 главе 

рассматриваются правовые вопросы. Ав-

торы документа указывают на некоторые 

сферы, требующие законодательного регу-

лирования. Это такие сферы, как защита 

персональных данных, страхование, ответ-

ственность и безопасность.  

Artificial Intelligence Research, 

Development Regulation – это рекоменда-

ции, которые разработал Институт элек-

тротехники и электроники (IEEE) Соеди-

нённых Штатов с целью обеспечения га-

рантии того, что искусственный интеллект 

отвечает интересам общества. В документе 

обращается внимание на важность приня-

тия законов в сфере искусственного ин-

теллекта [2]. 

В настоящее время принимаются нор-

мативные акты на уровне штатов. 28 сен-

тября 2018 года вступил в силу Закон Се-

ната N 1001 (штат Калифорния), призна-

ющий незаконным использование ботов 

для взаимодействия с другими лицами на 

территории Штата в целях введения дру-

гого человека в заблуждение по поводу 

искусственной личности бота, обмана, от-

носительно содержания сообщения 

(например, для стимулирования продаж 

услуг и товаров, влияния на голосование 

на выборах, и в других целях). С этой це-

лью в Законе даётся определение несколь-

ким терминам. Слово «бот» означает дей-

ствующую учётную запись, действия ко-

торой осуществляются без участия чело-

века. 

 Если информация об использовании 

бота раскрывается лицами надлежащим 

образом, они не несут ответственности по 

данной статье. Раскрытие информации, 

которое требуется данной статьей, должно 

быть понятным и чётко сформулирован-

ным. Оно должно быть направлено на ин-

формирование людей, с которыми взаимо-

действует или общается бот, о том, что 

они взаимодействуют не с живым челове-

ком, а с ботом [2]. 

Авторы научной статьи «Теория право-

вого регулирования искусственного ин-

теллекта, роботов и объектов робототех-

ники в Российской Федерации» (Департа-

мент правового регулирования экономиче-

ской деятельности совместно с Центром 

исследований и экспертиз Финансового 

университета РФ), изучив законодатель-

ные акты зарубежных стран, выделяют 

следующие подходы к правовому режиму 

искусственного интеллекта и роботов: 

- status quo: искусственный интеллект и 

роботы рассматриваются в качестве объек-

тов права; 

- робот как юридическое лицо; 

- робот как человек – к искусственному 

интеллекту и роботам применяются нормы 

о физических лицах как субъектах права; 

- робот как электронное лицо (агент). 

Рассмотрим данные подходы. 

1) Status Quo»: искусственный интел-

лект и роботы как объекты права (Индия, 

США, Эстония, Китай, Южная Корея, 

ОАЭ, Сингапур, Великобритания, Канада, 

Новая Зеландия): 

- К искусственному интеллекту и робо-

там применяются известные правовые 

нормы; 

- К системам искусственного интеллек-

та и роботов применяются нормы права 

интеллектуальной собственности и ин-

формационного права; 

- К физической составляющей приме-

няются нормы вещного права, нормы об 

имуществе и др. 

2) Подход «робот как юридическое ли-

цо» (возможность внедрения такого под-

хода рассматривалась в Эстонии): 

 При таком подходе робот представляет 

собой искусственно созданный субъект 

права. Такой субъект создается в юриди-
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ческих целях. Реальными субъектами пра-

воотношений в юридическом лице остают-

ся единственно возможные носители пра-

восубъектности — физические лица. 

3) Подход «робот как человек» (Япония, 

Саудовская Аравия): 

К искусственному интеллекту и робо-

там применяются нормы о физических ли-

цах как субъектах права. 

4) Подход «робот как электронное лицо 

(агент)» (ЕС, Германия, Франция): 

Новая юридическая конструкция, кото-

рая предполагает ограниченную право-

субъектность нового вида для искусствен-

ного интеллекта и роботов. 

Направления развития регулирования 

искусственного интеллекта и робототех-

ники разделены на четыре уровня. 

Первый уровень – разработка государ-

ственной программы развития технологий 

искусственного интеллекта и робототех-

ники. В России данное направление уже 

реализовано (Национальная стратегия «О 

развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации»). 

Второй уровень – формирование зако-

нодательных основ путем выработки кон-

цепции правового регулирования. Концеп-

ция должна предусматривать  термины, 

этапы развития законодательства в данной 

сфере, правовые механизмы, которые бу-

дут использоваться для реализации дан-

ных этапов, список ответственных органов 

государственной власти.  

Третий уровень – внесение изменений в 

уже существующие законодательные акты. 

На основе разработанной концепции пра-

вового регулирования должны быть разра-

ботаны акты, которые направлены: 

- на установление правовой сущности и 

места роботов в структуре правоотноше-

ний, осуществление их классификации; 

- внесение изменений в отраслевое за-

конодательство, предусматривающее воз-

можность осуществления деятельности с 

помощью искусственного интеллекта 

(например, транспортное, медицинское, 

налоговое законодательство, законода-

тельство о науке и образовании, об интел-

лектуальной собственности, процессуаль-

ное законодательство, обновление норма-

тивных правовых актов, регулирующих 

деятельность правоохранительных орга-

нов, в целях обеспечения и защиты закон-

ных прав и интересов личности, в том чис-

ле права на конфиденциальность и др.). 

Четвертый уровень – внесение измене-

ний в подзаконные акты [3]. 

Отечественное регулирование отно-

шений с участием искусственного ин-

теллекта. 

В российском законодательстве в 

настоящее время нет специальных норм, 

регулирующих отношения с участием ис-

кусственного интеллекта и роботов. Не-

многочисленные упоминания о данных 

объектах можно найти в ГОСТ 34.003-90, 

где вводятся понятия «автоматизирован-

ная система» и «информационная техноло-

гия», Приказе Министерства труда России 

от 29.10.2015 N 799 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Оператор 

демонтажных роботов для работ в высоких 

радиационных полях», где используется 

термин «робот», ГОСТ Р ИСО 8373-2014 

«Роботы и робототехнические устройства. 

Термины и определения», а также в стать-

ях 8, 32, 36, 37 и др. Воздушного кодекса 

РФ, где содержатся нормы о сертифика-

ции, регистрации, государственном учёте 

и особенностях эксплуатации таких объек-

тов как «беспилотное воздушное судно» и 

«беспилотная воздушная система». Упо-

минания об искусственном интеллекте 

встречаются также в правовых документах 

программного значения. В программе 

«Цифровая экономика Российской Феде-

рации», утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 28.07.2017 года, тех-

нология искусственного интеллекта обо-

значена как одна из приоритетных техно-

логий для решения вопросов обработки 

данных, распознавания объектов и интел-

лектуального поиска. 

В декабре 2016 года юридическая фир-

ма Dentons по заказу компании Grishin 

Robotics разработала концепцию первого 

российского законопроекта о робототех-

нике (авторы законопроекта В.В. Архипов 

и В.Б. Наумов). Данный законопроект 

представлял собой поправки в Граждан-

ский кодекс РФ, дополняющие Подраздел 

2 «Лица» новой Главой 5.1 «Роботы-

агенты». Концепция предусматривала по-
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явление в российском гражданском праве 

нового субъекта – робота-агента, который 

представлял собой робота для участия в 

гражданском обороте. В соответствии со 

статьей 127.1 данного законопроекта «ро-

бот-агент имеет обособленное имущество 

и отвечает им по своим обязательствам, 

может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности. В случаях, 

установленных законом, робот-агент мо-

жет выступать в качестве участника граж-

данского процесса». Законопроект не был 

принят в Госдуме РФ, однако явился ин-

дикатором того, что работа в области фор-

мирования правового регулирования от-

ношений с участием роботов в настоящее 

время обретает исключительную актуаль-

ность [4]. 

19 августа 2020 года Правительство РФ 

утвердило Концепцию развития регулиро-

вания отношений в сфере технологий ис-

кусственного интеллекта и робототехники 

на период до 2024 года [5]. Это первый до-

кумент в России, который формирует ос-

новы нормативного регулирования искус-

ственного интеллекта и робототехники. 

Цель регулирования отношений в сфере 

искусственного интеллекта и робототех-

ники – создание систем искусственного 

интеллекта и робототехники в безопасном 

исполнении, которое будет способствовать 

достижению высоких темпов экономиче-

ского роста, увеличению благосостояния и 

качества жизни граждан, обеспечению 

национальной безопасности и правопоряд-

ка, достижению устойчивой конкуренто-

способности российской экономики, в том 

числе лидирующих позиций в мире в об-

ласти искусственного интеллекта. 

Достижение указанных целей должно 

осуществляться с учётом следующих 

принципов: стимулирование развития тех-

нологий ИИ и робототехники регулятор-

ными средствами как основной вектор 

развития регулирования в обозначенный 

временный период («стимулирование как 

основа регулирования»); регуляторное 

воздействие, основанное на риск-

ориентированном, междисциплинарном 

подходе и предусматривающее принятие 

ограничительных норм в случае, если 

применение технологий ИИ и робототех-

ники несет объективно высокий риск при-

чинения вреда участникам общественных 

отношений, правам человека и интересам 

общества и государства; расширение при-

менения инструментов со-регулирования и 

саморегулирования, формирование кодек-

сов (сводов) этических правил разработки, 

внедрения и применения технологий ИИ и 

робототехники; человеко-

ориентированный подход, предусматри-

вающий, что конечной целью развития 

технологий ИИ и робототехники, направ-

ляемого посредством регуляторного воз-

действия, является обеспечение защиты 

гарантированных российским и междуна-

родным законодательством прав и свобод 

человека и повышение благосостояния и 

качества жизни граждан [6]. 

С 1 июля 2020 года в Москве вводится 

экспериментальный режим для тестирова-

ния систем ИИ [7]. Теперь упрощаются 

условия для запуска бизнес-проектов с 

участием искусственного интеллекта.  

Соответствующий закон публикует 

«Российская газета». Под понятие техно-

логий искусственного интеллекта, по сло-

вам экспертов, подпадают в том числе 

компьютерное зрение, обработка есте-

ственного языка, распознавание и синтез 

речи. 

По словам председателя правления Ас-

социации юристов России Владимира 

Груздева, сегодня при внедрении новых 

технологий компании и стартапы зачастую 

сталкиваются с массой правовых проблем. 

Как подчеркнули в свое время в Госду-

ме, результатом эксперимента не может 

быть ограничение конституционных прав 

и свобод граждан или введение для них 

дополнительных обязанностей. Он прово-

дится в целях повышения качества жизни 

населения, эффективности государствен-

ного и муниципального управления, по-

вышения эффективности хозяйствующих 

субъектов. 

В ходе эксперимента будут накапли-

ваться массивные объемы данных. Ин-

формация о повседневной жизни граждан 

будет собираться из разнообразных источ-

ников: как у участников такого экспери-

мента (операторов связи, банков, крупных 
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IT-сервисов, предприятий торговли и сфе-

ры услуг), так и с использованием госу-

дарственных информационных систем. 

Необходимо четко регламентировать, как 

защитить в этих условиях права граждани-

на на неприкосновенность частной жизни. 

Все это должно быть прописано в следу-

ющих нормативно-правовых актах, уже 

более детально регулирующих примене-

ние экспериментального правового режи-

ма. 

 Задача данного эксперимента – прове-

рить, как работают технологии искус-

ственного интеллекта, в каких сферах эко-

номики и общественных отношений необ-

ходимо его внедрить. По результатам экс-

перимента будет принято решение о даль-

нейшем внесении изменений в действую-

щее законодательство [7]. 

Таким образом, в настоящее время пе-

ред зарубежными странами и Россией сто-

ит важная задача разработки новой сферы 

законодательства с учётом безопасности и 

обеспечения прав и свобод граждан, а 

также регулирования защиты персональ-

ных данных. 
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чия кредитного договора от договора займа. Автором в статье также определены су-

щественные условия кредитного договора и факторы, влияющие на содержание договора 

в кредитных учреждениях. В частности определены дополнительные условия кредитного 
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В настоящее время кредитование явля-

ется основным фактором развития эконо-

мики каждой страны. При этом практиче-

ски все предприниматели в своей повсе-

дневной хозяйственной деятельности 

сталкиваются с заключением кредитного 

договора [1]. 

Отношения в сфере займа и кредитова-

ния регулируются гл. 42 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее: ГК 

РФ). В соответствии со ст. 807 ГК РФ по 

договору займа одна сторона (займодавец) 

передает в собственность другой стороне 

(заемщику) деньги или другие вещи, опре-

деленные родовыми признаками, а заем-

щик обязуется возвратить займодавцу та-

кую же сумму денег (сумму займа) или 

равное количество других полученных им 

вещей того же рода и качества. Договор 

займа по своей правовой природе относит-

ся к реальным договорам, т. е. считается 

заключенным с момента передачи денег 

или вещей [2].  

В соответствии со ст. 808 ГК РФ дого-

вор займа между гражданами должен быть 

заключен в письменной форме, если его 

сумма превышает установленную законо-

дательством, а в случае, когда займодав-

цем является юридическое лицо, – незави-

симо от суммы [3]. В подтверждение дого-

вора займа и его условий может быть 

представлена расписка заемщика или иной 

документ, удостоверяющие передачу ему 

займодавцем определенной денежной 

суммы или определенного количества ве-

щей. Правоприменительная практика ос-

новывается на том, что к доказательствам 

в подтверждение договора займа может 

относиться, в частности, платежное пору-

чение, при этом заемщик обязан доказать 

факт надлежащего исполнения обяза-

тельств по возврату займа либо безденеж-

ность такого займа [4]. 

В отличие от договора займа кредитный 

договор должен быть заключен только в 

письменной форме независимо от суммы 

предоставленного кредита [5]. В соответ-

ствии со ст. 820 ГК РФ несоблюдение 

письменной формы влечет недействитель-

ность кредитного договора. Такой договор 

считается ничтожным. Таким образом, 

кредитный договор – формальная сделка. 

Предметом кредитного договора высту-

пает денежная сумма, которая выдается 

заемщику для использования на условиях 

платности (выплаты процентов) и возврат-

ности. Но предусмотрено, что кредитор 

может отказаться от выдачи денежной 

суммы на таких основаниях: 

а) если есть предпосылки считать, что 

заемщик не сможет вернуть долг в преду-

смотренный кредитным договором срок; 

б) если кредитодержатель не выполняет 

свои обязанности, предусмотренные со-

глашением (например, не вовремя вносит 

платежи), то за кредитором закреплено за-
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конное право потребовать от него выпол-

нить действия, предусмотренные догово-

ром (к примеру, заплатить штраф, не-

устойку и т. д.); 

в) предполагается, что заемщик может 

нарушить обязательство использовать вы-

данные ему средства по целевому назна-

чению, то кредитная организация, имеет 

право отказать ему в оформлении займа. К 

дополнительным условиям кредитного до-

говора можно отнести такие условия, как 

права и обязанности сторон, целевое ис-

пользование кредита, разрешения споров, 

основания и порядок расторжения догово-

ра и иные условия, предусмотренные 

гражданским законодательством Россий-

ской Федерации [6]. 

Анализируя ГК РФ можно сделать вы-

вод, что существенными условиями кре-

дитного договора являются [7]: 

- сумма кредита; 

- порядок выдачи кредита; 

- проценты (или плата) за кредит; 

- порядок уплаты процентов; 

- срок возврата кредита; 

Анализируя судебную практику, отно-

сительно условий кредитного договора, 

следует отметить, что в подавляющем 

большинстве ситуаций судебные споры 

связаны с вопросами правомерного вклю-

чения в кредитный договор определенных 

условий. В основном это условия относи-

тельно запрета досрочного возврата кре-

дитных средств в течение конкретного пе-

риода времени, а также относительно взи-

мания дополнительной комиссии за до-

срочный возврат кредитных денежных 

средств [8]. 

Актуальной проблемой является также 

невозвратность кредита. На сегодняшний 

день существует база кредитных исто-

рий [9], позволяющая понять на ранней 

стадии заключения кредитного договора 

способность потенциального заемщика 

оплатить кредит. Это позволяет кредитору 

здраво и взвешенно оценить риски при 

выдаче кредита, а заемщику – обезопасить 

себя о возможной невыплате суммы кре-

дита и процентов по ней.  

Отдельные проблемные вопросы, воз-

никающие в процессе рассмотрения спо-

ров, которые вытекают из кредитных от-

ношений, отражены в постановлении Пле-

нума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 25 декабря 2018 г. № 49 «О неко-

торых вопросах применения общих поло-

жений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о заключении и толковании 

договора» [10].  

Итак, обозначение всех существенных 

условий в кредитном договоре имеет ре-

шающее значение в случае судебного раз-

бирательства. Особую важность приобре-

тает единое толкование этих условий сто-

ронами договора.  

Проблемы различного толкования усло-

вий кредитного договора часто связаны с 

тем, что кредитные организации предла-

гают клиентам уже утвержденные формы 

договоров, при этом сам заемщик лишен 

возможности выразить свое несогласие с 

той или иной формулировкой предложен-

ных условий. Под такой формой договора 

понимается договор в форме присоедине-

ния, регламентируемый ст. 428 ГК РФ. 

Главной чертой, которая связывает кре-

дитный договор и договор в форме присо-

единения является множественность субъ-

ектов, которым предоставляются идентич-

ные условия предоставления услуг.  

Использование кредитными организа-

циями заранее утвержденных форм дого-

вора обусловлено сокращением издержек 

организаций и экономии времени. Но сле-

дует отметить, что использование догово-

ра в форме присоединения не является 

универсальным средством, т.к. клиентам с 

большим капиталом предоставляются ин-

дивидуальные условия. 

Если заемщик при заключении кредит-

ного договора был фактически лишён воз-

можности влиять на формирование усло-

вий договора, проект которого был разра-

ботан банком и содержал в себе условия, 

существенным образом, нарушающие ба-

ланс интересов сторон, суд вправе приме-

нить к такому договору положения ст. 428 

ГК РФ. Таким образом по своей правовой 

сути кредитный договор относится к дого-

вору присоединения, поскольку его усло-

вия определены банком в одностороннем 

порядке.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы ответственности и осо-

бенности процедуры отрешения от должности высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации на примере Главы Республики Хакасия. Также автором выделя-

ются проблемы законодательного регулирования оснований ответственности Главы 

Республики Хакасия и возможные пути их решения. Проводится научный анализ законо-

дательства по теме исследования как на федеральном уровне, так и на региональном 

уровне – на примере законодательства Республики Хакасия. Помимо вышеперечисленно-

го, автором разграничиваются основания и меры ответственности для процедуры от-

зыва Главы Республики Хакасия и для процедуры отрешения его от должности в связи с 

выражением ему недоверия. 

Ключевые слова: высшее должностное лицо субъекта РФ, отрешение от должности, 

выражение недоверия, ответственность должностных лиц, исполнительная власть, ме-

ры ответственности. 

 

Ответственность должностных лиц ор-

ганов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации регулируется ст. 

29.1 ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». По-

мимо общих оснований ответственности, 

высшие должностные лица субъектов РФ 

несут ответственность, как указано в 

ст. 29.1, «за недостижение запланирован-

ных результатов социально-

экономического развития субъекта Рос-

сийской Федерации, включая установлен-

ные государственными программами 

субъекта Российской Федерации показате-

ли эффективности их реализации» [1]. Но 

конкретные меры ответственности за дан-

ное деяние в законе не приводятся. 

Необходимо также отметить, что недо-

стижение запланированных результатов 

социально-экономического развития и по-

казателей эффективности едва ли можно 

отнести к категории «правонарушения», 

поскольку, как мы знаем из научной док-

трины, ответственность устанавливается 

именно за правонарушение [2]. Тем не ме-

нее, данное основание ответственности 

может включаться в категорию «ненадле-

жащее исполнение своих обязанностей», 

которая является основанием для выраже-

ния недоверия к высшему должностному 

лицу субъекта, что влечет за собой отре-

шение от должности. 

Конкретные меры ответственности так-

же установлены для высшего должностно-

го лица субъекта в случае: 

а) когда он издает нормативный право-

вой акт, противоречащий Конституции 

РФ, федеральным конституционным зако-

нам и федеральным законам, если такие 

противоречия установлены соответствую-

щим судом, а высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации (руково-

дитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации) в течение двух месяцев 

со дня вступления в силу решения суда 

либо в течение иного предусмотренного 

решением суда срока не приняло в преде-

лах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда; 

б) уклонения высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации в 

течение указанного срока от издания нор-
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мативного правового акта, предусматри-

вающего отмену приостановленного Пре-

зидентом РФ нормативного правового ак-

та, или от внесения в указанный акт изме-

нений, если в течение этого срока высшее 

должностное лицо субъекта Российской 

Федерации не обратилось в соответству-

ющий суд для разрешения спора. 

В обоих случаях Президент РФ выносит 

предупреждение высшему должностному 

лицу субъекта Российской Федерации. 

Если же причины, по которым были 

вынесено предупреждение, не отпали в 

течении месяца, то в таком случае Прези-

дент РФ отрешает высшее должностное 

лицо субъекта РФ от должности. 

Президент РФ может отрешить от 

должности высшее должностное лицо 

субъекта и в случае неисполнения им ре-

шения Конституционного Суда РФ, при-

нятого в отношении нормативного право-

вого акта высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации, если ука-

занное решение не исполнено в течение 

одного месяца со дня его вступления в си-

лу или в иной указанный в решении срок. 

Помимо прочего, Президент РФ вправе 

отрешить высшее должностное лицо субъ-

екта РФ в связи с выражением ему недове-

рия законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. В Республике Ха-

касия таким органом является Верховный 

Совет Республики Хакасия, а регулируется 

данный вопрос на региональном уровне 

Законом Республики Хакасия от 19 сен-

тября 1995 года №46 «О Верховном Сове-

те Республики Хакасия» и Законом Рес-

публики Хакасия от 19 сентября 1995 года 

№48 «О Правительстве Республики Хака-

сия» положения которых во многом дуб-

лируют друг друга, а основания перенесе-

ны из федерального законодательства, в 

том числе основание, такое как «ненадле-

жащее исполнение своих обязанностей», 

критерии которого не  подробным образом 

не приводятся. Приведённый недочет фе-

дерального законодательства подробно 

рассматривается Тишаниным Д.Е., кото-

рый в своем исследовании указывает на то, 

что «формулировка положений, содержа-

щих указание на объективную сторону 

конституционного деликта, характеризует-

ся низкой степенью правовой определен-

ности, что подтверждается использовани-

ем оценочных понятий («ненадлежащее 

исполнение обязанностей») при отсут-

ствии законодательного определения ис-

черпывающего перечня указанных обязан-

ностей, критериев их «надлежащего» ис-

полнения» [3], что может допустить рас-

ширительное толкование и возможность 

чрезмерного усмотрения правопримените-

ля. Региональное законодательство Рес-

публики Хакасия не устраняет данный 

пробел. 

В то же время, в ЗРХ «О Верховном Со-

вете Республики Хакасия» более подробно 

регламентирована процедура выражения 

недоверия Главе Республике Хакасия: 

«Решение Верховного Совета Республики 

Хакасия о недоверии Главе Республики 

Хакасия – Председателю Правительства 

Республики Хакасия принимается при 

тайном голосовании двумя третями голо-

сов от установленного общего числа депу-

татов Верховного Совета Республики Ха-

касия по инициативе не менее одной трети 

от установленного общего числа депутатов 

Верховного Совета Республики Хака-

сия» [4]. Тем не менее, окончательное ре-

шение об отрешении от должности при-

нимает Президент РФ. 

Таким образом, хоть в ЗРХ «О Прави-

тельстве Республики Хакасия» и указано, 

что «Глава Республики Хакасия – Предсе-

датель Правительства Республики Хакасия 

несет персональную ответственность за 

принимаемые решения и отвечает за рабо-

ту и результаты деятельности Правитель-

ства» [5], но в конечном итоге в законе 

предусматривается лишь единственная 

чётко определённая и действенная мера 

ответственности – отрешение от должно-

сти, которая по совместительству является 

и единственной мерой ответственности в 

связи с выражением недоверия высшему 

должностному лицу Республики Хакасии – 

Главе Республики Хакасия – Председате-

лю Правительства Республики Хакасия. 

Также в законе Республики Хакасия ука-

зано, что отставка Главы Республики Ха-

касия влечет за собой отставку Правитель-

ства Республики Хакасия в полном соста-
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ве. Тем самым, усматривается элемент 

коллективной конституционной ответ-

ственности. 

Помимо вышеперечисленного, в Рес-

публике Хакасия предусмотрена процеду-

ра отзыва Главы Республики Хакасия, ко-

торая регулируется законом Республики 

Хакасия от 20 декабря 2012 года №133-

ЗРХ «О порядке отзыва Главы Республики 

Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия». Основаниями для 

этого служат: 

а) нарушение Главой Республики Хака-

сия закона, установленное соответствую-

щим судом; 

б) неоднократное грубое без уважи-

тельных причин неисполнение Главой 

Республики Хакасия своих обязанностей, 

установленное соответствующим судом. 

Можно обратить внимание, что в дан-

ном законе более четко и подробно регла-

ментируется момент с «исполнением обя-

занностей». Тем не менее, данное положе-

ние закона не восполняет вышеуказанный 

пробел, поскольку в нём речь идёт о «не-

надлежащем исполнении», а не неиспол-

нении как таковом или не достижении по-

казателей. Применять аналогию закона 

и/или права в данном случае не представ-

ляется допустимым, так как основания 

приведены для разных по своей природе 

правовых процедур.  

По итогу голосования об отзыве Главы 

Республики Хакасия может быть принято 

решение о досрочном прекращении его 

полномочий, которое принимается Вер-

ховным Советом Республики Хакасия по 

представлению Президента Российской 

Федерации [6]. При этом, с формальной 

точки зрения, данное решение не является 

отрешением от должности, тем не менее, 

так или иначе наступает освобождение от 

должности Главы Республики Хакасия. 

Также Президент РФ по своей инициа-

тиве единолично может отрешить от 

должности Главу Республики Хакасия в 

случае утраты доверия. Основанием же 

для утраты доверия является выявление 

фактов коррупции или неурегулирование 

конфликта интересов либо установление 

фактов открытия или наличия счетов 

(вкладов), хранения наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами терри-

тории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финан-

совыми инструментами в период, когда 

текущий Глава Республики Хакасия яв-

лялся зарегистрированным кандидатом на 

данную должность. 

Таким образом, в законодательстве Рес-

публики Хакасия не приведены в единую 

четко взаимосвязанную правовую кон-

струкцию основания для отзыва Главы 

Республики Хакасия и для отрешения его 

от должности (в связи с выражением ему 

недоверия), хотя по смысловой нагрузке и 

своей правовой природе они имеют единое 

назначение. Тем самым, представляется, 

что в Законе РХ «О порядке отзыва Главы 

Республики Хакасия» аналогичные осно-

вания приведены и сформулированы более 

подробно и конкретно. Представляется, 

что основания для отзыва Главы Респуб-

лики Хакасия и для отрешения его от 

должности в связи с выражением ему не-

доверия необходимо унифицировать, во 

избежание разностороннего толкования и 

возникновения коллизий в правопримени-

тельной практике, взяв за основу положе-

ния Закона Республики Хакасия «О поряд-

ке отзыва Главы Республики Хакасия» 

усовершенствовав их. 
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Аннотация. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением в наше время является фактически основной уголовно-

процессуальной формой, поскольку в этой форме рассматривается более чем половина 

всех уголовных дел. Между тем, в литературе обращается внимание на несовершенство 

особого порядка. Поэтому, данная проблема является актуальной в наше время. Чтобы 

проанализировать законодательство и сложившуюся практику, необходимо опираться 

на объективную информацию, так как особый порядок может быть не всегда выгоден 

для стороны обвинения, поэтому необходимо понимать как происходит подготовка к 

рассмотрению и назначению уголовного дела в особом порядке. В данной статье рас-

сматривается возможность применения и сама процедура подготовки и назначение 

уголовного дела в особом порядке. 

Ключевые слова: уголовный процесс, особый порядок, судебное разбирательство. 

 

В главе 40 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ (в дальнейшем – УПК РФ) не 

указаны условия назначения уголовного 

дела к рассмотрению. 

Постановлением Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации отмечается, 

что: «Любое уголовное дело должно быть 

направлено в суд вместе с данными о 

надлежащем вручении обвиняемому копии 

обвинительного заключения или акта. При 

этом отсутствие таковых данных позволя-

ет суду незамедлительно принять решение 

о проведении предварительного слушания. 

К данным о вручении копии обвинитель-

ного заключения не могут быть отнесены 

почтовые извещения о направлении копии 

обвинительного заключения почтой». 

П. 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ закреплено 

право на ходатайство подсудимым о при-

менении особого порядка. При назначении 

судебного заседания судом выясняется хо-

датайствовал ли подсудимый о примене-

нии норм гл.40 УПК РФ, и об отсутствии 

обстоятельств, которые могли бы препят-

ствовать разбирательству уголовного дела 

в особом порядке. 

В момент ознакомления с материалами 

уголовного дела, в присутствии защитни-

ка, обвиняемым может быть заявлено хода-

тайство о применении особой уголовно-

процессуальной формы, установленной 

гл. 40 УПК РФ. О заявлении обвиняемым 

данного ходатайства, в протоколе озна-

комления с материалами уголовного дела 

делается запись (ч. 2 ст. 218 УПК РФ). По 

делам, рассматриваемым в особом поряд-

ке, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 51 УПК 

РФ участие защитника является обяза-

тельным. 

Данное ходатайство обвиняемый может 

заявить до момента окончания предвари-

тельного следствия, согласно ч. 1 ст. 120 

УПК РФ он не ограничен в этом  плане. 

Следователь в свою очередь обязан разъ-

яснить обвиняемому его право на заявле-

ние ходатайства о рассмотрении дела в 

особом порядке. После чего об этом дела-

ется запись в протоколе допроса обвиняе-

мого. 

Прокурор имеет право согласиться с 

применением порядка, предусмотренного 

гл. 40 УПК РФ, тогда, когда уголовное дело 

поступило к нему с обвинительным заклю-

чением – ст. ст. 221, 226 УПК РФ. 

После ознакомления с материалами 

уголовного дела, либо в течение 3 суток со 

дня получения обвиняемым копии обвини-

тельного заключения, обвиняемый может 
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заявить ходатайство о постановлении при-

говора без проведения судебного разбира-

тельства в связи с согласием с предъявлен-

ным ему  обвинением, такой вывод следует 

из анализа ч. 3 ст. 229 УПК РФ. 

Стороны обвинения в письменном 

виде поддерживают ходатайство обви-

няемого о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства в 

связи с согласием с предъявленным обви-

нением. Прокурор в свою очередь выносит 

постановления или ставит свою резолю-

цию на ходатайстве обвиняемого 

Так же, обвиняемый может заявить хо-

датайство о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства в 

связи с согласием с предъявленным ему 

обвинением на предварительном слуша-

нии, которое является обязательным в со-

ответствии со ст. 229 УПК РФ. В ч. 2 

ст. 229 УПК РФ закреплены основания для 

проведения предварительного слушания. В 

п. 2 ч. 2 ст. 315 УПК РФ указывается один 

из моментов, когда обвиняемый имеет 

право заявить ходатайство. 

Стороне защиты должна быть предо-

ставлена реальная возможность по выпол-

нению условий, предусмотренных ч. 2 

ст. 314 УПК РФ. Эти условия должны 

быть обеспечены тем судом, в чьем произ-

водстве находится дело. На основании ч. 1 

ст. 11 УПК РФ, суд, прокурор, следова-

тель, дознаватель обязаны разъяснить по-

дозреваемому, обвиняемому, потерпевше-

му, а также другим участникам процесса 

их права, обязанности, а также обеспечи-

вать возможность осуществления этих 

прав. Так же обвиняемому обязательно 

должны быть разъяснены последствия 

удовлетворения его ходатайства, которые 

предусмотрены ч. 4 ст. 316, ст. 317 УПК 

РФ. 

В научных трудах А.И. Шмарева выяв-

лена проблема того, что установление 

наличия согласия с предъявленным обви-

нением не представляется возможным по 

делам, которые расследуются в форме до-

знания. При предъявлении лицу обвини-

тельного акта законодателем не преду-

смотрено выяснение у обвиняемого данно-

го вопроса. Возможность применения уго-

ловно- процессуальной формы, предусмот-

ренной гл.40 УПК РФ должна рассматри-

ваться только после полного признания 

обвиняемым своей вины. 

В ст. 52 УПК РФ говорится о том, что 

участие защитника в судебном заседа-

нии обеспечивается судьей, в произ-

водстве которого находится уголовное де-

ло. На разных стадиях в качестве защит-

ников может участвовать не один и тот же 

адвокат, а разные, а обвиняемый  в свою 

очередь не ограничивается в праве отказа 

от помощи определенного защитника. Хо-

датайство подсудимого о постановлении 

приговора в особом порядке подтвержда-

ется им в судебном разбирательстве в при-

сутствии защитника, это является обяза-

тельным условием. У судьи, который ведет 

уголовное дело, существует обязанность, 

обеспечения участия защитника, чтобы не 

были нарушены права защиты. Согласно 

ч. 2 ст. 49 УПК РФ в качестве защитников 

допускаются адвокаты. 

При решении вопроса о назначении 

рассмотрения уголовного дела в порядке 

гл. 40 УПК РФ, а также о прекращении 

данного порядка и назначении рассмотре-

ния дела в общем порядке, суду нужно со-

блюдать установленное ч. 4 ст. 231 УПК 

РФ требование. Стороны извещаются су-

дом о дате, месте и времени судебного за-

седания не менее чем за пять суток до его 

начала. 

Заявление ходатайства об особом по-

рядке проведения судебного разбиратель-

ства является лишь правом, но никак не 

обязанностью обвиняемого. Данное хода-

тайство он заявляет только добровольно. 

Не допускается какое-либо принуждение 

обвиняемого в заявлении данного ходатай-

ства. 

Если впоследствии в ходе судебного за-

седания будет установлено, что все условия 

соблюдены, суд продолжает рассмотрение 

уголовного дела в особом порядке. Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 

05.12.2006 № 60 «О применении судами 

особого порядка судебного разбиратель-

ства уголовных дел» гласит, что таким 

условиями следует считать: «Заявление 

обвиняемого о согласии с предъявленным 

обвинением; заявление такого ходатайства 

в присутствии защитника и в период, уста-
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новленный статьей 315 УПК РФ; осозна-

ние обвиняемым характера и последствий 

заявленного им ходатайства; отсутствие 

возражений у государственного или част-

ного обвинителя и потерпевшего против 

рассмотрения уголовного дела в особом 

порядке; обвинение лица в совершении 

преступления, наказание за которое не пре-

вышает 10 лет лишения свободы; обос-

нованность обвинения и его подтвер-

ждение собранными по делу доказатель-

ствами; понимание обвиняемым существа 

обвинения и согласие с ним в полном объ-

еме; отсутствие оснований для прекраще-

ния уголовного дела». 

В том случае, если какие-либо условия, 

необходимые для постановления пригово-

ра без проведения судебного разбиратель-

ства в особом порядке, отсутствуют, суд в 

соответствии с ч. 3 ст. 314 и ч. 6 ст. 316 

УПК РФ принимает решение о прекраще-

нии особого порядка судебного разбира-

тельства и назначает рассмотрение уголов-

ного дела в общем порядке. 

Законодатель в гл. 33 УПК РФ устанав-

ливает порядок назначения судебного раз-

бирательства и в соответствии с этим, су-

дебное заседание по ходатайству подсуди-

мого о постановлении приговора без про-

ведения судебного разбирательства назна-

чается в идентичном порядке, что и судеб-

ное заседание в общем порядке. Участни-

ки судебного заседания, о дне судебного 

заседания извещаются путем направления 

копии постановления о назначения судеб-

ного заседания, извещений и судебных по-

весток, которые направляются письмами с 

уведомлениями. В соответствии с ч. 4 

ст. 231 УПК РФ стороны извещаются о 

месте, дате и времени судебного заседания 

не менее чем за 5 суток до его начала. Если 

слушание дела назначено в особом поряд-

ке, то свидетели в суд не вызываются. Об-

виняемые, которые содержатся под стра-

жей о дне судебного заседания, извещают-

ся через администрацию следственного 

изолятора и доставляются в суд посред-

ством конвоирования. 

Таким образом, порядок подготовки к 

рассмотрению и назначению уголовного 

дела в особом порядке имеет важное зна-

чение, анализируя данную процедуру, 

можно сделать вывод о том, что возмож-

ность рассмотрения дела в особом поряд-

ке, следует тщательно обдумать, так как 

вышесказанное указывает на то, что в дан-

ном порядке существуют как плюсы, так и 

минусы. Поэтому все зависит от обстоя-

тельств дела и их тщательного юридиче-

ского анализа. 
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Abstract. A special procedure for making a court decision with the consent of the accused 

with the charge brought against him is in fact the main criminal procedural form in our time, 

since more than half of all criminal cases are considered in this form. Meanwhile, in the litera-

ture attention is drawn to the imperfection of a special order. Therefore, this problem is relevant 

in our time. In order to analyze the legislation and the established practice, it is necessary to rely 

on objective information, since a special procedure may not always be beneficial for the prose-

cution, therefore, it is necessary to understand how the preparation for the consideration and 

appointment of a criminal case in a special procedure takes place. This article examines the pos-

sibility of applying and the very procedure for preparing and assigning a criminal case in a spe-

cial order. 
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Аннотация. В современном обществе вопросы наследственных правоотношений при-

обретают огромную популярность. Причина такой популярности в том, что в резуль-

тате развития рыночных отношений и закрепления за гражданами права частной соб-

ственности на имущество, круг объектов, которые могут переходить в порядке наслед-

ственного правопреемства, значительно расширился. Именно поэтому, нормы, регулиру-

ющие наследственные правоотношения, сейчас приобретают особую важность. Цель 

исследования – рассмотреть правовые проблемы и совершенствование норм наслед-

ственного права в Российской Федерации. Научная новизна заключается в обосновании 

мер совершенствования норм наследственного права в РФ. В результате исследования 

прослеживаются основные проблемы и сложности при заключении совместного завеща-

ния, наследственного договора, а также, представлены позиции авторов касательно 

данных проблем и возможные направления их решения. 

Ключевые слова: наследование, наследник, наследодатель, наследственная масса, 

имущество, совместное завещание, наследственный договор. 

 

Право наследования гарантируется гос-

ударством, при этом все граждане РФ 

имеют равные права в области наслед-

ственного права независимо от этниче-

ских, языковых, социальных и иных при-

знаков. Юридические гарантии реализации 

наследственных прав предусмотрены нор-

мами российского законодательства, регу-

лирующего наследственные правоотноше-

ния.  

С 1 июня 2019 года в России вступили в 

силу новые виды наследования, которых 

ранее не было в российском законодатель-

стве [2]. В связи с появлением новых ви-

дов наследования, обострились и пробле-

мы при их использовании. Так, новая фор-

ма наследования стала именоваться как 

совместные завещания супругов, в связи с 

чем правовые формы распоряжения иму-

ществом для граждан значительно расши-

рились.  

П.В. Крашениников отмечает, что: 

«правовые инновации не были рождены с 

нуля. Подобные формы передачи наслед-

ства используются в разных европейских 

странах уже много лет. Но не везде они 

прижились легко и безболезненно. Поэто-

му только после детального изучения за-

рубежного опыта, с учетом национальных 

традиций и современных реалий, пределы 

правовых норм было решено расши-

рить» [9]. 

Новый правовой институт совместных 

завещаний супругов позволил составлять 

совместные завещания лицами, на момент 

его совершения состоящими в браке. При 

этом ранее завещание мог составить граж-

данин единолично. 

По обычному завещанию после смерти 

одного из супругов сначала подлежит раз-

делу совместная собственность, а после 

принимается решение о наследстве и 

наследниках. Совместное же завещание – 

это общая воля супругов, если такое заве-

щание имеется - нет необходимости в раз-

деле. Иными словами, при его наличии не 

нужно ничего делить, а заранее можно 

указать, в какой последовательности, кому 

и какое имущество переходит в зависимо-

сти от ситуации. 

При составлении совместного завеща-

ния есть ряд нюансов: обязательны общие 

и не противоречащие друг другу намере-

ния супругов и обращение к нотариусу.  
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Взаимное усмотрение – обязательный 

признак завещания, несмотря на то, что 

завещание – это односторонняя сделка. 

Содержание завещания супругов не долж-

но противоречить нормам ГК РФ об обяза-

тельной доле в наследстве, в том числе, 

которое появилось после составления это-

го завещания, а также о запрете наследо-

вания недостойными наследниками. Важ-

ным моментом является то, что закон 

предусмотрел возможные изменения в се-

мье. Совместное завещание утрачивает 

силу, когда брак был расторгнут или при-

знан недействительным судом, если 

участник завещания впоследствии отка-

зался от него. Также у супругов есть право 

заключить последующее завещание после 

смерти одного из них. При отмене или из-

менении завещание при жизни одного из 

супругов, нотариус обязан уведомить дру-

гого супруга, но не обязан раскрывать со-

держание изменений. Факт возможности 

отмены совместного завещания после 

смерти одного из супругов вызывает мно-

го споров.  

Некоторые авторы считают, что это де-

лает этот институт бессмысленным [8]. 

Если переживший супруг, который уже 

владеет имуществом обоих супругов, ре-

шает аннулировать совместную волю, то 

наследники не наделены какой-либо пра-

вовой защитой. Исходя из этого, предлага-

ется определить пределы реализации от-

мены, например, установить срок, в тече-

нии которого можно ее совершить. Более 

того, при сохранении права на отмену, 

возникает вопрос о возможности обратной 

силы такого действия для наследников 

умершего супруга, которые уже оформили 

свои права.  

Так, необходимо четко сформулировать 

позицию о том, что последующее завеща-

ние, отменяющее совместное завещание, 

не должно применяться к тому имуществу, 

права на которое уже были оформлены 

наследниками умершего супруга. Но, 

представляется более разумным, вообще 

убрать возможность отмены совместного 

завещания после смерти одного из супру-

гов [8].  

По нашему мнению, право одного су-

пруга на отмену завещания в таком случае 

нарушает волю умершего и по факту ли-

шает смысла данный институт. Поэтому, 

необходимо конкретизировать временны-

ми рамками срок возможности отмены. 

Кроме того, предлагаем ограничить распо-

ряжение, включенным в завещание иму-

ществом, пережившим супругом. Это 

представляется несомненно актуальным, в 

связи с тем, что есть большая вероятность 

злоупотребления правом.  

Альтернативой совместных завещаний 

не между супругами является наслед-

ственный договор. В нем можно преду-

смотреть, что потенциальный наследник 

становится обладателем имущества, если 

после его смерти имущество унаследуют 

лица, указанные первым наследодателем.  

Е.А. Белоотченко [5, с. 154] и 

Е.Ю. Филиппова [11, с. 8] считают, что 

наследственный договор существенно раз-

вивает наследственное право, а Алексико-

ва О.Е. [4, с. 235] являются сторонником 

того, что наследственный договор проти-

воречит принципам свободы завещания и 

не является самостоятельным институтом, 

наравне с наследованием по закону и по 

завещанию.  

Пробелом является то, что до сих пор 

не регламентировано, отменяет ли наслед-

ственный договор составленное ранее за-

вещание и имеет ли право наследодатель 

обратиться к нотариусу за составлением 

завещания, если у него уже заключен 

наследственный договор. Также возникает 

вопрос о том, можно ли в подобном дого-

воре отстранить наследников. Наследова-

ние по завещанию, несомненно, имеет 

множество преимуществ перед наследова-

нием по закону, поскольку благодаря за-

вещанию наследодатель может по своему 

усмотрению определить дальнейшую 

юридическую судьбу своего имущества, а 

также разделить его между наследниками 

по своему усмотрению.  

Действующее на сегодняшний день за-

конодательство по вопросу наследования 

по завещанию является несовершенным и 

требует определенных доработок, особен-

но в связи с последними внесенными из-

менениями в ГК РФ. 

Еще одной проблемой при наследова-

нии является сложность с определением 
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действительности одного из завещаний, 

оформленных гражданином в один день. 

Например, гражданин, имеющий 

напряженные отношения со своей семьей, 

заверил у нотариуса завещание утром. В 

течение дня произошли определенные со-

бытия, которые заставили его кардинально 

изменить свое мнение по поводу наслед-

ства. В результате он обратился в другую 

нотариальную контору и завещал имуще-

ство иным лицам. Вскоре после этого 

гражданин скончался. Впоследствии меж-

ду наследниками возник спор, поскольку 

оба документа были датированы одним и 

тем же числом, какое из них должно счи-

таться действительным [3]. 

Согласно закону, наследодатель вправе 

отменить или изменить завещание в любой 

момент без объяснения причин. Действи-

тельным является тот документ, который 

составлен последним. Он может включать 

в себя конкретные распоряжения об изме-

нении предыдущего завещания. Если они 

отсутствуют, прежний документ отменяет-

ся в той части, которая противоречит со-

держанию нового. 

В описанном случае проблема заключа-

ется в том, что в завещаниях и регистра-

ционных реестрах нотариусов не указыва-

ется время их заверения. Определить по-

следовательность составления можно при 

помощи толкования текста. Например, по-

следующий документ может содержать 

прямое указание на отмену предыдущего 

(полностью или частично). Если устано-

вить время таким образом не удается, 

нужно попробовать найти другие доказа-

тельства: показания свидетелей, запись 

камер видеонаблюдения, чеки и т. д. 

Необходимо подчеркнуть, что вступить 

в права наследования в нотариальном по-

рядке возможно лишь в том случае, когда 

нотариус в состоянии бесспорно устано-

вить время составления завещаний. Если 

же ситуация является неоднозначной, 

наследникам необходимо обратиться в суд 

и предоставить все имеющиеся доказа-

тельства. Иск вправе подать лица, права 

которых нарушены любым из этих заве-

щаний. Если суд не сможет прийти к одно-

значным выводам, то оба документа будут 

признаны недействительными. В этом 

случае наследование будет осуществлять-

ся по закону в нотариальном порядке. 

Стоит отметить, что если эти завещания 

содержат одинаковые наследственные 

распоряжения, то они сохранят свое дей-

ствие в этой части. 

Для того чтобы избежать возникнове-

ния таких случаев, нужно законодательно 

ввести порядок составления завещания у 

одного и того же нотариуса, либо вклю-

чать в текст последнего документа прямые 

указания об отмене предыдущего, либо 

помимо даты оформления завещания про-

ставлять и конкретное время оформления 

завещания.  

Таким образом, действующее на сего-

дняшний день законодательство по вопро-

су наследования по завещанию с учетом 

последних внесенных в него изменений 

выделяет ряд проблем при заключении 

совместного завещания и наследственного 

договора, что показывает несовершенство 

нормативно-правовой базы и требует 

определенных доработок, в частности: 

- регламентирование такого аспекта: 

отменяет ли наследственный договор со-

ставленное ранее завещание и имеет ли 

право наследодатель обратиться к нотари-

усу за составлением завещания, если у не-

го уже заключен наследственный договор; 

- установление порядка составления за-

вещания у одного и того же нотариуса, ли-

бо включение в текст последнего докумен-

та прямые указания об отмене предыдуще-

го, либо помимо даты оформления заве-

щания проставление конкретного времени 

оформления завещания. 
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Аннотация. Наследственные правоотношения традиционно выступают в качестве 
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ний с целью преодоления пробельности и коллизионности наследственного права. Особую 

актуальность приобретает интерес физических лиц к предпринимательской деятельно-

сти, а вопрос наследования имущества, имущественных прав, возникающих у наследников 

наследодателя – индивидуального предпринимателя, касается достаточно большого ко-

личества лиц. Целью статьи является выявление основных проблем наследования имуще-

ства индивидуального предпринимателя, обособление имущества индивидуального пред-

принимателя от имущества физического лица и определение направлений решения выяв-

ленных проблем. 
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Современное российское право форми-

рует механизм, который позволяет обеспе-

чивать защиту имущественных интересов 

наследников. Но, если в случае наследова-

ния имущества физического лица, не яв-

ляющегося индивидуальным предприни-

мателем, законодатель создал легальную 

основу для этого процесса, не вызываю-

щую в своей массе проблем, то в отноше-

нии наследства индивидуального пред-

принимателя возникает большое количе-

ство практических вопросов.  

Законодательство Российской Федера-

ции сформировало особый порядок пере-

хода права собственности на такой вид 

наследуемого имущества, принадлежаще-

го индивидуальному предпринимателю, 

как предприятие, которое понимается в 

качестве единого имущественного ком-

плекса, используемого для предпринима-

тельской деятельности.  

Легальное определение предприятия 

содержится в ГК РФ [1].Спецификой 

наследования бизнеса индивидуального 

предпринимателя является невозможность 

его передачи по наследству в связи с тем, 

что индивидуальный предприниматель по 

своей сути – физическое лицо, которое ве-

дет свою деятельность без образования 

юридического лица, что предполагает ав-

томатическое прекращение хозяйственной 

деятельности после его смерти. Наследо-

ванию фактически подлежат оборудование 

и имущество, транспортные средства, ко-

торые принадлежат на праве собственно-

сти, а также банковские счета и дебитор-

ская задолженность. Но даже в отношении 

указанных объектов вступление в наслед-

ство индивидуального предпринимателя 

предполагает стандартные процедуры. Их 

значимость отлична в сравнении со вступ-

лением в наследство физического лица. 

Например, наследники не имеют возмож-

ности в течение полугода продолжить дело 

наследодателя.  

В отношении наследственной массы 

индивидуального предпринимателя, непо-

средственно связанной с его предпринима-

тельской деятельностью, срок перехода 

прав не меняется, что означает, что имею-
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щаяся дебиторская и кредиторская задол-

женности, доли в юридических лицах, ак-

ции, товарные знаки фактически замора-

живаются, как и иные элементы наслед-

ственной массы, где наследодатель высту-

пает в качестве физического лица [4, с. 56]. 

Однако в течение 6 месяцев наследуе-

мый имущественный комплекс требует 

управленческих действий и решений, реа-

лизовать которые крайне затруднительно. 

Можно прийти к выводу, что данные по-

следствия ставят под угрозу дальнейшее 

существование предпринимательской дея-

тельности, а значит для ее сохранения 

наследникам требуется реализация ком-

плекса мероприятий, направленных на со-

хранение предприятия как имущественно-

го комплекса, трудового коллектива, 

например, посредством перевода их к дру-

гому индивидуальному предпринимателю 

или в организацию, перезаключения на 

нового субъекта имеющихся договоров, а 

также исключение конфликтов по поводу 

наследования [5, с. 236]. 

Гражданский кодекс РФ содержит ряд 

положений, которые позволяют обеспе-

чить управление предпринимательской 

деятельностью в случае смерти собствен-

ника. Например, возможно использование 

доверительного управления, что следует 

из п. 1 ст. 1173 ГК РФ. Однако положения 

данной статьи применяются в отношении 

юридических лиц при наличии бизнес-

имущества, а для индивидуального пред-

принимателя такая практика невозможна 

или ограничена к применению по целому 

ряду причин.  

Так, доверительным управлением вос-

пользовались истцы из решения Ленин-

ского районного суда г. Челябинска по де-

лу №2-4538/2018 по искам Матис К.А., 

Матис Р.А. к обществу с ограниченной от-

ветственностью «Ман плюс», Каримо-

ву М.Ф., Голубцову А.Н. о взыскании 

убытков, где судом были частично удовле-

творены требования истцов. Истцы в сво-

ём иске указали на то, что являются 

наследниками после смерти Матис А.А., 

каждый в размере 1/2 доли. Матис А.А. 

имел статус индивидуального предприни-

мателя и занимался деятельностью по реа-

лизации ГСМ (дизельное топливо, сжи-

женный газ и бензин) на трех автозапра-

вочных станциях, которые арендовала по 

договорам аренды у ответчика. ООО «Ман 

плюс» является собственником указанных 

АЗС. На дату смерти Матис А.А. в резер-

вуарах на трех АЗС находилось ГСМ на 

общую сумму 798944 руб. 67 коп.. По рас-

четным счетам ИП Матис А.А. получен 

доход за продажу ГСМ в сумме 220666 

руб. 55 коп., также была перечислена тор-

говая выручка в сумме 190000 руб. Пола-

гали, что ответчики в отсутствие законных 

оснований неосновательно приобрели и 

сберегли, принадлежащее наследникам 

имущество. Поскольку ГСМ было реали-

зовано, то подлежит взысканию сумма 

действительной стоимости имущества и 

сумма неполученных доходов в размере 

15% от оставшегося имущества. В соот-

ветствии со статьями 1026 и 1173 Граж-

данского кодекса Российской Федерации в 

целях охраны и управления имуществом, 

оставшегося после смерти Матис А.А., за-

ключен договор доверительного управле-

ния наследственным имуществом [6]. Та-

ким образом, истцы без наличия довери-

тельного управления имуществом умерше-

го, не смогли бы получить информацию о 

наличии реализованного ГСМ и получить 

за него компенсацию.   

Еще одной проблемой является то, что 

выручка, полученная в период довери-

тельного управления, облагается налогом 

на добавленную стоимость, что следует из 

п. 2.1 ст. 346.26 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации [2]. Это может стать 

серьезным ограничением для субъектов 

предпринимательства, которые применяют 

специальные налоговые режимы, не рас-

сматривающие субъектов плательщиками 

НДС. 

Также доверительный управляющий се-

рьезно ограничен в расходах до момента, 

пока хотя бы один наследник не вступит в 

наследство, что опять же формирует вре-

менной разрыв в 6 месяцев. Деятельность 

индивидуального предпринимателя, свя-

занная со значительным денежным оборо-

том, может предполагать намного большие 

расходы, нежели те, которые дозволены 

доверительному управляющему. 
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Более того, на практике нотариусы, 

оформляющие договоры доверительного 

управления, как правило, делают это в от-

ношении долей или акций в обществах, но 

не в отношении доверительного управле-

ния предпринимательской деятельности, 

реализуемой индивидуальным предпри-

нимателем [4, с. 59]. 

Таким образом, вступление в наслед-

ство индивидуального предпринимателя 

происходит с учетом следующих особен-

ностей. В случае постановки физического 

лица на учет в ФНС России в качестве ин-

дивидуального предпринимателя гражда-

нин начинает совмещать два статуса, что 

имеет непосредственное влияние на прак-

тику наследования. Вместе с тем указан-

ная особенность не нашла своего отраже-

ния в современном российском законода-

тельстве, что создает определенные слож-

ности при рассмотрении таких дел судами. 

Считаем необходимым закрепление ука-

занных особенностей в законодательстве, 

что позволит при рассмотрении на практи-

ке дел о наследовании более четко разгра-

ничивать собственность, приобретенную в 

статусе физического лица (такое имуще-

ство должно рассматриваться отдельно, на 

общих основаниях), от имущества, приоб-

ретенного в статусе индивидуального 

предпринимателя, с возможностью после-

дующего включения его в состав предпри-

ятия как имущественного в целях более 

эффективного рассмотрения дел с позиции 

состава и структуры наследственной мас-

сы. В целях развития правового регулиро-

вания наследования собственности инди-

видуального предпринимателя считаем 

необходимым закрепить легальное опре-

деление понятия промышленной соб-

ственности. 
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Аннотация. В данной статье автор рассмотрел основные вопросы ответственности 

за нарушения в области антимонопольного законодательства. Значительное внимание 

уделено видам административных нарушений в данной сфере, приводятся данные офици-

альной статистики за последние годы, а также подробно освящается механизм уста-

новления административной ответственности за данные нарушения. В современных 

условиях все более растущей конкуренции между различными субъектами торговли, сфе-

ры услуг и т.д. важнейшую роль играют цели подавления конкуренции различными мето-

дами, даже возможен такой исход, что происходит нарушение антимонополии, что, на 

наш взгляд, не есть хорошо. Стоит понимать, что кто-кто должен принимать меры в 

области охраны антимонополии от разного рода, поэтому нужно выбрать самую эф-

фективную меру, который бы помогал в данном вопросе антимонопольному законода-

тельству в целом. В свою очередь, статья рассчитана на широкий круг читателей, по-

скольку она является актуальной в настоящее время. 
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В современных условиях важнейшую 

роль играют цели подавления конкурен-

ции различными методами, даже возможен 

такой исход, что происходит нарушение 

антимонополии, что, на наш взгляд, не 

есть хорошо.  Стоит понимать, что кто-кто 

должен принимать меры в области охраны 

антимонополии от разного рода, поэтому 

нужно выбрать самую эффективную меру, 

который бы помогал в данном вопросе ан-

тимонопольному законодательству в це-

лом. Но, к счастью, такой механизм регу-

лирования уже существует и называют его 

«административная ответственность, ко-

торую несут субъекты нарушений».  На 

наш взгляд, сущность данного правового 

механизма выражается в обязанности 

субъекта (физ. и юр. лица) претерпевать 

определенную санкцию за совершение ад-

министративного проступка.  

Дело в том, что российское законода-

тельство не предусматривает для юриди-

ческих лиц уголовной ответственности: 

т.е., субъектом преступления (ст. 19 УК 

РФ) [2], может быть лишь физическое ли-

цо, в этом и заключается вся сущность и 

значимость административного вида от-

ветственности.  Становится ясно, что со-

здание альтернативных санкций неизбеж-

но, поскольку к юридическим лицам при-

меняется ответственность административ-

ная. 

В целях обеспечения добросовестной 

конкуренции и ее поддержки как одного из 

условий эффективного функционирования 

товарных рынков, ст. 14.31 КоАП РФ 

предусматривает административную от-

ветственность юридических лиц, их руко-

водителей и иных служащих (см. Приме-

чание к статье 2.4 КоАП РФ) за соверше-

ние хозяйствующим субъектом занятия 

доминирующее положение на товарном 

рынке, доля которого на рынке определен-

ного товара составляет не менее 35%, или 

которое занимает доминирующее положе-

ние на рынке определенного товара, если в 

отношении такого рынка приняты феде-

ральные законы с этой целью их примене-

ния устанавливают случаи признания до-

минирующего положения хозяйствующего 

субъекта, доля которого на рынке той или 

иной продукции составляет менее 35%, 

действия, признанные злоупотреблением 

доминирующим положением и недопу-
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стимые в соответствии с антимонополь-

ным законодательством Российской Феде-

рации. Российская Федерация. 

Кодекс РФ об административных пра-

вонарушениях закрепляет положения об 

ответственности за нарушения антимоно-

лии в ст. 14.9, 14.31-14.33, 14.40, 19.5, 

19.8 [1]. 

Существуют группы видов администра-

тивного правонарушения 

1) нарушения антимонопольных требо-

ваний, которыми установлены запреты на 

антиконкурентное поведение соответ-

ствующих субъектов (ст. 14.9, 14.31-14.33, 

14.40); 

2) нарушения норм антимонопольного 

законодательства, которые способствуют 

реализации функций контроля и надзора 

со стороны антимонопольных органов в 

области зашиты конкуренции (ст. 19.5 и 

19.8).  

Безусловно, что нужно четко опреде-

лить факт нарушения норм материального 

права, для дальнейшего привлечения лица 

к ответственности.  В свою очередь, адми-

нистративная ответственность выступает 

механизмом, который осуществляет регу-

лирование запретов и накладывании огра-

ничения на нарушителей поведенческих 

норм [3]. 

Бывает такое, что совпадает принцип 

состава запрета на совершение определен-

ных действий и состава административной 

ответственности за подобные действия, 

что является очень даже актуальным в со-

временных реалиях. Но не стоит забывать, 

о «рождении» права уполномоченного 

правоприменителя на привлечение к ад-

министративной ответственности наруши-

теля [5]. 

Стоит выделить, что важно сделать 

настолько существенную разницу между 

наказанием, предусмотренным за то или 

иное противоправное деяние, и прибылью, 

ради которой нарушитель идет против за-

кона, что и построит новую модель при-

менения административной ответственно-

сти. Положительным моментов в создании 

данной модели, будет разрешение постав-

ленных задач, подключив психологиче-

ский фактор и воздействие на возможных 

нарушителей.  В свою очередь, такая мо-

дель, существенно облегчила бы примене-

ние административных наказаний, по-

скольку состав запрета и состав админи-

стративной ответственности, в таком ис-

ходе событий, будут совпадать [4]. 

Проведенное исследование позволило 

понять, что все рассмотренное нами выше 

приобрело особую актуальность в дей-

ствующем антимонопольном законода-

тельстве. В свою очередь, правопримени-

тель должен прилагать усилия для обеспе-

чения всестороннего, полного, объектив-

ного и своевременного выяснения обстоя-

тельств каждого дела и их разрешения в 

строгом соответствии с законом. В ряде 

случаев соблюдение этого важнейшего 

принципа, определяющего задачи произ-

водства по делам об административных 

правонарушениях, требует согласования 

положений законодательных актов и опре-

деления их приоритетов при применении 

настоящих процессуальных норм и про-

цессуальных норм. Результаты исследова-

ния заставили нас задуматься, что 

наибольшую эффективность будет иметь 

предотвращение антимонопольных нару-

шений, чем последующая компенсация 

причиненного ими ущерба, что очень важ-

но сделать в настоящее время.  
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Альтернативные способы разрешения 

споров, вместо проведения судебного раз-

бирательства, всегда куда более желатель-

ны для судебной системы, нежели прове-

дение судебного заседания. На то есть две 

причины: во-первых, на осуществление 

всех стадий судебного процесса по како-

му-либо гражданскому делу уходят боль-

шие средства из бюджета субъекта или 

государства, нежели на проведение проце-

дуры медиации, во-вторых, данный способ 

разрешения гражданских споров сильно 

разгружает судебную систему, освобождая 

суд от лишней работы, благодаря чему он 

может сфокусироваться на разрешении 

других дел. 

В своей сущности медиация представ-

ляет собой механизм альтернативного раз-

решения спора. Зачастую его участники 

преследуют цель сохранения взаимоотно-

шений и выбирают медиацию как менее 

разрушительный способ разрешения кон-

фликтной ситуации. Этому способствует 

нейтральная третья сторона в виде медиа-

тора, обеспечивающего конфиденциаль-

ность обсуждения и разрешения возника-

ющих в процессе примирения вопросов. 

Таким образом, существенной особенно-

стью процедуры медиации в гражданском 

процессе является сохранение и структу-

рирование отношений между сторона-

ми [1]. 

Медиация отвечает потребностями не 

только правовой системы, поскольку спо-

собствует уменьшению числа судебных 

дел и сокращению расходов на их рас-

смотрение, но и дает возможность истцу и 

ответчику с учетом их интересов прийти к 

приемлемому решению, позволяет сторо-

нам контролировать процедуру рассмот-

рения спора и его итоги [2]. 

Роль посредника может заключаться в 

нескольких аспектах разрешения спора. 

Например, медиатор создает частную и 

конструктивную среду для проведения пе-

реговоров, содействует и направляет об-

суждение, регулирует поведение сторон и 

дает разъяснение и верную юридическую 

оценку тем или иным доводам, старается 

нивелировать препятствия, возникающие 

на пути к решению спора. 

Если стороны соглашаются на разреше-

ние спора процедурой медиации, тогда 

наступает этап подготовки, который вклю-

чает в себя установления даты, места и 

времени проведения, назначение медиато-

ра, рассылку уведомлений участникам ме-

диации. После определения представите-

лей сторон, каждый из них дает согласие 

на исключительно конфиденциальное про-

ведение данной процедуры. Так же стоит 

учитывать, что адвокаты при желании сто-

рон также могут участвовать в процессе 

медиации. 

В процесс медиации входят: открытие 

совместного или пленарного заседания под 

председательством медиатора, в присут-

ствии и под контролем которого каждая 

сторона изложит свою позицию в споре, 

проведение закрытого заседания между 

сторонами и посредником, дальнейшие 

заседания проходят только в том случае, 
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если посредник посчитает, что они могут 

быть полезны для разрешения каких-либо 

вопросов или уточнения каких-либо дета-

лей. Если договоренность была достигну-

та, то составляется и подписывается доку-

мент, в котором будут изложены условия 

заключения соглашения [3]. 

Актуализация процесса медиации в 

Российской Федерации обусловлена тем, 

что итоги медиационного процесса явля-

ются удовлетворяющими интересы каждой 

из сторон. Участники гражданского про-

цесса все чаще прибегают к помощи по-

средников для разрешения конфликтных 

ситуаций. По статистике в 80% случаев 

медиатор успешно разрешает споры, а 

добровольность исполнения таких реше-

ний в два раза выше, чем решений судеб-

ных. Таким образом, за долгое время су-

ществования института медиации, он заре-

комендовал себя как эффективное решение 

конфликтов между людьми. Причин этого 

несколько. 

Во-первых, медиация способна приве-

сти стороны к наиболее верному, прием-

лемому, альтернативному варианту окон-

чания конфликтных событий. В ходе су-

дебного разбирательства судья принимает 

решение на основании норма закона, тогда 

как уникальной особенностью медиации 

является то, что при поиске решения при-

нимаются всевозможные методы, в основе 

которых не только законы, но и здравый 

смысл.  

Удивительно, но в итоге в выигрышной 

ситуации нередко оказываются все сторо-

ны конфликта, хотя это можно считать па-

радоксом. Важным аспектом медиации яв-

ляется удовлетворение интересов каждой 

из сторон процесса. Еще раз отметим, что 

по сравнению с традиционным судопроиз-

водством, медиация отличается целым ря-

дом положительных особенностей. Медиа-

тор может работать независимо от сферы 

конкретного вопроса, разрешать любые 

виды конфликтов, исходя не из своих за-

конных интересов, а из интересов аргу-

ментирующих, защищающих свои мо-

ральные, экономические, политические, 

семейные взгляды, исходя из принципов 

этики, традиций и личного опыта присут-

ствующих.  

Во-вторых, медиация высокоэффектив-

на. Спор разрешается в короткий проме-

жуток времени, процесс характеризуется 

наименьшими затратами.  

Несомненно, обладая диспозитивным и 

гибким характером, медиация как способ 

разрешения конфликтов не только способ-

на сохранить дружественные или деловые 

отношения между участниками спора, но и 

легитимно урегулировать возникшую про-

блему между истцом и ответчиком. 

Нельзя не отметить и антикоррупцион-

ный потенциал медиации, поскольку по-

среднику нет смысла кого-либо убеждать в 

правоте оппонента.  

Базовым отличием медиации от других 

способов разрешения конфликтов являет-

ся, что в процессе разрешения спора нет 

правой или виновной стороны. Главная 

цель данной процедуры заключается в 

нахождении компромиссного взаимовы-

годного решения. 

Однако необходимо отметить, что в РФ 

не предпринимаются достаточные меры к 

стимулированию использования сторона-

ми медиативных процедур. Во-первых, 

граждане не знают о медиации и ее воз-

можностях, не имеют опыта работы с 

ней [4, c. 25-26]. Для преодоления этой 

проблемы мы предлагаем обязать суды 

разъяснять сторонам не только право на 

примирение, но и право на использование 

процедуры медиации, для чего внести со-

ответствующие изменения в ст. ст. 35, 165 

ГПК РФ. Во-вторых, медиативные проце-

дуры в большинстве случаев являются 

платными для сторон. Мы полагаем, что 

полное освобождение от оплаты расходов 

на медиацию, будет способствовать ее ак-

тивному использованию сторонами. Для 

этого целесообразно создать за счет 

средств федерального бюджета независи-

мую службу судебных медиаторов, в ком-

петенцию которых включить проведение 

примирительных процедур по граждан-

ским, уголовным и иным категориям дел. 
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В современном российском обществе 

все большую значимость приобретает со-

циально-культурный институт индивидуа-

лизации и независимости личности чело-

века, который особенно четко выражается 

в стремлении молодежи к приобретению 

собственной финансово-материальной ба-

зы для стабильного и обособленного от 

источников дохода своих родителей или 

попечителей существования в обществе. 

Данное чувство основывается на желании 

свободы, и оно особенно выражено в се-

мьях тоталитарного типа воспитания, ко-

гда воля ребенка тщательно подавляется, в 

том числе, жестким контролем над трата-

ми денежных средств.  

Так же стоит отметить, что на данный 

момент уровень жизни большей части рос-

сиян едва ли может быть охарактеризован 

как средний, что побуждает молодежь ра-

ботать не только ради самореализации, но 

и ради обеспечения себя и своей семьи. 

Из-за этого юноши и девушки в свободное 

от учебы или летнее время стараются 

устроиться куда-либо на работу, что акту-

ализирует вопрос регулирования трудо-

устройства и труда лиц, не достигших со-

вершеннолетия. 

Законодатель старается решить пробле-

му правового регулирования данного ас-

пекта жизни молодежи обеспечением до-

полнительными льготами рабочих условий 

и выделением некоторых особенностей во 

взаимоотношении работодателя и несо-

вершеннолетнего работника. По общему 

правилу трудовой договор может быть за-

ключен лишь с лицом, достигшим шестна-

дцати лет. Тем не менее в особых случаях 

принять на работу могут по достижении 

четырнадцатилетнего возраста. На основа-

нии статьи 63 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ТК РФ) подро-

сток приобретает трудовую эмансипацию 

при наступлении 15 лет в случае получе-

ния им основного общего образования и 

может заниматься легким трудом, если он 

не причиняет вреда здоровью. Как следует 

из ч. 2 ст. 63 ТК РФ «Лица, достигшие 

возраста пятнадцати лет и в соответствии с 

федеральным законом оставившие обще-

образовательную организацию до получе-

ния основного общего образования или 

отчисленные из указанной организации и 

продолжающие получать общее образова-

ние в иной форме обучения, могут заклю-

чать трудовой договор для выполнения 

легкого труда, не причиняющего вреда их 

здоровью и без ущерба для освоения обра-

зовательной программы». Так же в пункте 

6 Постановления Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации от 28 января 

2014 года «О применении законодатель-

ства, регулирующего труд женщин, лиц с 

семейными обязанностями и несовершен-
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нолетних» сказано, что при заключении 

трудового договора с подростком, до-

стигшим на момент заключения договора 

пятнадцати лет и получающим основное 

общее образование, следует иметь в виду, 

что работа таким лицом должна выпол-

няться только в свободное от получения 

образования время. 

Возраст, с которого допускается заклю-

чение трудового договора, может быть 

снижен до четырнадцати лет при наличии 

письменного согласия одного из родите-

лей (попечителей) и органа опеки и попе-

чительства. Снижение возраста до четыр-

надцати лет допускается, во-первых, если 

несовершеннолетний получил общее обра-

зование и будет заниматься легким тру-

дом, не причиняющим вреда его здоровью, 

а, во-вторых, если несовершеннолетний 

будет трудиться в свободное от получения 

образования время, при условии, что его 

работа не будет причинять ущерб освое-

нию образовательной программы. 

Отдельно законодатель регулирует труд 

несовершеннолетних лиц, работающих в 

театральной, концертной, кинематографи-

ческой, цирковой или связанной с созда-

нием интеллектуальной продукции сфе-

рах 1. Тогда трудовой договор может 

быть заключен и с лицами, не достигшими 

14 лет, но исключительно с согласия одно-

го из родителей (опекуна) и письменного 

разрешения органа опеки и попечитель-

ства, которым утверждаются распорядок 

рабочего дня и другие условия выполняе-

мой малолетним работы.  

Важным аспектом труда несовершенно-

летнего работника является обеспечение 

безопасности его здоровья и нравственно-

го развития 2. 

Понятие безопасности в контексте ра-

бочей обстановки несовершеннолетнего 

основывается на таких принципах, как: 

- соответствие выполняемой работы 

возрасту и психофизиологическим спо-

собностям работника; 

- отсутствие факторов, ставящих под 

угрозу здоровье и нормальное развитие 

организма несовершеннолетнего; 

- учет воздействия производственной 

среды на воспитание и нравственное раз-

витие несовершеннолетнего работника. 

Исходя из этого, законодатель ввел пе-

речень запрещенных видов работ для лиц, 

не достигших восемнадцатилетнего воз-

раста 3. К их числу относятся работы, 

связанные со строительством метрополи-

тенов, черной и цветной металлургией, 

добычей нефти, газа, торфа, химическим 

производством, машиностроением и ме-

таллообработкой, судостроением. Под за-

претом работа в ночных клубах, кабаре, 

игорном бизнесе, перевозка и реализация 

табачной и алкогольной продукции.  

Работодателю запрещено установление 

испытательного срока при приеме на рабо-

ту несовершеннолетнего лица на основа-

нии части 4 статьи 70 ТК РФ, нельзя от-

правлять несовершеннолетнего работника 

в служебные командировки, привлекать к 

сверхурочной работе, работе в ночное 

время суток, выходные и праздничные дни 

(ст. ст. 96, 99 и 268 ТК РФ). 

Заключение самого трудового договора 

осуществляется на общих основаниях, но с 

учетом требований ст. ст. 69, 266 ТК РФ, в 

которых сказано, что непременным требо-

ванием является прохождение обязатель-

ного медицинского осмотра не только при 

приеме на работу, но и каждый последу-

ющий год до наступления совершенноле-

тия.  

Порядок увольнения несовершеннолет-

него работника имеет множество особен-

ностей. Во всех случаях расторжения тру-

дового договора и увольнения несовер-

шеннолетнего работника (за исключением 

ликвидации организации), помимо соблю-

дения общего порядка увольнения по со-

ответствующему основанию необходимо 

получить согласие Государственной ин-

спекции труда и Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. Несо-

блюдение этого правила является самосто-

ятельным основанием для восстановления 

на работе несовершеннолетнего работни-

ка.  

К сожалению, трудовое законодатель-

ство не устанавливает порядка согласова-

ния увольнения несовершеннолетнего ра-
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ботника с указанными государственными 

органами. Следовательно, работодатель 

может направить в Государственную ин-

спекцию труда и Комиссию по делам 

несовершеннолетних письменное обраще-

ние, выполненное в произвольной форме и 

содержащее информацию о несовершен-

нолетнем работнике и причинах его 

увольнения 4. 

Дополнительные гарантии при уволь-

нении несовершеннолетних установлены 

статьей 269 ТК РФ:  

- во-первых, если работник является 

членом профессионального союза, то при 

увольнении по ряду оснований (например, 

ч. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ) необходимо учиты-

вать мотивированное мнение выборного 

профсоюзного органа первичной профсо-

юзной организации;  

- во-вторых, если несовершеннолетний 

относится к категории работников из чис-

ла детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, при его увольнении в 

связи с ликвидацией организации, сокра-

щением численности или штата работни-

ков, «работодатель или его правопреемник 

обязаны обеспечить за счет собственных 

средств необходимое профессиональное 

обучение с последующим их трудоустрой-

ством у данного или другого работодате-

ля» 5. 

В заключение отметим, что для повы-

шения эффективности и полноценной реа-

лизации права несовершеннолетних на 

труд, по нашему мнению, необходимо до-

полнить законодательство следующими 

тезисами: 

1. В случае увольнения работника, не 

достигшего 18 лет, за три дня до растор-

жения трудового договора об этом должен 

быть уведомлен один из родителей (попе-

читель, опекун), что позволит защитить 

несовершеннолетнего от незаконного или 

необоснованного увольнения. 

2. Определить порядок получения со-

гласия на увольнение несовершеннолетне-

го государственной инспекции труда и ко-

миссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

3. В случае восстановления несовер-

шеннолетнего работника при его необос-

нованном увольнении и его последующем 

увольнении по собственному желанию мо-

тивы увольнения должны рассматриваться 

представителем органа опеки и попечи-

тельства для выявления факта психологи-

ческого давления или неуважения к работ-

нику. 
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государственного принуждения. Приведены проблемы, возникающие при интерпретации 
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Одной из ключевых проблем, суще-

ствующих в гражданском процессе при 

рассмотрении и разрешении дела в суде, 

является практика недобросовестного ис-

пользования участниками судопроизвод-

ства процессуальных прав и свобод, уста-

новленных законодателем. Так, практика 

сознательного затягивания производства 

по делу, воспрепятствования отправления 

правосудия и т.д. остается по-прежнему 

актуальной, на что указывали в своих ра-

ботах представители научной обществен-

ности (Бутнева В.В., Жукова А.А., Зайце-

ва И.М., Чечина Н.А. и т.д.) [6, с. 70]. 

Обязанность добросовестного исполь-

зования процессуальных прав, системати-

зированных в гражданско-процессуальном 

законодательстве, вменяется участникам 

процесса на основании п. 2 ст. 35 ГПК РФ. 

В данном случае подразумевается следу-

ющая совокупность прав:  

- знакомство с материалами дела и сни-

мать копии, делать выписки с указанных 

документов;  

- представление доказательств и уча-

стие в их исследовании; 

- адресация вопросов экспертам, свиде-

телям, специалистам; 

- дача объяснений суду; 

- уточнение доводов в случае, если они 

подтверждают позицию стороны процесса; 

- получение копий судебных поступле-

ний, в т.ч. через телекоммуникационную 

сеть «Интернет» [3]. 

В юридической литературе неоднократ-

но упоминалось, что соблюдение участни-

ками процесса и законное пользование 

установленными процессуальными права-

ми является общей обязанностью, обеспе-

ченной прежде всего задачами граждан-

ского судопроизводства, среди которых 

можно перечислить укрепление законно-

сти и правопорядка, предупреждение и 

снижение числа правонарушений, мирное 

урегулирование возникших гражданско-

правовых споров, а также формирование 

уважительного отношения к суду [4, с. 65]. 

Однако интересен тот факт, что в дорево-

люционный период, несмотря на теорети-

ческие разработки в части наблюдающего-

ся злоупотребления процессуальными 

правами участниками судебного процесса, 

в судебных уставах соответствующие ме-

ры предупреждения не были предусмотре-

ны. Только в советский период, а именно в 

1923 г. в структуре ГПК  РСФСР (ст. 6) и 

впоследствии в 1964 г. (ч. 2 ст. 30 ГПК 

РСФСР) была отдельно предусмотрена 

норма о добросовестности поведения при 
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защите нарушенных или оспоренных 

гражданских прав и свобод и соответству-

ющем государственном принуждении к 

этому [6, с. 70].  

О ключевой роли обязательств в части 

добросовестного использования процессу-

альных прав говорил Васьковский Е.В., 

упоминая, что злоупотребление в данном 

случае – это любого рода действия участ-

ников процесса, не совместимые с целями 

гражданского судопроизводства [7, с. 418]. 

В свою очередь Грибанов В.П. идентифи-

цировал злоупотребления правами как 

противоправные и выделял их специфиче-

скую особенность в виде обусловленности 

от субъективных прав участников процес-

са [1, с. 18].  

Следующим ключевым признаком, ха-

рактеризующим процессуальные злоупо-

требления в гражданском судопроизвод-

стве, является возможность применения 

мер принуждения, поскольку без соответ-

ствующих санкций сама природа установ-

ления обязанности в виде добросовестного 

использования процессуальных прав 

участниками процесса становится бес-

смысленной. При этом особого рассмотре-

ния в данной теме заслуживает сопостав-

ление таких категорий, как применение 

мер государственного принуждения за 

проявление недобросовестного поведения 

в гражданском процессе и следование 

принципам состязательности и диспози-

тивности, подразумеваемых при рассмот-

рении и разрешении гражданских дел. Так, 

следуя логике Боннера А.Т., властно-

решающая воля суда не может быть реали-

зована без самостоятельного волеизъявле-

ния лиц, участвующих в деле, проявляю-

щегося, с одной стороны, в подаче исково-

го заявления в суд для защиты своих прав 

и интересов, а с другой, при выборе про-

цессуальной стратегии своего поведения в 

рамках судопроизводства [2, с. 167].  

Однако ряд авторов (Новиков А.Г., 

Кузнецов Н.В. и т.д.) обращают внимание 

на оборотную стороны реализации прин-

ципов состязательности и диспозитивно-

сти, поскольку именно они провоцируют 

появление недобросовестного поведения в 

правоприменительной практике [5, с. 37].  

Вместе с тем, во всех отмеченных выше 

случаях стоит иметь ввиду вспомогатель-

но-руководящую функцию суда в силу то-

го, что именно регламентация процесса 

рассмотрения и разрешения спора со сто-

роны суда устанавливает границы приме-

нения принципов состязательности и дис-

позитивности и, следовательно, является 

фактором обеспечения правомерного ис-

пользования процессуальных прав участ-

ников процесса.  

Дополнительно стоит отметить пробле-

му квалификации действия (бездействия) 

лица, участвующего в деле в качестве зло-

употребления процессуальными правами, 

поскольку в силу общего принципа добро-

совестности лиц имманентно предполага-

ется необходимость доказательственной 

базы в части установления факта злоупо-

треблений. Однако на практике сделать 

это, в большинстве случаев, является 

трудным, что провоцирует суд трактовать 

деяние лица проявлением недобросовест-

ного поведения, что противоречит совре-

менному российскому законодательству и 

нарушает права и интересы лиц, участву-

ющих в гражданском процессе. 

Таким образом, в силу отсутствия тео-

ретико-методологических основ отграни-

чения добросовестного поведения от не-

добросовестного при рассмотрении дела в 

суде ряд процессуалистов уверяют в бес-

смысленности исследования положений 

злоупотребления процессуальными права-

ми в качестве самостоятельной концеп-

ции [4, с. 66]. Вместе с тем нельзя не при-

знать, что категория злоупотребления про-

цессуальными правами исследуется в тру-

дах юристов большинства государств ми-

ра, что подтверждает ее практическую 

значимость.  

В итоге, резюмируя вышесказанное, 

стоит отметить, что злоупотребление про-

цессуальными правами со стороны участ-

ников процесса осуществлялось в ретро-

спективе и наблюдается до сих пор, что 

побуждает юристов-практиков исследо-

вать проблему противодействия недобро-

совестному поведению в рамках рассмот-

рения и разрешения гражданских дел в су-

де. В этом смысле стоит отметить слож-

ность отграничения действий участников 
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гражданского спора, трактуемых как доб-

росовестное или недобросовестное, что 

осложняет процесс привлечения наруши-

телей к соответствующей ответственности. 

К примеру, говоря о категории недобросо-

вестности в рамках защиты и восстановле-

ния гражданских прав настоятельного раз-

решения требует вопрос выработки крите-

риев поведения, позволяющего идентифи-

цировать его как недобросовестное. В 

данном случае, когда речь идет о разум-

ном использовании процессуальных прав, 

утвержденных законодателем в структуре 

ГПК РФ, необходимо определить, на осно-

вании каких параметров действие лиц, 

участвующих в деле, нарушают правовые 

нормы гражданско-процессуального зако-

нодательства. В данном случае требуется 

конкретизировать:  

- уровень тяжести последствий, к кото-

рым привело волеизъявление субъекта 

права в гражданском судопроизводстве с 

тем, чтобы на данной основе определить 

степень злоупотреблений;  

- дифференцировать признаки действия 

лиц, участвующих в деле, на соответству-

ющие ГПК РФ и отклоняющиеся от его 

положений с тем, чтобы исключить ситуа-

ции признанная правомерного поведения 

неправомерным;  

- с учетом того, что целью любого зло-

употребления при рассмотрении и разре-

шении гражданских дел является получе-

ние определенных преференций правона-

рушителем по сравнению с иными участ-

никами процесса, представляется важным 

детализировать степень получаемых выгод 

с тем, чтобы в зависимости от этого оце-

нить полученный вред.  

Также представляется важным уточнить 

компетенции и объем полномочий суда в 

части привлечения к ответственности за 

процессуальные злоупотребления с тем, 

чтобы исключить ситуации применения 

мер принуждения за поведение, которое по 

всем существующим нормативным прави-

лам можно расценить как правомерное. 

Особенно решающую роль суда стоит 

подразумевать в условиях того, что имен-

но суд дисциплинирует и оказывает влия-

ние на процессуальные действия участни-

ков судопроизводства, при этом понима-

ния важность соблюдения границ реализа-

ции принципов диспозитивности и состя-

зательности как ключевых в системе 

принципов гражданского процессуального 

права. 
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Категория дел о внесении исправлений 

или изменений в записи актов гражданско-

го состояния признается рядом авторов 

как одна из наиболее стабильных в вопро-

се её регулирования гражданским процес-

суальным законодательством. Солидарен с 

данной точкой зрения и законодатель: в 

положениях Концепции единого Граждан-

ского процессуального кодекса РФ(далее – 

Концепция) [1] отмечалось, что положения 

главы 36 Гражданского процессуального 

кодекса РФ (далее – ГПК РФ) [2], регули-

рующие особенности рассмотрения дан-

ной категории дел судами общей юрис-

дикции, как таковые не нуждаются в изме-

нении. Однако анализ практики рассмот-

рения указанных дел позволяет установить 

ряд практических проблем, требующих 

разрешения законодательным путем.  

В первую очередь необходимо отме-

тить, что всвете введения в 2015 году в за-

конодательную систему Кодекса админи-

стративного судопроизводства РФ (далее – 

КАС РФ) [3] возникла и является по сей 

день неразрешенной проблема определе-

ния подведомственности дел, включаемых 

в рассматриваемую категорию.  

Вполне очевидно, что внесение исправ-

лений и изменений в записи актов граж-

данского состояния осуществляется пуб-

личным субъектом. В этой связи, может 

возникнуть вопрос о том, в каких случаях 

следует обращаться в порядке гл. 36 ГПК 

РФ в порядке особого производства, а в 

каких – посредством подачи администра-

тивного иска по правилам КАС РФ. Упо-

мянутые процессуальные законы ответа на 

данный вопрос не дают. 

Аналогичным образом не содержат от-

вета и положения Федерального зако-

на«Об актах гражданского состояния» от 

15.11.1997 № 143-ФЗ (далее – Закон 

№ 143-ФЗ) [4]. В ст. 72 указанного закона 

регламентируется порядок рассмотрения 

заявлений о внесении изменений или ис-

правлений в записи актов гражданского 

состояния, а в части пятой данной статьи 

определено, что отказ в удовлетворении 

соответствующих заявлений может быть 

обжалован в судебном порядке. Однако в 

рассматриваемой норме никоим образом 

не уточняется, в каком именно процессу-

альном порядке надлежит реализовывать 

право на судебную защиту. 

Вполне очевидно, что основания для 

обращения в порядке особого производ-

ства по правилам гл. 36 ГПК РФ и обра-

щения в порядке искового производства по 

правилам КАС РФ являются принципи-

ально разными и отвечают принципиально 

разному предназначению.  

Наиболее наглядным критерием разгра-

ничения в данном случае выступает нали-

чие или отсутствие спора между заявите-

лем и уполномоченным на ведение запи-

сей актов гражданского состояния орга-

ном. Отсутствие такого спора делает воз-

можным обращение в порядке гл. 36 ГПК 
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РФ, о чем прямо указывает ч. 1 ст. 307 

ГПК РФ. При наличии же спора между за-

явителем и государственным органом, как 

очевидно, особый порядок не подлежит 

применению, как и не подлежит примене-

нию гражданское процессуальное законо-

дательство – поскольку разрешение такого 

спора применяются правила администра-

тивного судопроизводства.  

Однако в случае с рассматриваемой ка-

тегорией дел нельзя назвать очевидным 

отсутствие спора с уполномоченным госу-

дарственным органом при вынесении им 

отказа для заявителя, не обладающего до-

статочной юридической квалификацией. 

По причине подобной правовой неопреде-

ленности возникают затруднения в опре-

делении подведомственности дела о вне-

сении изменений или исправлений в запи-

си актов гражданского состояния, что пре-

пятствует эффективности правового регу-

лирования исследуемой сферы отноше-

ний [5, c. 114-116]. Аналогичным образом 

возникают препятствия для процессуаль-

ной экономии: заявитель подает обраще-

ния, не подлежащие рассмотрению судом 

в силу несоблюдения правила подведом-

ственности, но при этом суд обязан предо-

ставить мотивированное определение об 

отказе в принятии заявления к рассмотре-

нию. 

По этой причине можно сделать вывод, 

что действующие положения ст. 72 Закона 

№ 143-ФЗ требуют внесения изменений. 

Необходимо уточнить в ч. 5 ст. 72 указан-

ного закона, в каких случаях обращение в 

суд в связи с отказом уполномоченного 

органа внести изменения или исправления 

в записи актов гражданского состояния 

осуществляется в порядке ГПК РФ, а в ка-

ком – в порядке КАС РФ. Внесение по-

добных уточнений позволит устранить 

сложности в определении подведомствен-

ности данной категории дел, будет способ-

ствовать качеству правового регулирова-

ния и процессуальной экономии. 

Также принципу процессуальной эко-

номии способствовало бы и установление 

в ст. 307 ГПК РФ альтернативной подсуд-

ности по рассматриваемой категории дел. 

В настоящее время заявления, поданные в 

порядке гл. 36 ГПК РФ, рассматриваются 

исключительно судами по месту житель-

ства заявителя, в то время как орган, осу-

ществляющий ведение записей актов 

гражданского состояния, может находить-

ся в другом месте, что влечет необходи-

мость истребования и пересылки дополни-

тельных материалов для рассмотрения де-

ла судом. 

Как отметил Самарский областной суд, 

обобщая практику рассмотрения граждан-

ских дел районными судами Самарской 

области в 2018-2019 гг., внесение исправ-

ления или изменения в запись акта граж-

данского состояния производится органом 

записи актов гражданского состояния по 

месту хранения записи, подлежащей ис-

правлению.В связи с этим, внесение изме-

нений в актовую запись могут быть произ-

ведены только тем органом ЗАГСа, кото-

рым ранее была совершена такая за-

пись [6]. 

Следует отметить наличие и иных про-

блем по существу рассматриваемого во-

проса. Так, например, исследователями 

справедливо отмечается, что ст. 72 Закона 

№ 143-ФЗ не предусматривает внесудеб-

ного (административного) порядка обжа-

лования отказа во внесении изменений или 

исправлений в записи актов гражданского 

состояния, несмотря на то что подобный 

порядок имеет широкое распространение в 

деятельности государственных органов, 

оказывающих услуги гражданам и органи-

зациям.  

Едва ли нужно подробно пояснять, что 

отсутствие указанного порядка не способ-

ствует снижению и без того чрезмерно вы-

сокой нагрузки на органы судебной вла-

сти, в то время как ряд случаев мог бы 

быть разрешен и вышестоящим органом, 

уполномоченным на ведение записей ак-

тов гражданского состояния.Все это ука-

зывает на очевидную необходимость вве-

сти в Закон № 143-ФЗ внесудебный (адми-

нистративный) порядок обжалования отка-

за во внесении изменений или исправле-

ний в записи актов гражданского состоя-

ния. 

Таким образом, на основании изложен-

ного в настоящей статье, можно сделать 

вывод, что действующий процессуальный 

порядок рассмотрения дел о внесении ис-
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правлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния нуждается в со-

вершенствовании. Решение описанных 

проблем будет способствовать повыше-

нию качества процессуального законода-

тельства, процессуальной экономии и 

снижению нагрузки на суды, рассматри-

вающие гражданские дела. 
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Аннотация. Рассмотрены понятие судебного примирения, его задачи и основные нор-

мативно-правовые источники, регламентирующие примирительные процедуры с участи-

ем судебного примирителя. Систематизированы принципы данного института и порядок 

выбора судебных примирителей Верховным Судом РФ из числа судей в отставке. Рас-

крыты права и обязанности судебных примирителей, а также порядок оплаты за их 

труд в соответствии с Постановлением Правительства РФ №504 от 14.04.2020 г. При-

ведена судебная практика разрешения дела с использованием полномочий судебного при-

мирителя.  

Ключевые слова: судебный примиритель, судья в отставке, вознаграждение, участни-

ки гражданского процесса, рассмотрение и разрешение дела. 

 

Актуальность исследования темы о 

примирении в части дел, рассматриваемых 

и разрешаемых в ходе гражданского про-

цесса, обоснована тем, что Гражданский 

процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК 

РФ) в числе прочих задач декларирует 

важность соблюдения уважительного от-

ношения к закону и суду, а также приори-

тетность мирного урегулирования воз-

никших споров. Для данной цели в струк-

туре 14 главы ГПК РФ предусмотрен ин-

ститут судебного примирения, который 

устанавливает возможность урегулирова-

ния споров между участниками дела по-

средством обращения к судебному прими-

рителю, которым может выступать судья в 

отставке [4, с. 97]. Список судебных при-

мирителей, изъявивших право реализовы-

вать примирительные функции, и кандида-

тура которых допускается в статусе судеб-

ного примирителя, систематизируется и 

утверждается Пленумом Верховного Суда 

РФ на основе предложений следующих 

судебных инстанций: 

- апелляционный суд общей юрисдик-

ции; 

- кассационный суд общей юрисдикции; 

- верховные суды субъектов РФ; 

- окружные (флотские) военные суды. 

Соответственно, наиболее предпочти-

тельная кандидатура выбирается участни-

ками дела по взаимному согласию, после 

чего утверждается определением суда. В 

данном определении также указывается 

срок, допустимый для проведения судеб-

ного примирения, который может быть 

изменен или завершен судом по заявлению 

сторон. 

Институт судебного примирения бази-

руется на нижеследующих принципах: 

- независимость судебного примирите-

ля; 

- беспристрастность; 

- добросовестность [2, с. 105]. 

Помимо прочего выделяются такие 

принципы как конфиденциальность, со-

трудничество, автономность и равнопра-

вие сторон, в совокупности способствую-

щих достижению этики делового оборота 

и всестороннего развития партнерства в 

процессе защиты законно установленных 

прав, свобод и интересов. Сама процедура 

сторонами, участвующими в деле, не 

оплачивается, и направлена на достижение 

нижеследующих задач: 

1) сближение, обсуждение и соотнесе-

ние позиций, существующих у каждой 

стороны, принимающей участие в граж-

данском процессе;  

2) выявление дополнительных инстру-

ментов, способствующих разрешению 

возникшего спора в дополнении к имею-
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щимся возможностям, установленным 

ГПК РФ;   

3) оказание содействия сторонам в ча-

сти достижения наиболее удовлетворяю-

щих всех результатов [8, с. 45].  

Базовым документом, регламентирую-

щим примирение с участием судебного 

примирителя, помимо ГПК РФ выступает 

Регламент проведения судебного прими-

рения, принятый Постановлением Плену-

ма Верховного Суда РФ N 41 от 

31.10.2019 г. (далее – Регламент) [5].  

С точки зрения формирования общего 

понимания о предмете возникшего спора и 

дачи оценки в контексте обоснованности 

выдвигаемых сторонами гражданского су-

допроизводства возражений судебный 

примиритель располагает совокупностью 

нижеследующих прав:  

1) изучение документов, предоставлен-

ных сторонами в качестве подтверждения 

своих нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и интересов;  

2) знакомство с материалами дела с со-

гласия суда; 

3) разъяснение сторонам нормы законо-

дательства РФ, применимые к предмету 

рассматриваемого спора; 

4) адресование рекомендаций лицам, 

участвующим в деле, на предмет опера-

тивного урегулирования спора и сохране-

ния последующих деловых отношений; 

5) иные права, перечисленные в ст. 14 

Регламента [5]. 

В свою очередь с учетом того, что су-

дебный примиритель не является участни-

ком судебного разбирательства, в его пол-

номочия не входит ряд указанных аспек-

тов:  

1) совершение действий, направленных 

на возникновение, изменение и прекраще-

ние прав или обязанностей участников 

спора; 

2) разглашение сведений, полученных в 

ходе примирительных процедур;  

3) участие в примирении при наличии 

оснований, перечисленных ч. 1 ст. 16 ГПК 

РФ (к примеру, в случае наличия прямой 

или косвенной заинтересованности в ис-

ходе примирительной процедуры или если 

судебный примиритель является род-

ственником одного из участников де-

ла) [1]. 

Оплата судебных примирителей в таком 

случае определяется Правительством РФ, 

которое в Постановлении № 504 от 

14.04.2020 г. утвердило порядок и условия 

осуществления оплаты труда судей, ком-

петентных к выполнению функций судеб-

ного примирителя [6]. В данном случае 

оплата труда судебного примирителя зави-

сит от дней, в рамках которых он выпол-

нял полномочия судебного примирителя, и 

составляет одну вторую части должност-

ного оклада судьи, задействованного в 

рассмотрении дела. При этом занятость 

исчисляется в днях и не связана с фактиче-

ским временем, на протяжении которого 

судебным примирителем выполнялись со-

ответствующие функции в течение дня. 

Перечисление вознаграждения иницииру-

ется определением суда, в производстве 

которого находится рассматриваемое дело, 

и осуществляется в 30-дневный срок после 

получения со дня получения определения.  

В качестве примера деятельности су-

дебного примирителя можно привести 

рассмотрение Ленинским районным судом 

г. Красноярска дела №2-2356/2020 от 13 

июля 2020 г. Предметом гражданского де-

ла являлся иск Будгурова В.А. о взыскании 

долга по договору займа к Хренкову В.Е. в 

размере 300 тыс. рублей в совокупности с 

возмещением государственной пошлины, 

уплаченной в размере 6200 рублей.  

На рассмотрение дела в суде истец не 

явился,  интересы ответчика представляла 

в соответствии с доверенностью №24/88-

н/24-2020-5-173 от 10 января 2020 г. Алек-

сеева Е.Ю., которая оповестила суд о пра-

ве, предусмотренном ст. 153.6 ГПК РФ о 

судебных примирительных процедурах и 

которым воспользовались стороны, по ре-

зультатам которых ответчик полностью 

признает требования искового заявления. 

В таком случае суд, руководствуясь нор-

мами ГПК РФ, решил иск Булгурова В.А. 

удовлетворить и взыскать ответчика сум-

му долга и государственную пошлину в 

размере 306,2 тыс. рублей [7]. 

Таким образом, процедура судебного 

примирения является достаточно эффек-

тивным инструментом в вопросе достиже-
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ния взаимовыгодного результата для 

участников дела в контексте рассматрива-

емого спора на основе соблюдения прав и 

интересов сторон и этики делового оборо-

та. Данный механизм не только способ-

ствует урегулированию конфликта, но и 

выявляет дополнительные резервы для 

решения возникшего спора на базе прин-

ципов равноправие сторон, их независимо-

сти и добровольного сотрудничества [3, 

с. 123]. Представляется важным осветить 

возможности данной примирительной 

процедуры для большинства физических и 

юридических лиц – участников граждан-

ского процесса с тем, чтобы институт су-

дебного примирения получил наибольшую 

востребованность за счет содержащегося в 

нем потенциала. 
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Аннотация. Рассмотрено понятие гражданско-правовой ответственности через 

призму норм, подлежащих обеспечению в правоприменительной практике. Выделены 

формы судебных постановлений и раскрыта сущность судебных решений как одной из 

перечисленных законодателем форм. Обоснована важность исполнения судебных реше-

ний, систематизированы деяния, обуславливающие факт неисполнения судебных реше-

ний. Приведен порядок привлечения к гражданско-правовой ответственности за неис-

полнение судебного решения в срок. 

Ключевые слова: судебное постановление, судебное решение, суд общей юрисдикции, 

меры принуждения, должник, судебный пристав-исполнитель, гражданско-правовая от-

ветственность. 

 

Институт гражданско-правовой ответ-

ственности имеет важное значение для 

всей отрасли гражданского судопроизвод-

ства, поскольку не только обеспечивает 

защиту и восстановление нарушенных или 

оспоренных прав, свобод и интересов, но и 

концентрирует в своей основе большин-

ство охранительных гражданско-правовых 

норм. В таком случае проблема реализа-

ции гражданских правовых норм возника-

ет в момент их нарушения, что актуализи-

рует судебную защиту указанных норм с 

последующим применением соответству-

ющих санкций.  

Как устанавливает Гражданско-

процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК 

РФ), в форме судебного решения на основе 

принципов законности и обоснованности 

принимаются постановления суда первой 

инстанции, логически завершающие про-

цесс рассмотрения и разрешения граждан-

ского спора в суде (ст. 194) [2].  

В свою очередь Пленум Верховного 

Суда РФ в своем Постановлении от 

19.12.2003 № 23 уточняет, что соответ-

ствующее решение суд принимает в случае 

разрешения дела по существу, предметом 

спора которого являются ст. 198, 204-207 

ГПК РФ [5]. 

Также суд вправе принять постановле-

ние в одной из нижеперечисленных форм:  

- судебный приказ; 

- определение суда; 

- постановление президиума суда 

надзорной инстанции [4, с. 240]. 

Во всех случаях законодатель устанав-

ливает, что судебные решения, вступив-

шие в силу, являются обязательными как 

для институтов публичной власти, так и 

физических и юридических лиц, обще-

ственных организаций и должностных лиц 

на территории всего Российского государ-

ства (п. 2 ст. 13 ГПК РФ) [5]. В случае не-

исполнения судебного решения, а также 

проявления неуважения к суду применяет-

ся юридическая ответственность, преду-

смотренная системой нормативно-

правовых актов РФ. 

Важность и обоснованность исполнения 

решения суда связано с тем, что по своему 

содержанию постановления суда направ-

лены на реализацию таких задач, как:  

1) защита нарушенных или оспаривае-

мых прав, свобод и законных интересов 

субъектов физических и юридических лиц, 

а также публично-правовых образований; 

2) укрепление законности и обеспече-

ние правопорядка на территории РФ;  

3) предупреждение и снижение числа 

совершаемых гражданско-правовых пра-

вонарушений;  
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4) формирование уважительного отно-

шения к закону и суду; 

5) мирное регулирование возникших 

споров между сторонами рассматриваемо-

го дела [3, с. 82]. 

В таком случае неисполнение решения 

суда является своего рода индикатором, 

свидетельствующим о имеющемся неува-

жении к суду и нарушений требований, 

прямо установленных гражданско-

процессуальным законодательством. В 

этом смысле меры гражданско-правовой 

ответственности вступают в силу при сле-

дующих деяниях:  

– действиях, выражающихся в откры-

том препятствовании суду в части испол-

нения принятого им решения;  

– бездействиях, что проявляется в игно-

рировании вынесенных судом предписа-

ний [1, с. 265].  

В обоих случаях это чревато тем, что 

принятый судебный акт останется невы-

полненным, а волеизъявление суда будет 

нереализованным в правоприменительной 

практике. 

При изучении специфики применения 

мер гражданско-правовой ответственности 

вследствие неисполнения судебного реше-

ния уместно сослаться на нормы Феде-

рального закона «О компенсации за нару-

шение права на судопроизводство в ра-

зумный срок или права на исполнение су-

дебного акта в разумный срок» от 

30.04.2010 № 68-ФЗ, регламентирующего 

право заявителя в получении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или на исполнение судеб-

ного акта в разумный срок [6]. В данном 

случае определяется, что лица, в отноше-

нии которых наблюдается нарушения од-

ного их вышеуказанных прав, могут обра-

титься в суд с соответствующим заявлени-

ем в сроки, упомянутые в структуре п. 5 

указанного Закона: 

1. В течение 6 месяцев со дня вступле-

ния судебного акта, в контексте публика-

ции которого были выявлены нарушения;  

2. До окончания судебного разбира-

тельства, в рамках которого были обнару-

жены нарушения: при этом важно, чтобы 

данный судебный процесс длился свыше 

трех лет и в ретроспективе заявитель об-

ращался с заявлением о необходимости 

ускорения сроков рассмотрения дела [6].  

При этом форма и размер компенсации 

зависят от таких параметров, как:  

– требования, выдвигаемые заявителем 

в своем заявлении;  

– обстоятельств дела, в рамках которого 

были допущены нарушения;  

– продолжительность нарушения; 

– значимость допущенного нарушения 

для заявителя;  

– содержание принципов справедливо-

сти и разумности, декларируемых Евро-

пейским Судом по правам человека, в ча-

сти выявленных нарушений рассматрива-

емого дела.  

Таким образом, резюмируя, можно от-

метить, что заявитель вправе ходатайство-

вать о компенсации в случае длительного 

рассмотрения гражданского дела в суде 

общей юрисдикции или неисполнения су-

дебного акта, принятого судом общей 

юрисдикции. 

Наконец, говоря непосредственно об 

этапах привлечения нарушителя к граж-

данско-правовой ответственности за неис-

полнение судебного решения, следует 

осветить ключевую роль сотрудников Фе-

деральной службы судебных приставов 

(ФСПП), которые, получая от истца или 

суда исполнительный документ, иниции-

руют исполнительное производство на ос-

новании положений Федерального закона 

«Об исполнительном производстве» от 

02.10.2007 № 229-ФЗ и вправе установить 

новый срок для исполнения судебного ре-

шения в случае, если ответчик игнорирует 

предписания суда [7]. При этом принуди-

тельное исполнение судебного акта осу-

ществляется без направления соответ-

ствующего заявления стороной, выиграв-

шей предмет спора. 

Также судебным приставом-

исполнителем выносится постановление о 

взыскании исполнительского сбора, если: 

– должник добровольно не исполнил 

требования в установленный в исполни-

тельном документе срок;   

– должник не выполнил требования, со-

держащиеся в исполнительном документе, 

которые подлежат немедленному испол-

нению [7]. 
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Соответственно, учитывая, что осново-

полагающей мерой принуждения, приме-

няемой к правонарушителю гражданско-

правовых норм, является материальная от-

ветственность, то в соответствии с этим 

должник обязан будет возместить матери-

альный ущерб и, в числе прочего, выпла-

тить исполнительный сбор, предусмотрен-

ный порядком исполнительного производ-

ства и размер которого зависит от суммы, 

которая взыскивается с должника. В по-

следующем, если ответчик задолженности 

по-прежнему игнорирует предписания су-

да, принуждение к исполнению которых 

входит в полномочия судебного пристава-

исполнителя, то применяются санкции ад-

министративной и уголовной ответствен-

ности. 

Таким образом, надлежащее и своевре-

менное исполнение судебного решения 

является важной мерой защиты участни-

ков дела, обращающихся в суд за обеспе-

чением своих законных прав и интересов. 

В этом смысле препятствование суду при 

исполнении принятого им решения, а так-

же открытое игнорирование вынесенных 

предписаний является опасным фактором 

в вопросе стабильности правосудия и эф-

фективности его отправления как важной 

конституционной гарантии всех граждан 

РФ. В связи с этим является важным обес-

печить механизм применения мер граж-

данско-правовой ответственности с тем, 

чтобы рассмотрение и разрешение граж-

данских дел в суде было наиболее эффек-

тивным и обеспечивало всестороннюю 

защиту прав и интересов участников про-

цесса. 
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Аннотация. Рассмотрено понятие принципов гражданского судопроизводства и рас-

крыт принцип процессуальной экономии в структуре гражданского судопроизводства. 

Исследованы точки зрения на предмет содержания данного принципа в трудах ученых 

досоветского и советского периодов. Выделены нормы гражданского процессуального 

законодательства, раскрывающие действие принципа процессуальной экономии. Уточне-

но действие анализируемого принципа в иных процессуальных отраслях права.  

Ключевые слова: принципы гражданского судопроизводства, процессуальная эконо-

мия, судебное разбирательство, оперативность рассмотрения дел в суде. 

  

Актуальность рассмотрения вопросов 

обеспечения принципа процессуальной 

экономии при рассмотрении и разрешении 

гражданский дел возникает в свете того, 

что существует тонкая грань между стрем-

лением судов оптимизировать сроки уре-

гулирования возникшего спора и необхо-

димостью соблюдения процессуальных 

форм установленных законодателем дей-

ствий с тем, чтобы права и интересы сто-

рон был соблюдены. В итоге возникает 

настоятельная необходимость изучения 

реализации данного принципа, поскольку 

он направлен не только на устранение 

предусмотренных гражданско-

процессуальным законодательством про-

цессуальных действий защиты и восста-

новления нарушенных прав и свобод, в 

контексте конкретного дела являющихся 

излишними, но и способствует достиже-

нию таких аспектов, как:  

- введение и употребление процессу-

альных средств, направленных на эконо-

мию в части рассмотрения и разрешения 

гражданского дела в суде;  

- гарантия эффективного, объективного 

и законного отправления правосудия с 

точки зрения соблюдения установленных 

требований в системе нормативно-

правовых источников РФ.  

В самом общем смысле под принципа-

ми гражданского судопроизводства стоит 

понимать фундаментальные положение, 

базовые аспекты, на основании которых 

строится процесс рассмотрения и разре-

шения дел в суде для всесторонней защи-

ты нарушенных или оспариваемых прав 

лиц, участвующих в процессе. Упомина-

ние о данном принципе можно встретить в 

трудах представителей научной обще-

ственности дореволюционного периода. 

Так, Рязановский В.А. интерпретировал 

принцип процессуальный экономии как 

универсальный, позволяющий достигнуть 

максимальных результатов при минималь-

ных трудозатратах [7, с. 62]. В свою оче-

редь Васьковский Е.В. добавлял о важно-

сти в момент отправления правосудия 

гражданином, инициирующий рассмотре-

ние дела в суде, оперативно восстановить 

свои нарушенные или оспоренные пра-

ва [4, с. 9]. Гурвич М.А., проводя исследо-

вания в советское время, говорил о важно-

сти снижения «бумажной волокиты» в 

структуре судопроизводства [6, с. 310].  

В современной редакции ГПК РФ опре-

деление принципа процессуальной эконо-

мии законодателем не приводится, однако 

в ст. 2 в качестве доминантной задачи 

гражданского процесса выделяется пра-

вильное и своевременное рассмотрение 

дела в суде с точки зрения защиты имуще-

ственных и личных неимущественных 

прав и интересов [2]. Вследствие этого 

можно подтвердить мысль, озвученную 

ранее учеными-процессуалистами в своих 
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трудах, о том, что принцип процессуаль-

ной экономии строится на достижении 

эффективного и объективного результата 

при рациональном использовании процес-

суальных средств, допустимых для приме-

нения законодательством РФ в контексте 

защиты гражданских прав, свобод и инте-

ресов. Этой точки зрения придерживается 

Осокина Г.Л., полагая, что процессуальная 

экономия приводит к наибольшей произ-

водительности гражданского процессуаль-

ного права за счет увеличения интенсив-

ности и оптимизации используемых 

средств при достижении наилучшего ре-

зультата [5, с. 138].  

Содержание анализируемого принципа 

раскрывается в ряде иных норм, приве-

денных в структуре гражданско-

процессуального законодательства. Так, в 

ст. 6.1 указывается на осуществление су-

допроизводства и исполнение принятого 

судом постановления в разумные сроки. 

Декларируя в ст. 40 ГПК РФ возможность 

участия в деле нескольких истцов или от-

ветчиков, законодатель, тем самым, созда-

ет условия для экономии времени и из-

держек сторон при защите своих прав и 

интересов. Также результативным для оп-

тимизации процесса видится установлен-

ная возможность для судов во время объ-

явленного перерыва рассматривать иные 

гражданские, административные дела и 

дела об административных правонаруше-

ниях (п. 3 ст. 157 ГПК РФ) [2]. 

На данный момент можно выделить 

следующие инструменты процессуальной 

экономии в гражданском судопроизвод-

стве с учетом актуальных тенденций в 

сфере защиты прав и свобод лиц, участву-

ющих в деле:  

1. Компетенция судов объединения в

одной производство дел с целью их после-

дующего рассмотрения. В данном случае 

объединение осуществляется, если имеют-

ся однородные дела, в отношении которых 

выделяются следующие характеристики: 

- участвуют одни и те же стороны; 

- имеется несколько дел, инициируемых 

одним истцом к разным ответчикам;  

- разрешения требуют дела различных 

истцом, заявляющих требования к одному 

ответчику (п. 4 ст. 151 ГПК РФ).  

2. Допускается предъявление встречно-

го иска со стороны ответчика до момента 

принятия судом решения, который будет 

рассматриваться совместно (ст. 137 ГПК 

РФ). 

3. Возможность правопреемства в слу-

чае выбытия одной из стороны без необ-

ходимости инициирования отдельного 

процесса рассмотрения дела (ст. 44 ГПК 

РФ). 

4. Компетенция судов апелляционной и

кассационной инстанций пересмотреть су-

дебный акт без непосредственной переда-

чи дела на новое рассмотрение (ст. ст. 328, 

390 ГПК РФ). 

5. Свобода представления доказа-

тельств, подразумевающая право сторон 

выбрать те средства доказывания, на кото-

рые она будет ссылаться при обосновании 

тех обстоятельств, на которые она ссыла-

ется для защиты своих нарушенных или 

оспариваемых прав (ст. 57 ГПК РФ). 

6. Введение приказного производства,

порядок осуществления которого приведен 

в гл. 11 ГПК РФ и т.д. 

В заключении отметим, что содержание 

принципа процессуальной экономии рас-

крывается не только в структуре граждан-

ского судопроизводства, но и в иных от-

раслях, в т.ч. международного права. Так, 

в Постановлении Европейского Суда по 

правам человека (далее – ЕСПЧ) от 

08.02.2000 «Дело Кавальеро (Caballero) 

против Соединенного Королевства» под-

черкивается, что с целью снижения судеб-

ных издержек и оперативности восстанов-

ления нарушенных прав и свобод человека 

суд вправе реализовывать процессуальные 

действия без последующего их обоснова-

ния, а также исследования представленных 

доказательств [3].  

Конституционный Суд РФ также неод-

нократно в принимаемых им судебных ак-

тах указывал на важность судопроизвод-

ства в разумный срок. К примеру, в Поста-

новлении Конституционного Суда РФ от 

19.01.2016 N 2-П указывается на факт то-

го, что введение в производство судов 

апелляционной инстанции ряда гарантий, 

присутствующих при рассмотрении дела 

судом первой инстанции, позволяет заяви-

телям пользоваться теми процессуальными 
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правами, которые были бы у них в случае 

разбирательства в суде первой инстанции. 

В первую очередь подразумевается ис-

правление непосредственно апелляцион-

ным судом ошибок, допущенных судом 

первой инстанции [8]. 

Также ранее Конституционный Суд в 

Постановлении от 17.07.2012 № 1389-О 

говорил о том, что осуществление процес-

суальных прав и свобод должно отвечать 

принципу экономии используемых средств 

защиты, что в итоге служит цели справед-

ливого судопроизводства, а в Постановле-

нии от 19.07.2011 N 17-П – о необходимо-

сти сокращения трудовых и временных 

затрат при сохранении гарантий, устанво-

ленных в структуре процессуальных от-

раслей права [1, с. 23]. 

Наконец, в арбитражном судопроизвод-

стве закреплена норма о важности судеб-

ного разбирательства в разумный срок 

(п. 3 ст. 2 АПК РФ), а Федеральный закон 

от 30.04.2010 N 69-ФЗ устанавливает важ-

ность осуществления правосудия в разум-

ные сроки, что должно быть освещено в 

системе кодексов всех процессуальных 

отраслей права.  

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, можно отметить, что принцип 

процессуальной экономии в гражданском 

судопроизводстве направлен на возмож-

ность лиц, участвующих в деле, оператив-

но и без потери качества и эффективности 

судопроизводства защищать свои права и 

интересы. В этом смысле представителями 

научной общественности добавляется ряд 

критериев, позволяющих дополнить и рас-

крыть данный принцип: достижение 

наибольших результатов в симбиозе с ми-

нимальными усилиями, экономия времени 

и (или) денежных средств, необходимых 

для судебной защиты нарушенных или 

восстанавливаемых прав. Также сюда от-

носят такие параметры как простота и 

(или) облегчение трудовых функций, со-

пряженных с судопроизводством и опти-

мизация иных затрат. В итоге данный 

принцип в различной интерпретации рас-

крывается не только в отрасли граждан-

ско-процессуального права, но и, к приме-

ру, арбитражного процесса и конституци-

онного судопроизводства, что доказывает 

актуальность и необходимость реализации 

принципа процессуальной экономии в си-

стеме отправления правосудия в РФ. 
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Практически любое имущество, как 

движимое, так и недвижимое, может нахо-

диться в собственности двух или несколь-

ких лиц и принадлежать им на праве об-

щей собственности. 

Как известно, для защиты собственника 

вещи, являющегося субъектом абсолют-

ных отношений, от неправомерных дей-

ствий любых лиц издревле используются 

такие традиционные (классические) вещ-

но-правовые способы защиты права соб-

ственности, как виндикационный иск и 

негаторный иск. Под виндикационным по-

нимается иск об истребовании имущества 

из чужого незаконного владения; под 

негаторным – иск об устранении препят-

ствий в пользовании имуществом, не свя-

занных с лишением владения. 

Данные способы защиты права соб-

ственности закреплены в Гражданском ко-

дексе Российской Федерации (ст. 301 и 

304) и нашли широкое применение в су-

дебно-арбитражной практике в своем тра-

диционно понимаемом значении. Напри-

мер, применительно к виндикационному 

иску в Постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федера-

ции от 25 февраля 1998 г. N 8 «О некото-

рых вопросах практики разрешения спо-

ров, связанных с защитой права собствен-

ности и других вещных прав» [3] имеется 

ряд разъяснений, определяющих практику 

разрешения соответствующих споров. Так, 

в пункте 22 Постановления внимание ар-

битражных судов обращено на то, что соб-

ственник вправе истребовать имущество 

от лица, у которого это имущество факти-

чески находится в незаконном владении; 

не может быть удовлетворен иск, предъяв-

ленный к лицу, у которого находившееся 

ранее в незаконном владении имущество к 

моменту рассмотрения дела в суде отсут-

ствует. Согласно пункту 23 названного 

Постановления иск собственника о возвра-

те имущества лицом, с которым собствен-

ник находится в обязательственном право-

отношении по поводу спорного имуще-

ства, подлежит разрешению в соответ-

ствии с законодательством, регулирую-

щим данное правоотношение. В соответ-

ствии с пунктом 24 Постановления, предъ-

являя иск об истребовании имущества у 

добросовестного приобретателя, собствен-

ник должен доказать, что имущество вы-

было из его владения или владения лица, 

которому имущество было передано соб-

ственником во владение, помимо их воли. 

При этом покупатель имущества не может 

быть признан добросовестным приобрета-

телем, если к моменту совершения воз-

мездной сделки в отношении спорного 

имущества имелись притязания третьих 

лиц, о которых покупателю было известно, 

и если эти притязания впоследствии при-

consultantplus://offline/ref=02AD417C6317FDFFA7E81A22BCAFA6255975FB68A90A2AFF7935A1EE36E250F447FA88770A6A5932EC52470888D9CFBFE821EA18BB92CCy5c1J
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знаны в установленном порядке правомер-

ными. 

Вместе с тем, как показала обширная 

судебно-арбитражная практика последнего 

десятилетия, названные традиционные 

вещно-правовые способы защиты права 

собственности во многих случаях оказы-

ваются неэффективными, когда речь идет 

о различных нарушениях права собствен-

ности на недвижимое имущество. 

Как известно, право собственности на 

недвижимое имущество, как вновь созда-

ваемое, так и приобретаемое по сделке, 

возникает с момента государственной ре-

гистрации права собственности на соот-

ветствующую недвижимость (ст. 219, п. 2 

ст. 223 ГК РФ). Поэтому единственым бес-

спорным доказательством права собствен-

ности на недвижимость может стать лишь 

то обстоятельство, что право собственника 

на соответствующий объект зарегистриро-

вано в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество. В связи с 

этим традиционные способы защиты права 

собственности могут оказаться эффектив-

ными только в случаях элементарного 

нарушения права собственности на недви-

жимость, связанных с примитивным за-

владением чужим имуществом (его захва-

том) или чинением собственнику препят-

ствий в использовании соответствующей 

недвижимости, которые не сопровождают-

ся какими-либо юридическими действия-

ми по оформлению прав на чужое имуще-

ство. Да и применительно к подобным 

случаям в юридической литературе выска-

зываются сомнения относительно возмож-

ности применения виндикационного иска 

в целях защиты права собственности на 

недвижимое имущество. 

Например, по мнению Е.А. Суханова, в 

вещных правоотношениях, объектом кото-

рых является недвижимость, такому спо-

собу защиты, как виндикационный иск, 

вообще нет места. "Лишиться владения в 

смысле фактического, "физического" об-

ладания вещью можно лишь применитель-

но к движимому имуществу либо к объек-

там "недвижимости в силу закона" 

(например, морским и воздушным судам), 

которые действительно возможно истре-

бовать из чужого незаконного владения. 

При незаконном же лишении собственника 

возможности доступа на свой земельный 

участок (или в свой жилой дом и т.д.), – 

считает Е.А. Суханов, – защита его инте-

ресов обеспечивается с помощью негатор-

ного, а не виндикационного иска" [1]. 

Судебно-арбитражной практикой, впро-

чем, не исключается возможность приме-

нения виндикационного иска в случаях 

нарушения права собственности на недви-

жимость, поскольку всякое завладение 

чужим имуществом (как движимым, так и 

недвижимым) может рассматриваться с 

разных точек зрения и как лишение соб-

ственника владения указанным имуще-

ством, и как лишение последнего доступа 

к использованию принадлежащего ему 

имущества. Скорее, в ситуации, подобной 

описанной, правильнее говорить о том, что 

собственник лишается возможности до-

ступа к принадлежащему ему объекту не-

движимости в силу лишения его фактиче-

ского владения указанным объектом. А 

поскольку в этом случае для защиты 

нарушенного права собственности требу-

ется отобрание имущества у фактического 

владельца и передача его собственнику (а 

не запрет на совершение действий, созда-

ющих препятствия в пользовании соответ-

ствующим имуществом), то эти цели мо-

гут быть достигнуты путем предъявления 

собственником недвижимости к фактиче-

скому владельцу именно виндикационного 

(а не негаторного) иска. 

В данном случае, однако, речь идет, 

скорее, не о существе применяемого соб-

ственником недвижимости способа защи-

ты нарушенного права, а о точной юриди-

ческой квалификации со стороны суда 

требования, предъявленного собственни-

ком к лицу, завладевшему (пользующему-

ся) чужим недвижимым имуществом, по-

скольку в подобных ситуациях зачастую 

заявляются требования "об освобождении 

занимаемых помещений", "выселении из 

неправомерно занятого помещения" и т.п. 

Сейчас речь о другом. В настоящее 

время судам нередко приходится сталки-

ваться с ситуациями, когда процесс завла-

дения чужим недвижимым имуществом 

(путем совершения фиктивных или иных 

неправомерных сделок с недвижимостью, 
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подделки документов и т.п.) сопровожда-

ется юридическим оформлением якобы 

возникших прав на соответствующую не-

движимость. В результате надлежащий 

собственник недвижимого имущества ока-

зывается в положении лица, утратившего 

(формально-юридически) право собствен-

ности на принадлежащий ему объект не-

движимости, и, напротив, ответчик, к ко-

торому собственник вынужден обращаться 

с соответствующими требованиями, чис-

лится (опять же формально-юридически, 

согласно данным Единого государствен-

ного реестра прав на недвижимое имуще-

ство) субъектом права собственности на 

спорную недвижимость. 

В подобных случаях реальная защита 

права собственности, ограниченная ис-

пользованием собственником исключи-

тельно вещно-правовых способов защиты 

(виндикационного и негаторного исков), 

оказывается невозможной. Ведь предъяв-

ляя как виндикационный, так и негатор-

ный иск, лицо (истец) должно располагать 

бесспорным доказательством наличия у 

него права собственности на соответству-

ющее имущество, каковым применительно 

к недвижимости может служить лишь со-

ответствующая регистрационная запись в 

Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество. В нашем же слу-

чае такая регистрационная запись имеется, 

но она удостоверяет право собственности 

ответчика на спорную недвижимость, что 

само собой исключает возможность удо-

влетворения виндикационного или нега-

торного иска. Поэтому в подобных случа-

ях лицо, неправомерно утратившее титул 

собственника (назовем его надлежащий 

собственник), вынуждено прибегать к 

иным (общим) способам защиты нарушен-

ного субъективного гражданского права. 

На первом этапе в судебно-

арбитражной практике по делам, связан-

ным с защитой права собственности на не-

движимое имущество, превалировали спо-

ры по требованиям надлежащих собствен-

ников о признании сделок, совершенных с 

их имуществом, недействительными и 

возврате отчужденного не уполномочен-

ными собственниками лицами имущества 

в качестве последствий недействительно-

сти соответствующих сделок. Причем за-

частую по требованию собственника при-

знавались недействительными целые це-

почки сделок (по признаку порока первой 

сделки, состоящего в отчуждении чужого 

имущества неуправомоченным лицом). 

Названная судебно-арбитражная практика 

приобрела такой размах, что она стала 

представлять собой реальную угрозу иму-

щественному обороту. 

Из возможных вариантов решения про-

блемы, которые в то время обсуждались в 

Высшем Арбитражном Суде Российской 

Федерации, на мой взгляд, наиболее при-

емлемым было предложение, состоящее в 

том, чтобы исходить из недопустимости 

признания по иску собственника недей-

ствительными всех сделок, совершенных с 

его имуществом, имея в виду, что требо-

вание реституции может быть заявлено 

последним лишь по первой сделке. Воз-

можность такого подхода проистекает из 

буквального толкования нормы, содержа-

щейся в п. 2 ст. 167 ГК РФ, согласно кото-

рой при недействительности сделки каж-

дая из сторон обязана возвратить другой 

все полученное по сделке, а в случае не-

возможности возвратить полученное в 

натуре - возместить его стоимость в день-

гах. Из этого правила следует, что приме-

нение реституционных последствий не-

действительности сделки ограничивается 

лишь первой сделкой. У последнего (в це-

почке сделок) приобретателя имущество 

может быть истребовано собственником 

только по виндикационному иску (но не в 

порядке реституции). 

К сожалению, это предложение не по-

лучило поддержки и не нашло отражения в 

формируемой тогда судебно-арбитражной 

практике. Официальная же позиция была 

выражена в Постановлении Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25 февраля 1998 г. N 8 "О 

некоторых вопросах практики разрешения 

споров, связанных с защитой права соб-

ственности и других вещных прав" (п. 25) 

в виде следующего разъяснения: "Если по 

возмездному договору имущество приоб-

ретено у лица, которое не имело права его 

отчуждать, собственник вправе обратиться 

с иском об истребовании имущества из не-
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законного владения лица, приобретшего 

это имущество. Если в такой ситуации 

собственником заявлен иск о признании 

недействительной сделки купли-продажи 

и возврате имущества, переданного поку-

пателю, и при разрешении данного спора 

будет установлено, что покупатель отвеча-

ет требованиям, предъявляемым к добро-

совестному приобретателю (ст. 302 ГК 

РФ), в удовлетворении исковых требова-

ний о возврате имущества должно быть 

отказано. Если право собственности под-

лежит государственной регистрации, ре-

шение суда является основанием для реги-

страции перехода права собственности к 

покупателю". 

Приведенное здесь столь подробное 

разъяснение заслуживает пристального 

внимания, поскольку, как оказалось в 

дальнейшем, выраженный в нем подход во 

многом предопределил развитие граждан-

ского законодательства в части защиты 

прав добросовестных приобретателей не-

движимости. Ну, а в далеком теперь 

1998 г. данное разъяснение носило рево-

люционный характер и, естественно, вы-

зывало сомнения. 

В самом деле, признание сделки недей-

ствительной (сделка по отчуждению чужо-

го имущества не уполномоченным соб-

ственником лицом является ничтожной на 

основании ст. 168 ГК РФ) могло повлечь 

то последствие, что каждая из сторон та-

кой сделки была обязана возвратить дру-

гой все полученное по сделке (п. 2 ст. 167 

ГК РФ). Введение в реституционные от-

ношения фигуры добросовестного приоб-

ретателя не вполне соответствовало 

названному законоположению и не учиты-

вало двусторонний характер реституции. С 

другой стороны, нельзя было не учиты-

вать, что собственник, предъявляя вместо 

нормального (для данной ситуации) вин-

дикационного иска к фактическому вла-

дельцу неправомерно отчужденного иму-

щества требование о признании недей-

ствительными всех совершенных сделок и 

отобрании имущества у последнего при-

обретателя (пусть и в качестве послед-

ствий недействительности соответствую-

щих сделок), конечно же, преследовал 

цель обойти законоположения, защищаю-

щие добросовестного приобретателя. 

Придание же решению суда об отказе в 

удовлетворении исковых требований соб-

ственника о применении последствий не-

действительности сделок в виде возврата 

имущества (по мотиву добросовестности 

его приобретения) значения основания для 

государственной регистрации права соб-

ственности за добросовестным приобрета-

телем в то время было призвано компен-

сировать пробел, имевшийся в действо-

вавшем тогда законодательстве. Ведь, со-

хранив за собой имущество в фактическом 

владении в результате отклонения судом 

требования собственника о его возврате, в 

то время добросовестный приобретатель 

получал статус давностного владельца, ко-

торый мог приобрести право собственно-

сти на соответствующую недвижимость 

лишь по истечении 15-летнего срока при-

обретательной давности, окончание кото-

рого (и только!) и могло служить основа-

нием для регистрации его права собствен-

ности. Однако в этом случае соответству-

ющий объект недвижимости на весь срок 

приобретательной давности по сути ис-

ключался из оборота, поскольку давност-

ный владелец, не будучи собственником 

имущества, не был вправе им распоря-

жаться. 

Позже  свою правовую позицию по 

данной проблеме сформулировал и Кон-

ституционный Суд Российской Федера-

ции, который признал недопустимой ситу-

ацию, когда при отчуждении имущества 

неуполномоченным лицом собственник 

защищает свое право собственности с ис-

пользованием правового механизма, 

предусмотренного п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ 

(т.е. с помощью реституции по недействи-

тельным сделкам), располагая правом на 

виндикационный иск и нарушая тем са-

мым права добросовестного приобретате-

ля [2]. 

Первое требование (о признании сделки 

недействительной), особенно в ситуации, 

когда имеются основания считать сделку 

ничтожной как противоречащую закону 

(как это имеет место в нашем случае), не 

может быть квалифицировано в качестве 

обязательственно-правового способа за-

consultantplus://offline/ref=02AD417C6317FDFFA7E81A22BCAFA6255975FB68A90A2AFF7935A1EE36E250F447FA88770A6A5A37EC52470888D9CFBFE821EA18BB92CCy5c1J
consultantplus://offline/ref=02AD417C6317FDFFA7E81A22BCAFA6255975FB68A90A2AFF7935A1EE36E250F447FA88770B665E30EC52470888D9CFBFE821EA18BB92CCy5c1J
consultantplus://offline/ref=02AD417C6317FDFFA7E81A22BCAFA6255975FB68A90A2AFF7935A1EE36E250F447FA88770B665E33EC52470888D9CFBFE821EA18BB92CCy5c1J


82 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (56), 2021 

щиты, конкурирующего с вещно-

правовым способом (виндикационным ис-

ком). Ведь в данном случае мы имеем дело 

со сделкой как с юридическим фактом, яв-

ляющимся основанием возникновения 

обязательственного правоотношения. При-

знание сделки недействительной как раз и 

означает, что она не может служить юри-

дическим фактом, порождающим соответ-

ствующее обязательственное правоотно-

шение. Именно поэтому правом на предъ-

явление требования о применении послед-

ствий недействительности ничтожной 

сделки наделено любое заинтересованное 

лицо (п. 2 ст. 166 ГК), к числу которых, 

безусловно, относится и собственник не-

правомерно отчужденного имущества. 

Второе требование (о возврате имуще-

ства собственнику) никак нельзя квалифи-

цировать в качестве требования о приме-

нении последствий ничтожной сделки да-

же в том случае, когда правовым основа-

нием иска (в соответствующей части) соб-

ственник называет п. 1 и 2 ст. 167 ГК. Ведь 

согласно названным нормам при недей-

ствительности сделки каждая из сторон 

обязана возвратить другой все полученное 

по сделке, а в случае невозможности воз-

вратить полученное в натуре – возместить 

его стоимость в деньгах. 

Что же касается требования собствен-

ника о возврате его неправомерно отчуж-

денного имущества, обращенного к по-

следнему приобретателю (фактическому 

владельцу) этого имущества, то с точки 

зрения его правовой квалификации оно 

является не чем иным, как виндикацион-

ным требованием, поэтому оно и должно 

рассматриваться судом по правилам о 

виндикационном иске, включая правила, 

направленные на защиту добросовестного 

приобретателя (ст. 302 ГК). 

При этом, конечно же, собственник как 

заинтересованное лицо (в смысле п. 2 

ст. 166 ГК) вправе обратиться к обеим сто-

ронам сделки по отчуждению его имуще-

ства с требованием о применении послед-

ствий ничтожной сделки в виде возврата 

сторонами друг другу полученного по 

сделке, нисколько не опасаясь так называ-

емой конкуренции такого реституционно-

го требования с виндикационным иском, 

имея в виду, что в дальнейшем собствен-

ник сможет истребовать свое имущество 

непосредственно у лица, неправомерно его 

отчуждавшего, в том числе путем предъ-

явления к последнему виндикационного 

иска. 

Наблюдаемое в последние годы значи-

тельное сокращение числа споров, связан-

ных с применением собственниками не-

правомерно отчуждаемого имущества та-

кого способа защиты, как требование о 

признании соответствующих сделок не-

действительными и применении послед-

ствий их недействительности, объясняется 

не только (а может быть, и не столько) тем 

обстоятельством, что суды встали на за-

щиту добросовестных приобретателей. 

Решающее значение, по-видимому, имело 

то обстоятельство, что срок исковой дав-

ности по требованиям о применении по-

следствий ничтожной сделки был сокра-

щен законодателем с десяти до трех лет, и 

теперь его продолжительность не отлича-

ется от срока исковой давности по винди-

кационному иску. 

Судебно-арбитражная практика послед-

них лет свидетельствует о том, что в слу-

чаях нарушений права собственности на 

недвижимое имущество, сопровождаю-

щихся соответствующим юридическим 

оформлением прав в виде регистрацион-

ных записей в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество, 

собственники соответствующего имуще-

ства все чаще прибегают к такому способу 

защиты, как требование о признании права 

собственности на спорную недвижимость. 
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Аннотация. В работе разработаны математические модели двух форм эритемы. Ло-

кальная модель представлена задачей Коши для системы обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений. Учитывается реакция иммунной системы на появление в организме пара-

зитов. Модель лечения интерпретируется как внешнее воздействие в виде медико-

коматозного лечения или химиотерапии. Распространение паразитов по поверхности 

описывается системой уравнений в частных производных при наличии восполняемого или 

не восполняемого трофического ресурса. 

Ключевые слова: математическое моделирование, дифференциальные уравнения, 

устойчивость, методы лечения, статистика заболеваемости, паразит, хозяин. 

 

Кожа является самым большим органом 

человека. Участвует во многих процессах, 

происходящих в организме. Как и все ор-

ганы тела, она подвержена различным за-

болеванием. По степени тяжести недуги 

встречаются самые разные: от легких само 

излечивающих заболеваний, до меланомы 

– агрессивного злокачественного заболе-

вания. На появление и развитие болезней 

влияет множество факторов как внутрен-

них, так и внешних. Внешние причины 

вызываются проникновением в кожу бак-

терий, вирусов, насекомых, различных 

форм микробиоты под общим названием – 

паразиты. Такое воздействие вызывает 

нарушение внутренних функций, приво-

дящее к возникновению воспалительных 

процессов. 

Значительная часть заболеваний не тре-

бует сложных методов лечения. Иммунная 

система при поддержке лекарственными 

препаратами может справиться с заболе-

ванием достаточно быстро. Программа ле-

чения основывается на усредненных ста-

тистических показателях результатов кли-

нической практики лечения больных, как 

по исходным данным пациентов, так и по 

спектру допустимых методов лечения [8]. 

Продолжительность лечения или ремис-

сии, расход препаратов и распределение 

пациентов по тяжести заболевания при 

первом обращении к специалистам – эти 

показатели, как правило, являются фраг-

ментарными. Математическая модель за-

болевания, позволяющая оценить скорость 

его распространения, эффективность ле-

карственных препаратов, продолжитель-

ность лечения позволяет специалистам [3, 

7] определить точки принятия решения  

Поражения кожи паразитами. Бакте-

рии, вирусы, насекомые, поселившись в 

эпидермисе, начинают размножаться и по 

мере накопления начинают перемещаться 

вдоль поверхности кожи с поражением 

верхних слоев эпидермиса, или проникать 

в нижние слои кожи. При заражении кле-

ток эпидермиса вирусами нарушается 

нормальный процесс дифференцировки 

клеток базального слоя. Это приводит к 

экспансии инфицированных вирусом кле-

ток. Бактерии проникают сначала в пото-

вые железы, а затем в окружающую жиро-

вую клетчатку. При наличии трофического 

ресурса происходит их размножение с по-

следующим проникновением на непора-

женные участки кожи. В рассмотренных 

случаях поражения кожи инородными ор-

ганизмами очаг изначально локального 

поражения может увеличиться в попереч-

ных размерах до нескольких сантиметров. 

При некоторых заболевания в окрестности 

«материнского» пораженного участка мо-

гут возникать «дочерние» небольшие по-

раженные участки кожи. Инкубационный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
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период заболевания может длиться от не-

скольких дней до нескольких месяцев. 

Примером заболеваний, вызываемых и 

насекомыми, и вирусами относятся разные 

формы эритемы [4, 5, 6, 9, 11, 14]. 

Источником заболевания эритемой Да-

рье считаются некоторые виды нематод, 

которые могут случайно проникнуть в ор-

ганизм. Личинки внедряются в кожу, пе-

редвигаются в ней, стремясь не оставаться 

в коже, а внедриться в кровеносные сосу-

ды и попасть в кровоток. Типичное пора-

жение кожи наблюдается преимуществен-

но в миграционной стадии. Первоначально 

сплошная эритема (пятно) правильной 

круглой или овальной формы регрессирует 

от центра к периферии и превращается в 

узкое кольцо диаметром несколько санти-

метров [5, 14].  

Многоформная эритема вызывается ви-

русной инфекцией. Она характеризуется 

внезапным появлением симметричных 

фиксированных красных узелков, часть 

которых постепенно превращается в узел-

ковые мишеневидные элементы. Началь-

ные мишеневидные элементы часто имеют 

центральную темную и красную наруж-

ную зоны, но могут развиваться в три зоны 

изменения цвета. При иммунном ответе 

организма на появление вирусов происхо-

дит уничтожение части эпидермиса [4, 6, 

9].  

Локальная математическая модель. 

Популяцию живых организмов образуют 

отдельные особи. Особи популяции рас-

тут, размножаются, гибнут и мигриру-

ют [13]. Полной изоляции особей нет, лю-

бой организм какое-то время живет в со-

ставе популяции, состоящей из особей од-

ного и того же вида. Скорость рождения и 

скорость гибели при конкретных физиоло-

гических характеристиках особей зависят, 

прежде всего, от наличия в достаточном 

количестве трофического ресурса. Если 

трофического ресурса недостаточно, то 

численность популяции может умень-

шиться за счет тех особей, которым ресур-

са достается меньше. Если гибель особей 

вызвана внешними факторами, не связан-

ными с трофическим ресурсом, то этот 

фактор учитывается как внешнее воздей-

ствие.  

В работе под популяцией понимаются 

сообщества бактерий, насекомых, вирусов, 

поселившиеся на коже организма млеко-

питающих. Рост популяций происходит за 

счет питания, которое вырабатывается ор-

ганизмом. К внешним факторам, влияю-

щих на популяции, относятся иммунный 

ответ и внешнее вмешательство в виде 

принудительного уничтожения особей по-

пуляции различными методами лечения. 

Рост численности популяции происхо-

дит на ограниченном трофическом ресур-

се, на ограниченных территориях. То есть 

при достижении некоторого размера рост 

численности популяции прекращается, ее 

численность стабилизируется. Это учиты-

вается в логистической модели [13] 

 

( )1 /
dN

N N K
dt

= − ,     (1) 

 

где N  – численность популяции, пара-

метр   - удельная скорость роста, K  – 

емкость среды (максимальная численность 

популяции, которая может существовать в 

среде ее обитания). Введение безразмер-

ной функции /u N K=  позволяет в даль-

нейшем рассматривать численность попу-

ляции в долях от емкости среды. 

Параметр   зависит от вида организ-

мов, поражающих кожу. Так, например, 

полное развитие локального очага эрите-

мы Дарье может произойти за 3-5 дней [5], 

а многоформной эритемы за 5-7 дней [4, 

6]. Для модели (1) это соответствует зна-

чениям (0.5,2)  1/день.  

Иммунная система через каскад реак-

ций направляет лимфоциты-киллеры на 

уничтожение паразитов. Вместе с этим по-

сле постановки диагноза больному назна-

чается лечение (как правило, химиотера-

пия), направленное на уничтожение пара-

зитов. Эти факторы в модели роста чис-

ленности популяции (1) учитываются вве-
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дением лимфоцитов ( L ) и препаратов, уничтожающих паразитов [1, 2]: 

 

( ) 1

0 2

1 ( ) ,

( ) ,

du
u u Lu Drug t u

dt

dL
L L Lu

dt

  

 

= − − −

= − −

    (2) 

 

где 0L  - количество лимфоцитов, осу-

ществляющих иммунный надзор, L  - те-

кущее количество лимфоцитов, ( )Drug t  - 

количество лекарственных препаратов, па-

раметр 1  характеризует скорость уни-

чтожения паразитов лимфоцитами, 2  - 

скорость гибели лимфоцитов,   - интен-

сивность лекарственных препаратов,   - 

скорость восстановления лимфоцитов. 

В модели (2) предполагается, что им-

мунная система мгновенно реагирует на 

появление паразитов, а лекарственные 

препараты вводятся спустя некоторое вре-

мя после внедрения паразитов (после по-

становки диагноза): 

0( )Drug t Drug= , если  1 2,t t t , и 

( ) 0Drug t = , если ( )1 2,t t t , 

где 1t  - момент времени начала лечения, 

а 2t  - окончания. 

При постоянном введении препаратов 

(в (2) Drug const= ) в стационарной точке  

0u = , 0L L=  

системы уравнений (1) собственными 

значениями матрицы Якоби будут  

( )1 1 0

1
1 L Drug  


= − + , 2 = − . 

При выполнении неравенства  

1 0L Drug   +  

эта стационарная точка будет устойчи-

вой. То есть популяция паразитов будет 

уничтожена, если скорость ее уничтоже-

ния лимфоцитами и препаратами больше, 

чем скорость ее размножения. 

При 0Drug =  стационарные точки си-

стемы уравнений (2) при выполнении не-

равенства 1 0L   находятся из системы 

уравнений  

 

1

22 1 2
0

1 ,

1 0.

u L

L L L





  

  

= −

 
− + + = 
 

   (3) 

 

При 0L =  левая часть второго уравне-

ния принимает положительное значение, а 

при выполнении неравенства 1
01 L




  в 

точке 0L L=  принимает отрицательное 

значение. Поэтому второе уравнение в (3) 

будет иметь положительный корень, удо-

влетворяющий неравенству 00 L L  . То 

есть иммунная система не сможет уничто-

жить популяцию паразитов, если это сопо-

ставлять с заболеванием, то оно будет 

хроническим. 

Таким образом, суммарное воздействие 

лимфоцитов и препаратов представляет 

собой суперпозицию двух действующих 

факторов. С учетом этого в дальнейшем в 

моделях эффект совместного влияния им-

мунной системы и химиотерапии рассмат-

ривается как «суммарная» химиотерапия 

заболевания.  

Имитационная модель лечения строится 

на основе выбора случайным образом па-

раметров, входящих систему уравнений 

(2), из заданного диапазона их изменения. 

Лечение считается законченным, если зна-

чение ( )u t  станет меньше порогового зна-

чения *u , достигаемого при *t t= . Такой 

подход позволяет оценить распределение 
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n  условных «больных» по продолжитель-

ности лечения. На рис. 1 приведена такая 

зависимость для параметра [0.2,0.5]  и 

параметра Drug , отклоняющегося от вы-

бранного параметра   случайным образом 

в сторону увеличения не более, чем в 5 

раз. Минимальная продолжительность 

«лечения» составила около 10 суток (от-

мечено вертикальной пунктирной линией), 

а среднее время «лечения» – около 22 су-

ток (отмечено вертикальной линий с *). По 

данным клинической практики [5, 6, 9] 

продолжительность лечения в зависимости 

от формы заболевания может изменяться в 

диапазоне от нескольких суток, до не-

скольких месяцев. Зависимости такого ро-

да могут помочь специалистам принять 

рациональные решения [12]. 

 

 
Рис. 1. Распределение «больных» по продолжительности лечения. 

 

Распределенная модель. Распростра-

нение паразитов вдоль поверхности ко-

жи [5, 11, 15] может происходить в основ-

ном за счет их миграции с линейной ско-

ростью v . Модель распространения пара-

зитов в круге радиуса R  с размножением и 

«лечением» имеет вид  

 

( )1 ( )
u u

v u u Drug t u
t r

 
 

= − + − −
 

, (4) 

 

где u  - линейная плотность паразитов.  

К уравнению (4) добавляется начальное 

условие  

при 0t = : 0 (0)u u = , ( 00 1u  , ( )r  - 

дельта функция Дирака), 

которое предполагает возникновение 

малочисленной популяции паразитов в 

точке 0r = , и граничное условие 

при r R= : 0
u

r


=


. 

Это граничное условие подразумевает 

свободное проникновение паразитов через 

границу r R= . 

При заболевании эритемой скорость 

распространения паразитов по радиусу 

может достигать несколько мм в день – 2 

мм/день [5, 6, 9]. 

Скорость движения паразитов по ради-

усу в (4) можно оценить, полагая, что ре-

шение представимо в виде функция аргу-

мента z r vt ct= − − . При Drug const=  из 

(4) следует уравнение 

( )
du

c u a u
dz

− = − ,     (5) 
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где 1
Drug

a



= − .  

Решением уравнения (5) является функ-

ция 

/1 az c

a
u

e
=

+
, 

удовлетворяющая условиям 

( 0)u z a= =  и ( ) 0u z = + = . 

Полученное решение имеет физический 

смысл, если 0a  . То есть при выполне-

нии неравенства Drug  .  

Таким образом, скорость распростране-

ния размножающихся особей популяции 

должна быть больше, чем скорость мигра-

ции v  в отсутствие размножения. С другой 

стороны, при выполнении неравенства 

Drug  , то есть при высокой скорости 

уничтожения паразитов, их распростране-

ние прекратится. 

Миграция на трофическом ресурсе. 

Распространение паразитов может проис-

ходить с разрушением эпидермиса. Такое 

движение можно рассматривать как дви-

жение на невосстанавливаемом трофиче-

ском ресурсе.  

Пусть паразиты распространяются с ли-

нейной скоростью v  и при этом потреб-

ляют ограниченный трофический ресурс, 

линейная плотность которого S . Считает-

ся, что трофический ресурс неподвижен, а 

его восполнение происходит со скоростью 

значительно меньшей, чем скорость ми-

грации паразитов. К уравнению (4) в этом 

случае добавляется уравнение, описываю-

щее изменение количества трофического 

ресурса [13]: 

 

,

,

u u S
v u u

t r b S

S S
u

t b S





   
= − + − 

  + 


= −

 +

    (6) 

где a , b  и   - параметры. 

К системе уравнений (6) добавляются граничные условия 

при r R= : 0
u

r


=


, 0

S

r


=


; 

и начальные условия 

при 0t = : 0 (0)u u = , 0S S= , 

 

где 0S  - линейная плотность трофиче-

ского ресурса в отсутствие насекомых. 

В модели (6) предполагается, что ско-

рость размножения паразитов пропорцио-

нальна доле наличного трофического ре-

сурса 

S

b S+
. 

Так, что при 0S =  (в отсутствие ресур-

са) размножение не происходит, а при 

S →  (при изобилии ресурса) скорость 

размножения не зависит от S . Скорость 

убыли ресурса пропорциональна скорости 

его потребления насекомыми (   - коэф-

фициент «переработки» ресурса паразита-

ми).  

Стационарным решением системы 

уравнений (6) является 

0u =  и 0S = . 

В бесконечном круге решение ищется в 

виде функции аргумента z r vt ct= − − . В 

этом случае из (6) следует система уравне-

ний 

,

.

du S
c u u

dz b S

dS S
c u

dt b S





 
= − − 

+ 

=
+

    (7) 
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Поскольку ресурс не восполняется, а 

особи при этом гибнут, то в центре круга и 

на бесконечности должны выполняться 

условия: 

при 0z→+ : 0u→ , 0S → ; 

при z → : 0u→ , 0S S→ . 

Пусть в окрестности точки 0z =  реше-

ние представимо в виде 

u u= , S S= . 

Тогда в окрестности этой точки u  и 

S  находятся из системы уравнений 

0,

0,

d u
c

dz

d S
c

dt





=

=

 

которая имеет два нулевых собственных 

значения. А это не отвергает возможность 

построения возрастающих функций u  и 

S  в окрестности этой точки. 

В окрестности точки z = +  решение 

уравнений (7) представимо в виде 

u u= , 0S S S= + . 

Тогда в окрестности этой точки u  и 

S  находятся из системы уравнений 

0

0

0

0

,

.

Sd u
c u

dz b S

Sd S
c u

dt b S







= −
+

=
+

 

Из этой системы уравнений следует, что 

в окрестности этой точки u  убывающая 

функция, а S  - возрастающая. 

То есть можно построить решение си-

стемы уравнений (7) такое, что при 0z =  

функции ( )u z  и ( )S z  будет возрастать, а 

при z = +  функция ( )u z  будет убывать, а 

( )S z  - возрастать. На таком решении 

функция ( )u z  при некотором значении 

( )0,z +  (или  00,S S ) будет иметь 

максимум. То есть система уравнений (6) 

может иметь решение в виде уединенной 

автоволны [1]. 

Таким образом, в модели (6) популяция 

насекомых распространяется по направле-

нию к трофическому ресурсу в виде 

«кольца». На рис. 2 для случая 0 1S = , 

0.2 =  1/день, 0.05v =  мм/день, 0.1b = , 

10 =  представлена зависимость функции 

( , )u t r  от координаты в моменты времени 

3t =  и 9t = . Как следует из этого резуль-

тата решение в виде уединенной волны 

распространяется от центра круга, образуя 

кольцо. Вид сверху на распределение 

функции ( , )u t r  в круге единичного радиу-

са в момент времени 12t =  приведен на 

рис. 3. 

 
Рис. 2. Зависимость функции ( , )u t r  от координаты в моменты времени 3t =  и 9t = . 
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Рис. 3. Вид сверху на распределение функции ( , )u t r  в круге единичного радиуса в мо-

мент времени 12t = . 

 

Решение нелинейных уравнений осу-

ществлялось в среде математического па-

кета MatLab с применением встроенных 

функций и функций пользователя.  

Заключение. Разработанные математи-

ческие модели позволяют дать оценку 

скорости прогрессирования заболевания, 

подобрать рациональную программу лече-

ния, оценить (с учетом фрагментарных 

статистических данных) уровень заболева-

емости населения, распределение «боль-

ных» по продолжительности лечения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы использования резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе. Фактически, в дей-

ствующем законе до сих пор нет положений, позволяющих полностью решить эту про-

блему, что вызывает длительные дискуссии не только в юридической науке но и в юриди-

ческой практике. В статье будут проанализированы и предложены варианты решения 

указанной выше проблемы. 

Ключевые слова: уголовный процесс, результаты оперативно-розыскной деятельно-

сти, доказательство, оперативно-розыскная деятельность, доказывание. 

 

С быстрым развитием общества появля-

ется все больше опасных и изощренных 

преступлений. Поэтому для раскрытия, 

предупреждения и пресечения преступле-

ний необходимо использовать совокуп-

ность как процессуальных средств, кото-

рые остаются основными и составляют со-

держание предварительного расследова-

ния и судебного разбирательства, так и ре-

зультатов ОРД [1]. Непрерывная реформа 

институтов уголовно-процессуального 

права также обращает внимание к давно 

обсуждаемому вопросу о том, следует ли 

использовать результаты ОРД в доказыва-

нии по уголовным делам в уголовном су-

допроизводстве. 

Правовые нормы, регулирующие ре-

зультаты оперативно-розыскной деятель-

ности, можно найти в уголовно-

процессуальном кодексе РФ (Далее – УПК 

РФ), Федеральном законе «Об оперативно-

розыскной деятельности» (Далее – ФЗ «Об 

ОРД») № 144-ФЗ от 12.08.1995 г, а также в 

Инструкции о порядке представления ре-

зультатов оперативно-розыскной деятель-

ности дознавателю, органу дознания, сле-

дователю, прокурору или в суд.  

Согласно п. 36.1 ст. 5 УПК РФ, резуль-

таты оперативно-розыскной деятельности 

– это сведения, полученные в соответствии 

с федеральным законом об оперативно-

розыскной деятельности, о признаках под-

готавливаемого, совершаемого или совер-

шенного преступления, лицах, подготав-

ливающих, совершающих или совершив-

ших преступление и скрывшихся от орга-

нов дознания, следствия или суда. [2] 

Кроме того, в соответствии со ст. 11 ФЗ 

«Об ОРД», результаты оперативно-

розыскной деятельности могут быть ис-

пользованы в доказывании по уголовным 

делам в соответствии с положениями уго-

ловно-процессуального законодательства, 

регламентирующего собирание, проверку 

и оценку доказательств [3]. 

Кажется, все идет по плану, когда в 

ст. 89 УПК РФ предусматривается «Ис-

пользование в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности». К 

сожалению, результаты оказались неуте-

шительными, поскольку ст. 89 УПК РФ 

гласит: В процессе доказывания запреща-

ется использование результатов оператив-

но-розыскной деятельности, если они не 

отвечают требованиям, предъявляемым к 

доказательствам настоящим Кодексом. 

Трудно понять, когда законодатель при-

нимает постановление, название и содер-

жание которого не связаны друг с другом. 

То, что многие ждут от этого положение, 

это порядок введения оперативно-

розыскной информации в уголовное дело, 

а не запрет на использование в процессе 

доказывания результатов оперативно-

розыскной деятельности. 

Оставив на время эти разочарования, 

когда проанализируем содержание этой 

статья, возникает вопрос о том, как заста-
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вить результаты оперативно-розыскной 

деятельности соответствовать требовани-

ям к доказательствам в соответствии с 

уголовно-процессуальным кодексом, если 

они получены вне рамок процесса и не мо-

гут быть проверены обычными способа-

ми? 

Согласно ч. 1 ст. 88 УПК РФ получен-

ные доказательства должны иметь отно-

симость, допустимость, достоверность, а 

все собранные доказательства в совокуп-

ности – достаточности для разрешения 

уголовного дела. 

В сущности, сложно оценить допусти-

мость результатов тех ОРМ, разрешение 

на проведение которых дает сам сотрудник 

либо руководитель оперативного подраз-

деления. Значит, результаты ОРД не под-

даются полной проверке с точки зрения 

достоверности и допустимости получен-

ных сведений и, если учитывать ч. 1 ст. 88 

УПК РФ, не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к доказательствам [4]. 

Можно сделать вывод о том что, ст.89 

УПК РФ полностью блокирует возмож-

ность их использование в процессе дока-

зывания ввиду несоответствия форме уго-

ловно-процессуальных требований, изна-

чально существующей дифференциации 

правовых режимов ОРД и уголовного про-

цесса, не обременённости ОРД гарантиями 

доброкачественности. Доктора юридиче-

ских наук М.П. Поляков и В.И. Жицкий 

отмечают, что в существующем виде ст. 89 

УПК РФ для эффективного использования 

непригодна. 

Кроме того, результаты, полученные в 

ходе проведения ОРМ, не могут быть при-

няты в качестве доказательств, связанных 

с проведением этих мероприятий. Заслу-

женный юрист России, доктор юридиче-

ских наук, профессор А.Г. Маркушин вы-

сказывает мнение о том, что не могут быть 

допустимыми в качестве доказательств 

сведения, полученные в ходе проведения 

ОРМ, ограничивающие конституционные 

права граждан без разрешения суда. Сле-

дует добавить, что в УПК РФ не содер-

жится четких критериев допустимости до-

казательств. Это еще больше затрудняет 

принятие результатов ОРД в качестве до-

казательств.  

Однако, несмотря на сохраняющиеся 

проблемы, необходимость использования 

результатов ОРД в уголовном процессе 

неизбежна. Например, в апелляционном 

определении суда Брянской области по 

уголовному делу  

№ 1-1/2017 от 3 мая 2017 г. № 22-684/2017, 

суд указал, что оперативно-розыскные ме-

роприятия проводились в соответствии с 

требованиями ФЗ РФ «Об оперативно-

розыскной деятельности» от 12 августа 

1995 г. и ст. 89 УПК РФ, в связи с чем, суд 

признал результаты, полученные в ходе 

ОРМ допустимыми доказательствами и 

сослался на них в приговоре, как на дока-

зательство вины осужденных [5]. 

Поэтому для совершенствования ис-

пользования результатов ОРД в уголовном 

процессе можно отметить следующее: 

- Во-первых, необходимо установить 

критерии допустимости доказательств. 

Эти критерии могут включать: обеспече-

ние прав человека и гражданина, преду-

смотренных Конституцией РФ; собирание 

и закрепление доказательств; соблюдение 

порядка их собирания и закрепления; 

наличие предусмотренного УПК РФ 

надлежащего субъекта собирания и за-

крепления доказательств; установление 

пределов полномочий при собирании и 

закреплении доказательств. 

- Во-вторых, необходимо внести изме-

нения и дополнения в положения ст. 89 

УПК РФ. Если говорить точнее, статья 

должна содержать конкретные нормы, ко-

торые будут определять не только порядок 

и условия использования результатов 

ОРД, но и их проверку в рамках уголовно-

го судопроизводства. 

В заключении хотелось бы отметить, 

что возможно использование результатов 

ОРД в уголовном процессе в связи с появ-

лением новых видов и способов соверше-

ния преступлений. Однако ещё много про-

блем связано с совершенствованием про-

цесса трансформации результатов опера-

тивно-розыскной деятельности в доказа-

тельства уголовного дела и это потребует 

рассмотрения и решения законодателей, 

чтобы оптимизировать деятельность опе-

ративных служб в процессе доказывания 

по уголовному делу. 
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В теории уголовного права поднима-

лись разные вопросы, в том числе связан-

ные с построением системы наказаний [5], 

регламентацией отдельных видов наказа-

ний [6], принципах уголовного права [7] и 

др. Однако проблеме риска, особенно в 

области медицинской деятельности, не 

уделялось достаточного внимания, что 

позволяет сделать вывод, что поставленная 

тема является актуальной, особенно сего-

дня, когда развитие медицины невозможно 

без проведения биомедицинских исследо-

ваний и экспериментов. Риск в медицин-

ской сфере должен быть максимально 

обоснованным, так как он связан с воз-

можностью получения травмы, причине-

ния вреда жизни и здоровью пациента. С 

учетом этого, для правильного понимания 

темы следует ответить на следующие во-

просы: Что понимается под медицинским 

риском? Каковы условия его правомерно-

сти? А также закреплен ли медицинский 

риск в нормативных документах? 

В первую очередь необходимо ознако-

мится с понятием обоснованного риска в 

уголовном праве, для дальнейшего рас-

крытия темы медицинского риска. В ст. 41 

УК РФ закреплено: «Не является преступ-

лением причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам при обос-

нованном риске для достижения обще-

ственно полезной цели» [3]. Также в УК 

РФ указывается, что «риск считается 

обоснованным, если указанная цель не 

могла быть достигнута не связанным с 

риском действиями (бездействием) и лицо, 

допустившее риск, предприняло достаточ-

ные меры для предотвращения вреда 

охраняемым уголовным законом интере-

сам» [3]. 

Законодательно медицинский риск ни-

где не закреплен, поэтому в научной лите-

ратуре выделяют различные определения 

медицинского риска, это обуславливается 

тем, что данная тема, затрагивает в первую 

очередь здоровье и жизнь людей, и к ней 

нужно относится со всей серьезностью и 

внимательностью. Так, например, 

О.М. Сариев понимает медицинский риск 

как «совершение медицинским работни-

ком лечебно-диагностических мероприя-

тий в целях излечения больного при усло-

вии отсутствия или неэффективности су-

ществующих методов диагностики или ле-

чения, а также проведение медицинских 

исследований для излечения больных в 

будущем» [8]. 

На наш взгляд, медицинский риск стоит 

рассматривать исходя из ст. 41 УК РФ – 

это риск, который может возникнуть во 

время хирургических вмешательств, тера-

певтических процедур и различных био-

медицинских экспериментов. Чтобы при-

знать этот риск законным, необходимо 

выполнить следующие условия: 

– риск должен быть направлен на до-

стижение целей, полезных обществу (та-
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кими целями является стремление сохра-

нить жизнь и здоровье больного); 

– данная цель не может быть достигну-

та другими методами, не связанными с 

риском (если есть другие варианты, меди-

цинские работники должны выбирать ме-

тоды лечения, которые не являются риско-

ванными, чтобы избежать вреда для паци-

ентов); 

– врачи должны принять соответству-

ющие меры с профессиональной точки 

зрения, чтобы предотвратить возможные 

травмы. 

Рассматривая виды обоснованных ме-

дицинских рисков, в теории уголовного 

права выделяют всего два, первый – обос-

нованный риск при лечении больных, вто-

рой – обоснованный медицинский, при 

проведении экспериментов, проводимых 

только в научных целях. 

Условия правомерности медицинского 

риска: 

1. Первым условием правомерности ме-

дицинского риска, как в принципе и любо-

го риска, является то, что он должен быть 

направлен на достижение цели полезной 

для общества, государства и каждого че-

ловека. 

Помимо этого медицинские работники, 

должны продемонстрировать, что меди-

цинский риск – это необходимость, врач 

должен доказать, что в данном случае нет 

никаких альтернативных методов лечения, 

и только после того, как выясниться, что 

нет альтернатив, врач может переходить к 

рискованным действиям, для спасения 

жизни пациента. 

В Дополнительном Протоколе к Кон-

венции Совета Европы о правах человека и 

биомедицине сказано, что «исследования 

на человеке проводятся лишь в случае от-

сутствия сравнимых по эффективности 

альтернативных путей» [2].  

О.М. Сариев в свое работе «Обоснован-

ный риск в медицинской деятельности и 

условия его правомерности» говорит, о 

том, что «цель проведения медицинского 

риска – развитие медицинской науки, а 

также излечение больных…. недостиже-

ние медицинским работником поставлен-

ной социально-полезной цели при прове-

дении медицинского риска, к которому он 

стремился, не говорит о его необоснован-

ности» [8]. Но данное утверждение вызы-

вает вопросы, так как не всякое действие, 

направленное на достижение общественно 

полезной цели, может оправдывать харак-

тер данной цели. Поэтому, на наш взгляд, 

в каждом конкретном случае необходимо 

учитывать важность того объекта, которо-

му причиняется ущерб для достижения 

общественно полезной цели. 

2. Медицинские риски, выполняемые 

медицинскими работниками, не должны 

быть связаны с нарушениями правил, они 

должны быть выполнены в соответствии, 

как с юридическими стандартами, так и с 

принципами медицинской этики и биоэти-

ки. 

3. Помимо всего, логичным считается 

условия о том, что медицинский риск 

должен проводится врачом, который имеет 

достаточный профессиональный опыт и 

квалификацию в определенной области 

медицины. 

4. Обеспечение медицинского экспери-

мента современными достижениями меди-

цинской науки и техники. 

5. Медицинский работник, осуществляя 

свои профессиональные обязанности, 

должен быть беспристрастным, и из этого 

вытекает, что медицинский риск не дол-

жен преследовать материальную, корыст-

ную личную и иную заинтересованность 

медицинского работника.  

В Кодексе врачебной этики утверждает-

ся, что «приоритет для врача – оказание 

необходимой и качественной медицинской 

помощи, а не извлечение коммерческой 

выгоды для себя лично и лечебного учре-

ждения, в котором он работает» [4]. Это 

означает, что если лицо, нуждается в по-

мощи, то врач должен ее оказать, незави-

симо от статуса нуждающегося. 

6. Важным является, такое условие как 

получение добровольного информирован-

ного согласия пациента на участие в про-

ведении рискованных действий.  

В ст. 5 Конвенции о защите прав и до-

стоинства человека в связи с применением 

достижений биологии и медицины гово-

рится, что «медицинское вмешательство 

может осуществляться лишь после того, 

как соответствующее лицо даст на это свое 
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добровольное информированное согла-

сие» [1], а в ст. 6 данной Конвенции указа-

но, что «медицинское вмешательство в от-

ношении лица, не способного дать на это 

согласие, может осуществляться исключи-

тельно в непосредственных интересах та-

кого лица» [1].  

7. Медицинский риск не должен нести 

угрозу жизни многих людей, экологиче-

скую катастрофу или общественные бед-

ствия. 

Таким образом, проанализировав поня-

тие и условия медицинского риска, мы об-

наружили, что хотя медицинский риск и 

является видом обоснованного риска, и 

условия правомерности медицинского 

риска соответствуют условиям обоснован-

ного риска, однако в силу того, что меди-

цинский риск обладает определенной спе-

цификой, то для него необходимо еще од-

но важное условие, а именно – получение 

добровольного информированного согла-

сия пациента на участие в проведении 

рискованных действий. 
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Аннотация. В статье анализируется Парижское соглашение по климату (известное 

под международной аббревиатурой COP21), важнейший мировой эколого-правовой доку-

мент. Автор отмечает, что в 2015 году состоялась конференция COP21, которая под 

председательством Франции привела к универсальному и амбициозному соглашению, за-

ложившему основы нового климатического режима, цель которого – сдерживать повы-

шение температуры ниже 2 °C и стремиться ограничить его до 1,5 °С.  

Международное соглашение должно прежде всего сбалансированным образом отно-

ситься к смягчению последствий – то есть к усилиям по сокращению выбросов парнико-

вых газов – и адаптации общественности к уже существующим изменениям климата. 

Ключевые слова: Парижское соглашение, Киотский протокол, международные дого-

вора, управление климатом, глобальное потепление, парниковые газы, развивающиеся 

страны. 

 

Изменение климата является глобаль-

ной проблемой и требует от стран всего 

мира совместной работы . В 2015 году ми-

ровые лидеры согласовали новые амбици-

озные цели по борьбе с изменением кли-

мата. 

На конференции ООН по изменению 

климата в Париже (Франция) в декабре 

2015 года большинство стран подписали 

новое глобальное соглашение о защите 

климата. Соглашение вступило в силу 4 

ноября 2016 года после того, как его рати-

фицировали 55 стран, выбрасывающих не 

менее 55 процентов глобальных парнико-

вых газов. Соглашение далеко не идеаль-

ное, но оно войдет в историю.  

ЕС и все его государства-члены подпи-

сали и ратифицировали Парижское согла-

шение и твердо привержены его выполне-

нию. В соответствии с этим обязатель-

ством страны ЕС согласились взять курс 

на то, чтобы ЕС стал ведущей климатиче-

ски нейтральной экономикой к 2050 го-

ду [8, c. 152]. 

В соответствии с требованиями согла-

шения ЕС представил свою долгосрочную 

стратегию сокращения выбросов и обно-

вил климатические планы до конца 2020 

года, взяв на себя обязательство сократить 

свои выбросы как минимум на 55% в день 

к 2030 году. ЕС находится в авангарде 

борьбы с изменением климата. Смелая по-

литика и действия ЕС делают его мировым 

эталоном и определяют климатические 

амбиции во всем мире. 

Парижское соглашение представляет 

собой план действий по ограничению гло-

бального потепления. Его основные эле-

менты следующие: 

- долгосрочная цель – правительства со-

гласились сдерживать рост средней гло-

бальной температуры до уровня значи-

тельно ниже 2 °C по сравнению с доинду-

стриальными уровнями и продолжать уси-

лия по ограничению роста температуры до 

1,5 °C; 

- вклады – до и во время Парижской 

конференции страны представили широ-

кие национальные планы действий по 

борьбе с изменением климата (называемые 

CDN – определяемые на национальном 

уровне вклады) по сокращению своих вы-

бросов; 

- амбиции – правительства согласились 

сообщать о своих планах действий каждые 

пять лет, при этом в каждом плане уста-

навливаются более амбициозные цели; 

- прозрачность – страны договорились 

держать друг друга в курсе и информиро-

вать общественность о своем прогрессе в 
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достижении своих целей, чтобы обеспе-

чить прозрачность и надзор за своими дей-

ствиями; 

- солидарность – государства-члены ЕС 

и другие развитые страны будут продол-

жать финансировать борьбу с изменением 

климата, чтобы помочь развивающимся 

странам сократить выбросы и повысить 

устойчивость к последствиям изменения 

климата [5, c. 26]. 

Когда многосторонность и междуна-

родное сотрудничество переходят от кон-

ференций к пустым декларациям, это со-

глашение о международном сотрудниче-

стве в вопросах климата вызывает поло-

жительный отклик, формирует надежду на 

лучшее. Текст состоит из двух частей: са-

мого соглашения, которое на 11 страни-

цах, 29 статьях и преамбуле [2, c. 28]. 

На Парижской конференции долго шли 

дебаты, чтобы наконец найти приемлемый 

для всех результат, позволяющий принять 

условия соглашения. Текст тонко сочетает 

в себе инклюзивность(все страны должны 

способствовать реализации этого соглаше-

ния) и признание реалий многополярного 

развивающегося мира в условиях эконо-

мического кризиса [4]. 

В переговорах по Парижскому согла-

шению указывали на необходимость пере-

смотреть цель максимального повышения 

температуры с 2 °C до 1,5 °C, т.е. чтобы 

переориентировать разработку модели на 

возобновляемые источники энергии и эко-

номику с нулевым выбросом углерода, 

выполнить обещание увеличения финан-

сирования борьбы с изменением климата, 

предназначенного для наиболее уязвимых 

слоев населения [6, c. 248]. 

В целом Парижское соглашение рас-

сматривается как справедливое, устойчи-

вое, сбалансированное и имеющее обяза-

тельную юридическую силу. Но означает 

ли это, что все страны будут реализовы-

вать его одинаково? Нет. Это междуна-

родный договор (для которого независимо 

от названия, протокол, договор или согла-

шение), который вступит в силу, если сто-

роны подпишут и ратифицируют его, т.е. 

подтвердят его внутренним законодатель-

ством. 

 Парижское соглашение не спасет пла-

нету, но оно составляет основу, политиче-

ским сигналом, направлением. Следова-

тельно, COP21 не является ни большой 

победой, ни большим поражением. Это 

реальный шаг вперед в то время, когда 

многосторонность переживает кризис. 

Государства поставили перед собой гло-

бальную цель – ограничить глобальное по-

тепление значительно ниже двух градусов 

по Цельсию по сравнению с доиндустри-

альной эпохой, с попытками удержать его 

на уровне 1,5 градусов по Цельсию [7, 

c. 79]. 

Глобальный пик выбросов парниковых 

газов должен быть достигнут как можно 

скорее. Во второй половине века должен 

быть достигнут баланс между выбросами 

парниковых газов и их сокращением за 

счет поглотителей (нейтралитет парнико-

вых газов).Развивающиеся страны полу-

чают поддержку в смягчении последствий 

и адаптации со стороны промышленно 

развитых стран посредством разработки и 

передачи технологий, создания потенциала 

и финансовой помощи. Особенно это каса-

ется расширения сферы использования 

возобновляемой энергии [3, c. 35]. 

Парижское соглашение и амбициозная 

долгосрочная цель также служат важным 

ориентиром для промышленности. Долго-

срочная, надежная, прозрачная и понятная 

структура климатической политики явля-

ется предпосылкой успешной экономиче-

ской деятельности в будущем [1, c. 211]. 

Во всех мерах, вытекающих из выпол-

нения Парижского соглашения, экономика 

не должна нести никаких дополнительных 

бюрократических или финансовых труд-

ностей, если это возможно, и должны и 

далее сохраняться равные правила игры в 

международном контексте. 

Библиографический список 

1. Вирт А. Дэвид. Глобальное управление в сфере изменения климата Парижское со-

глашение: новый компонент климатического режима ООН // Вестник международных ор-

ганизаций: образование, наука, новая экономика. – 2017. – №12 (4). – С. 185-214. 



100 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (56), 2021 

2. Гарафова Д.И. Новеллы Парижского соглашения по климату 2015 г.: анализ меха-

низмов осуществления // Электронное приложение к Российскому юридическому журна-

лу. – 2018. – №3. – С. 24-32. 

3. Горюнова Н.Н., Огунлана А.О. Возобновляемые источники энергии как основа реа-

лизации Парижского соглашения по снижению выбросов парниковых газов в России // 

Общество: политика, экономика, право. – 2017. – № 2. – С. 34-37. 

4. Киевич А.В. Отрезвляющая реальность: глобальная экономика переживает худший 

кризис // Современные аспекты экономики. – 2019. – № 5 (261). – С. 189-194. 

5. Ковалев Ю.Ю. Пять лет Парижскому соглашению: прошлое, настоящее и будущее 

глобального климатического договора // История и современное мировоззрение. – 2021. – 

№ 1. – С. 20-29. 

6. Кокорин А.О., Поташников В.Ю. Глобальный низкоуглеродный тренд развития как 

движущая сила реализации Парижского соглашения // Экономическая политика. – 2018. – 

Т. 13, №3. – С. 234-255. 

7. Кокотсис, Э. Глобальное управление в сфере изменения климата: достижения и пер-

спективы // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. – 

2014. – №9. – С. 55-86. 

8. Колпаков А.Ю. Энергоэффективность: роль в сдерживании выбросов углекислого га-

за и определяющие факторы. Проблемы прогнозирования. – 2020. – №6 (183). – С. 141-

153. 

 

 

THE PARIS AGREEMENT AS A MECHANISM FOR REDUCING EMISSIONS AT 

THE INTERNATIONAL LEVEL 

 

E.V. Maryin, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Moscow State University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK) 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The article analyzes the Paris Agreement on Climate (known by the international 

abbreviation COP21), the most important global environmental legal document. The author 

notes that the COP21 conference took place in 2015, which, under the chairmanship of France, 

led to a universal and ambitious agreement that laid the foundations for a new climate regime, 

the goal of which is to contain the temperature rise below 2 ° C and strive to limit it to 1.5 ° C. 

An international agreement must primarily address mitigation - that is, efforts to reduce 

greenhouse gas emissions - and public adaptation to pre-existing climate change in a balanced 

way. 

Keywords: Paris Agreement, Kyoto Protocol, international treaties, climate management, 

global warming, greenhouse gases, developing countries. 

  



101 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (56), 2021 

О ПРИЗНАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОЙ В 

РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

В.А. Медведева, студент 

Научный руководитель: Р.Х. Гиззатуллин, д-р юрид. наук, профессор 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-4-101-105 

 

Аннотация. Право каждого на благоприятную окружающую среду и на информацию 

о ее состоянии закреплено в Конституции Российской Федерации. Однако до принятия 

поправок в законодательство такого рода информация зачастую была неизвестна насе-

лению. В статье выявлены основные проблемы в сфере предоставления информации о со-

стоянии окружающей среды (экологической информации), проводится анализ изменений 

в законодательстве об охране окружающей среды, а также определена практическая 

необходимость принятия постановления Правительства Российской Федерации, кото-

рое установит правила размещения и обновления экологической информации. 

Ключевые слова: окружающая среда, информация о состоянии окружающей среды, 

экологическая информация, законодательство об охране окружающей среды. 

 

Конституция Российской Федерации в 

статье 42 устанавливает право каждого на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды. Это право, как пишет 

М.М. Бринчук, служит средством реализа-

ции более глобального права – права на 

благоприятную окружающую среду, затра-

гивающего «основы жизнедеятельности 

человека и гражданина, связанные с под-

держанием нормальных экологических, 

экономических, эстетических и иных 

условий его жизни» [9]. Однако стоит от-

метить тот факт, что зачастую информация 

о состоянии окружающей среды не дово-

дится до сведения граждан и юридических 

лиц своевременно. Кроме того, в боль-

шинстве случаев такого рода информация 

предоставляется именно по запросу выше-

указанных лиц. Все это вызвано недоста-

точным законодательным регулированием 

размещения и обновления информации о 

состоянии окружающей среды государ-

ственными и муниципальными органами.  

Конечно, законодательное регулирова-

ние существует, и, в частности, способы, 

обеспечивающие доступ к информации о 

состоянии окружающей среды, можно вы-

вести исходя из положений статьи 6 Феде-

рального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления» (далее - 

Закон об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления). 

К таким способам относятся: 

1) предоставление информации по за-

просам граждан, юридических лиц, обще-

ственных объединений. Заинтересованно-

му лицу запрашиваемая информация, 

имеющаяся в распоряжении соответству-

ющих органов, предоставляется в 30-

дневный срок, что предусмотрено частью 

6 статьи 18 Закона об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного са-

моуправления; 

2) размещение государственными орга-

нами и органами местного самоуправления 

информации в форме открытых данных в 

сети «Интернет».  

Более узкое регулирование порядка 

предоставления информации о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении юри-

дическими и физическими лицами дано в 

Федеральном законе от 19.07.1998 № 113-

ФЗ «О гидрометеорологической службе» 

(далее – Закон о гидрометеорологической 

службе). Статья 17 указанного закона 

определяет, что «информация о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении и ин-

формационная продукция предоставляют-
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ся пользователям (потребителям) бесплат-

но, а также на основе договоров». При 

этом так называемая информация общего 

назначения «доводится до пользователей 

(потребителей) в виде текстов в письмен-

ной форме, таблиц и графиков по сетям 

электрической и почтовой связи, через 

средства массовой информации в режиме 

регулярных сообщений или по запросам 

пользователей (потребителей)», а специа-

лизированная информация предоставляет-

ся на основе договоров. 

Но стоит упомянуть, что часто инфор-

мации о состоянии окружающей среды 

попросту не существует по причине недо-

статка измерений. Так, большинство стан-

ций слежения за качеством воздуха уста-

новлено совокупно лишь в 250 населенных 

пунктах при том условии, что в России бо-

лее 1100 городов. Кроме того, мнение 

граждан относительно достоверности ука-

занных измерений в большинстве своем 

отрицательно. Исследование, проведенное 

Высшей школой экономики, показало, что 

«60% населения России в той или иной 

степени не доверяют официальным дан-

ным о состоянии окружающей среды, а 

21% уверены, что их просто нет» [10]. Все 

вышеуказанные проблемы и послужили 

толчком к осознанию потребности в более 

полном законодательном регулировании 

порядка доступа к информации о состоя-

нии окружающей среды. 

В соответствии с подпунктом «в» пунк-

та 1 Перечня поручений Президента Рос-

сийской Федерации от 24 января 2017 г. 

№Пр-140ГС, данного по итогам заседания 

Государственного совета Российской Фе-

дерации 27 декабря 2016 г., Президент 

Российской Федерации поручил Прави-

тельству Российской Федерации ввести в 

законодательство определение понятия 

«экологическая информация», а также по-

рядок доступа к ней и отнесения такой 

информации к общедоступной информа-

ции, которая, в свою очередь, должна раз-

мещаться государственными органами и 

органами местного самоуправления в ин-

формационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» в форме открытых данных. 

Уже в июне 2019 года Правительство Рос-

сийской Федерации внесло проект Феде-

рального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружаю-

щей среды» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» на рассмот-

рение Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации. В 

пояснительной записке к законопроекту 

указывалось, что «использование в зако-

нопроекте термина «информация о состо-

янии окружающей среды», а не «экологи-

ческая информация», предусмотренного в 

указанном поручении Президента Россий-

ской Федерации, обусловлено необходи-

мостью исключения введения в законода-

тельство неизвестного российскому праву 

нового «родового» понятия». 

9 марта 2021 года Президент Россий-

ской Федерации подписал Федеральный 

закон от 09.03.2021 № 39-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Феде-

рации», который дополнил Федеральный 

закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее – Закон об 

охране окружающей среды) понятием 

«информация о состоянии окружающей 

среды» и ввел нормы, которые определяют 

порядок предоставления гражданам ин-

формации о состоянии окружающей сре-

ды. 

Согласно новой редакции статьи 1 За-

кона об охране окружающей среды ин-

формация о состоянии окружающей среды 

(экологическая информация) – это «сведе-

ния (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления об окружающей 

среде, в том числе о ретроспективном, те-

кущем и прогнозируемом состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении, про-

исходящих в ней процессах и явлениях, а 

также о воздействии на окружающую сре-

ду осуществляемой и планируемой хозяй-

ственной и иной деятельности, о проводи-

мых и планируемых мероприятиях в обла-

сти охраны окружающей среды». Здесь 

стоит упомянуть о том, что термину «ин-

формация о состоянии окружающей сре-

ды» уже было дано легальное определе-

ние. Так, согласно статье 1 Закона о гид-

рометеорологической службе под инфор-

мацией о состоянии окружающей среды, 
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ее загрязнении понимаются сведения (дан-

ные), полученные в результате монито-

ринга состояния и загрязнения окружаю-

щей среды. Как видно, новая редакция За-

кона об охране окружающей среды содер-

жит более детальное определение понятия 

«информация о состоянии окружающей 

среды», что означает более полное право-

вое регулирование этой области, к чему и 

стремился законодатель. 

Информация о состоянии окружающей 

среды (экологическая информация) при-

знается в статье 4.3 Закона об охране 

окружающей среды общедоступной. К 

ней, по общему правилу, не может быть 

ограничен доступ. Исключение составляет 

лишь та информация, которая отнесена к 

государственной тайне. Кроме того, Закон 

об охране окружающей среды установил 

обязанность государственных и муници-

пальных органов, уполномоченных ими 

организаций размещать информацию о со-

стоянии окружающей среды в форме от-

крытых данных на своих официальных 

сайтах в сети «Интернет» или с помощью 

государственных и муниципальных ин-

формационных систем. К информации, 

подлежащей размещению, относятся, в 

частности, сведения (сообщения, данные): 

1) о состоянии и загрязнении окружаю-

щей среды, включая состояние и загрязне-

ние атмосферного воздуха, поверхностных 

вод водных объектов, почв; 

2) о радиационной обстановке; 

3) о стационарных источниках, об 

уровне и (или) объеме или о массе выбро-

сов, сбросов загрязняющих веществ; 

4) об обращении с отходами производ-

ства и потребления; 

5) о мероприятиях по снижению нега-

тивного воздействия на окружающую сре-

ду. 

Появилась в Законе об охране окружа-

ющей среды и отсылочная норма, в соот-

ветствии с которой правила размещения и 

обновления экологической информации 

должно определить Правительство Рос-

сийской Федерации. В настоящее время 

проект постановления Правительства Рос-

сийской Федерации об утверждении пра-

вил размещения, обновления информации 

о состоянии окружающей среды (экологи-

ческой информации) проходит процедуру 

общественного обсуждения, но уже из-

вестно, что он содержит 19 видов подле-

жащей размещению профильными ведом-

ствами на своих сайтах в сети «Интернет» 

информации. 

В качестве общего правила Закон об 

охране окружающей среды теперь закреп-

ляет, что экологическая информация под-

лежит предоставлению гражданам, юри-

дическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, общественным объедине-

ниям и некоммерческим организациям на 

безвозмездной основе. 

Принятые нормы, стоит признать, сами 

по себе не повышают доступность инфор-

мации о состоянии окружающей среды, 

потому как носят в основном декларатив-

ный характер. На практике может возник-

нуть такая ситуация, что большой массив 

информации, которая составляет государ-

ственную тайну, будет утаен [10]. Необхо-

дима как можно более полная информация 

об источниках загрязнения и опасности 

для здоровья населения по каждому реги-

ону. Необходимо и введение детального 

регулирования размещения и обновления 

информации о состоянии окружающей 

среды. На решение этих проблем и 

направлена подготовка постановления 

Правительства об утверждении правил 

размещения, обновления информации о 

состоянии окружающей среды (экологиче-

ской информации). Но уже можно выявить 

и положительные тенденции – более веро-

ятным станет выявление контролирующи-

ми органами нарушений природоохранно-

го законодательства, допущенных юриди-

ческими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, деятельность кото-

рых связана с негативным воздействием на 

окружающую среду [11]. 

В заключение можно сказать, что целью 

законодателя при внесении изменений в 

Закон об охране окружающей среды было 

урегулирование порядка и правил предо-

ставления гражданам и организациям ин-

формации о состоянии окружающей среды 

(экологической информации), право на 

получение которой закреплено в Консти-

туции Российской Федерации. Пока нор-

мы, введенные в законодательство, носят 
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больше декларативный характер, но с при-

нятием соответствующего постановления 

Правительства Российской Федерации об 

утверждении правил размещения, обнов-

ления информации о состоянии окружаю-

щей среды (экологической информации), 

надо полагать, проблема доведения такой 

информации до сведения каждого, что 

необходимо в целях как охраны здоровья 

населения, так и понимания состояния ле-

сов, вод, атмосферного воздуха и живот-

ного мира, будет решена. 
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розыскного обеспечения производства контроля и записи переговоров, проводится анализ 
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В современном мире в целях обнаруже-

ния, предупреждения и пресечения пре-

ступлений правоохранительными органа-

ми большое значение играет использова-

ние таких процессуальных мер, как кон-

троль и запись переговоров. 

Нужно сказать, что электронные сред-

ства в сегодняшние дни набирают боль-

шую популярность среди населения. Тех-

нические возможности совершенствуются, 

а их использование ежегодно только воз-

растает. Именно поэтому средства теле-

фонной связи являются одним из популяр-

ных средств человеческого общения, кото-

рый может нести важную информацию 

при расследовании уголовных дел.  

Сущность данного следственного дей-

ствия регламентирует ст. 186 уголовно-

процессуального кодекса РФ (Далее – 

УПК ФР) [1]. Говоря о правовом значении 

контроля и записи телефонных перегово-

ров следует отметить, что его можно оха-

рактеризовать как достаточно непривыч-

ный способ собирания доказательственной 

информации. В порядке следственного 

действия контроль и запись переговоров 

сегодня используются крайне редко. В 

первую очередь нужно обратить внимание 

на техническую сложность проведения 

данного следственного действия, в связи с 

чем, его проведение возлагается на специ-

альный круг субъектов (это могут быть 

подразделения МВД РФ, ФТС РФ, ФСБ 

РФ и другие). Обычно эти меры произво-

дятся путем прослушивания телефонных 

переговоров с последующим снятием ин-

формации с каналов связи, а также посред-

ством уголовно – процессуальной дея-

тельности следователя. 

Важным является тот факт, что при 

производстве контроля и записи перегово-

ров затрагиваются основные конституци-

онные права и свободы человека и граж-

данина. Так, согласно ст. 23 Конституции 

РФ, каждый имеет право на тайну пере-

писки, телефонных переговоров, почто-

вых, телеграфных и иных сообщений. 

Ограничение этого права допускается 

только на основании судебного реше-

ния [2]. 

Правовед И.Д. Шатохин в своих трудах, 

в которых он приводил исследование об-

ращений в Конституционный Суд РФ, от-

мечал, что «одним из наиболее уязвимых 

при осуществлении ОРД является право 

личности на неприкосновенность частной 

жизни (18,3% жалоб), а в 16% изученных 

обращений ставилась проблема обеспече-

ния права на тайну телефонных перегово-

ров» [3]. 

В этой связи порядок проведения этой 

меры строго регламентирован российским 

законодательством.  
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В Федеральном законе «Об оперативно-

розыскной деятельности» (Далее – ФЗ «Об 

ОРД») регламентированы указанные опе-

ративно-розыскные меры (пп. 10, 11 ч. 1 

ст. 6) [4]. 

Прослушивание телефонных перегово-

ров в порядке проведения оперативно-

розыскных мероприятий (Далее – ОРМ) 

возможно только при подозрении в совер-

шении тяжких и особо тяжких преступле-

ниях. Обычно, полученные сведения ис-

пользуются следователями для выдвиже-

ния версий, поскольку зачастую судом 

признаются недействительными доказа-

тельства, полученные посредством прове-

дения ОРМ. 

Для того, чтобы судом были признаны 

результаты прослушивания телефонных 

переговоров, необходимо соблюсти точ-

ный законодательный порядок. 

Например, в ФЗ «Об ОРД» предусмот-

рены случаи, при которых возможно про-

извести прослушивание с мотивированно-

го постановления органа, который осу-

ществляет оперативно-розыскную дея-

тельность (Далее – ОРД). Однако в после-

дующем необходимо уведомить суд. Так-

же следует отметить, что до возбуждения 

уголовного дела прослушивание телефон-

ных переговоров возможно только посред-

ством проведения ОРМ. В случаях воз-

буждения в отношении лица уголовного 

дела, запись переговоров, снятую с мо-

бильной связи сотрудник ОРД должен пе-

редать следователю для приобщения в ка-

честве доказательств, а тот, в свою оче-

редь, проверить с позиции относимости и 

допустимости.  

В случаях, когда уголовное дело воз-

буждено органом дознания, то он также 

имеет право продолжить проведение ОРМ. 

Однако это возможно в случае если парал-

лельно с этим им производятся неотлож-

ные следственные действия. Далее, после 

направления уголовного дела в прокурату-

ру, дознаватель может проводить ОРМ по 

нему только после разрешения следовате-

ля. Как исключение сюда можно отнести 

случаи, когда по делу не обнаружено лицо, 

которое подлежит уголовной ответствен-

ности. 

Исходя из вышеизложенного можно 

сделать вывод, что орган, осуществляю-

щий ОРД по делу, может производить 

прослушивание телефонных переговоров в 

соответствии с ФЗ «Об ОРД» только в 

двух случаях: 

- Если лицо, подозреваемое (обвиняе-

мое) не было обнаружено; 

- Если проведение ОРД является указа-

нием прокурора или следователя. 

Результаты проведенных ОРМ должны 

предоставляться также в соответствии с 

УПК РФ и ФЗ «Об ОРД». В случае нару-

шения положений татей законодательства 

полученные данные не могут считаться 

полноценным доказательством.  

Нарушения при проведении мероприя-

тий по контролю и записи телефонных пе-

реговоров, в порядке ст. 186 УПК РФ, вы-

являет прокурор, в ведении которого 

находится данное уголовное дело. Основ-

ной задачей прокурора в данном случае 

будет являться надзор за соблюдением за-

конности действий лиц, осуществляющих 

данное мероприятие для того, чтобы свое-

временно устранить допущенные ошибки, 

которые могут повлечь нарушение прав и 

свобод граждан. А также на прокурора 

возлагается задача обеспечить эффектив-

ное использование результатов ОРД при 

доказывании по уголовному делу. 

Исходя из вышеизложенного можно 

сделать вывод о том, что контроль и за-

пись переговоров является достаточно 

сложным следственным действием, куда 

зачастую привлекаются сотрудники, осу-

ществляющие ОРД. Мы выяснили, что 

сложность его заключается также в том, 

что для выполнения прослушивания пере-

говоров необходимо использовать слож-

ные технические средства, которые, в 

свою очередь, требуют специальных тех-

нических знаний.  

Важным является и тот момент, что 

проведение прослушивания нарушает кон-

ституционные права человека, в связи с 

чем, при проведении данного следственно-

го действия важно соблюдать законода-

тельные порядок. Например, в ФЗ «Об 

ОРД» предусмотрены случаи, когда воз-

можно произвести прослушивание теле-

фонных переговоров. Если сотрудники не 
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будут придерживаться данных положений, 

то это вызовет нарушений прав человека и 

гражданина. В свою очередь, полученная 

информация не будет являться доказатель-

ством по делу. 

Также выяснили, что надзор за соблю-

дением законности проведения контроля и 

записи телефонных переговоров возлага-

ется на прокурора, в ведении которого 

находится расследуемое уголовное дело. 
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Недобросовестное поведение лиц имело 

место быть еще в Древнем мире. Подобное 

поведение в течение длительного времени 

не было самостоятельным предметом для 

изучения, это правовое явление рассмат-

ривали в рамках конкретных правовых во-

просов. Однако, отсутствие теоретической 

базы не помешало нормативному закреп-

лению данного вопроса. 

Так, например, Русская Правда на ряду 

с другими источниками права отражали не 

только сам пример недобросовестного по-

ведения при банкротстве или несостоя-

тельности, как тогда это было принято 

называть, но также регламентировали по-

рядок противодействия ему. Изменения, 

которые сходом времени вносились в за-

конодательство, говорили о том, что банк-

ротные отношения приобретают все более 

сложный характер.  

В наше время стремительно развивается 

судебная практика относительно анализа 

злоупотреблений при банкротстве [3]. 

Злоупотребление в рамках банкротства 

(несостоятельности) – это самостоятельная 

форма недобросовестного поведения, ко-

торая не регламентирована ст. 10 Граж-

данского кодекса РФ п., а выражена фра-

зой «иная форма недобросовестного пове-

дения» [1]. 

Как показывает практика, зачастую, су-

ды придерживаются позиции согласно ко-

торой необходимо создать все условия для 

наибольшего удовлетворения требований 

кредиторов. Наравне с этим, нужно сохра-

нить баланс интересов обеих сторон, не 

допуская каких-либо злоупотреблений в 

отношении должника в рамках института 

мирового соглашения. Сделать это доста-

точно трудно, так как в банкротстве при-

нимают участие большое количество лиц, 

интересы которых расходятся и создают 

трудность в достижении равенства и ба-

ланса интересов. 

В качестве примера можно привести 

следующий пример из практики: 

«На рассмотрение ВС РФ был передан 

подобный спор. Между ООО и банком был 

заключен кредитный договор, в обеспече-

ние исполнения условий которого ООО 

заложило объект недвижимости. Здание 

было застраховано, в качестве выгодопри-

обретателя был указан банк. При пожаре 

заложенное здание существенно пострада-

ло. Банк обратился в страховую компа-

нию, которая отказала в выплате, в связи с 

чем, банк обратился в суд. Страховое по-

крытие составляло 120 млн руб., стои-

мость восстановительного ремонта – 

699 155 981 руб., то есть в рамках спора 

банк просил взыскать максимальную сум-

му страхового покрытия. 

В процессе рассмотрения спора банк и 

страховая компания заключили мировое 
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соглашение, установив обязанность стра-

ховой компании произвести выплату в 

размере 14 млн руб. (сумма покрытия сни-

зилась более чем в восемь раз). Мировое 

соглашение было утверждено судами пер-

вой и кассационной инстанций. Суды ис-

ходили из позиции банка и страховой ком-

пании, согласно которой при имевшейся 

задолженности по кредитным договорам 

ООО не вправе вторгаться в их отношения 

по определению размера убытков, а свои 

права оно может защитить иным спосо-

бом, к которому и прибегло, предъявив 

самостоятельный иск о взыскании страхо-

вого возмещения. 

Принимая указанный спор на рассмот-

рение, ВС РФ в своем определении указал, 

что к выводу о ненарушении мировым со-

глашением чьих-либо прав суды пришли 

несмотря на участие в деле общества, свя-

занного с банком и страховой компанией 

кредитными, залоговыми и страховыми 

обязательствами и заявившего об обуслов-

ленном этими правоотношениями интере-

се в исходе дела. 

Интерес общества в рамках данного 

спора состоял в минимизации его задол-

женности перед банком по кредитным до-

говорам за счет возмещения убытков в 

подлежащем определению размере по-

средством страховой выплаты. Но в сло-

жившихся к моменту возникновения 

убытков обстоятельствах лицом, в пользу 

которого подлежат возмещению убытки, 

являлся банк. 

Таким образом, ни сторонами мирового 

соглашения, ни судом кассационной ин-

станции, установившим соответствие со-

глашения закону, не была опровергнута 

позиция ООО о том, что условия мирового 

соглашения, в рамках которого размер 

убытков определен заинтересованными 

лицами, нарушают его права» [5]. Иными 

словами, сложилась ситуация, при которой 

общество не могло принять участие в за-

ключении мирового соглашения, которое 

оказывало существенное влияние на его 

права. Степень покрытия по страховому 

договору предопределяла сумму обяза-

тельств перед банком. 

Описанный пример показал ситуацию, 

когда злоупотребление проявило себя в 

рамках несостоятельности (в данном споре 

стороны не были вовлечены в процедуру 

банкротства), и тех отношений, когда 

связь между двумя лицами напрямую за-

трагивает права и обязанности третьего 

участника. Более распространенным видом 

подобного вовлечения третьих лиц явля-

ются случаи использования института ми-

рового соглашения с целью прекращения 

поручительства. 

Следует также обратить внимание на 

то, что если кредитор не сможет доказать 

свою добросовестность, то есть не приве-

дет достаточных аргументов, подтвержда-

ющих объективную невозможность вступ-

ления в спор ранее, то такое поведение 

кредитора может быть расценено как зло-

употребление правом, и ему может быть 

отказано в защите такого права. 

Злоупотребления могут быть выявлены 

в рамках формирования условий мирового 

соглашения, когда они настолько неодно-

значны, что с должника списывается почти 

вся сумма долга или им предоставляются 

чрезмерно льготные условия, которые не 

соответствуют уровню делового оборота. 

Такие условия могут затрагивать не только 

самого должника, но и третьих лиц, свя-

занных с ним, если, скажем, они фактиче-

ски прекращают действие гарантии (или 

другого обязательства по обеспечению).  

Чтобы избежать злоупотреблений ВС 

РФ занял позицию, которая нивелирует 

возможность освобождения от бремени 

ответственности поручителя даже в слу-

чае, если основной должник в рамках сво-

ей процедуры несостоятельности испол-

нил требования кредитора. Эта не до конца 

сформированная идея суда дает шанс воз-

можности неоправданного использования 

соглашения в купе с поручительством, ко-

гда недобросовестный должник специаль-

но завершает процедуру,  используя за-

ключение соглашения с дружественными 

лицами, перенося бремя обязательств пе-

ред гарантом. Это имеет место быть по-

скольку принятие решения об одобрении 

текста соглашения требует большинства 

голосов, что в свою очередь влияет не 

только на права третьих лиц, связанных с 

должником, но и непосредственно на пра-

ва миноритарных кредиторов, оказавших-



111 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (56), 2021 

ся в меньшинстве. В подобном случае от-

каз от участия в заключении соглашения 

не исправит ситуацию [2].  

На ряду с этим, преднамеренное не за-

ключение мирного договора скорее всего 

указывает на недобросовестное поведение 

стороны. Хотя, ситуацию можно рассмот-

реть с двух сторон. С одной стороны, доб-

росовестный кредитор может и в правду 

упустить момент банкротства одного из 

своих контрагентов, в особенности когда 

обязательства являются длительными и 

таких контрагентов много. С другой сто-

роны, гражданское движение подразуме-

вает потребность в определенной сумме 

денег.  

При наличии этих обстоятельств необ-

ходимо сбалансированное решение, кото-

рое сможет сохранить более менее равное 

положение добросовестных кредиторов и 

должника  от неправомерных и недобро-

совестных действий, но вместе с тем за-

щитить добросовестных участников обо-

рота. Механизмом для избегания такого 

злоупотребления может стать изменение 

сущности соглашения. В период установ-

ленного срока, в случае предъявления 

должником нового имущественного при-

тязания (а бывают случаи и неимуще-

ственных требований) после завершения 

процедуры банкротства, ему полагается 

известить об уже заключенном мировом 

соглашении. Требования такого кредитора 

необходимо передать на процедуру банк-

ротства, которая должна быть возобновле-

на [4]. После добавления его требований в 

реестр условия соглашения изменяются, и 

последующая оплата совершается соглас-

но условиям мирного договора, в том чис-

ле в пользу нового кредитора. В том слу-

чае, когда должник хранит молчание по 

поводу оконченной процедуры банкрот-

ства, новое притязание надлежит  разби-

рать в обычном порядке, но тогда, долж-

ник не вправе ссылаться на эту процедуру 

банкротства как на причину неисполнения 

вновь принятых обязательств. 

В период подготовки и заключения 

мирного договора действуют не только 

добросовестные участники оборота. Со-

глашение имеет двойственную природу, 

подразумевая под собой, наряду с разно-

видностью формы недобросовестного по-

ведения, еще и вполне самостоятельный 

вид злоупотребления.  

Злоупотребление может быть проявлено 

при формировании условий «мирного до-

говора», которые могут быть неоднознач-

ны, могут затрагивать интересы не только 

должника, но и третьи лиц. 

Для решения проблемы злоупотребле-

ния в рамках несостоятельности необхо-

димо тщательное изучение процессуально-

го положения лиц, участвующих в этой 

процедуре. Кроме того, полагается, что 

суд в состоянии самостоятельно устано-

вить факт злоупотребления правом, по-

этому требуется формирование у судьи 

соответствующих компетенций. 
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Abstract. The article will draw attention to the unfair behavior of the parties on the way to 

concluding and approving an amicable agreement. The behavior of the parties in the form of 

abuse of law will be examined by analyzing judicial practice. Also, problematic issues related to 

abuse by the parties to the process of the rights presented to them will be touched upon. The rel-

evance of the work is due to the fact that in practice there are frequent cases when the parties to 

the agreement do not pursue the true goal of the "peace treaty", go to various tricks using decep-

tion. 
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Аннотация. Проблема женской преступности есть уже давно, и это объяснимо, 

учитывая особое положение женщин в самой системе общественных отношений, важ-

ности функций и социальных ролей, которые они в жизни общества выполняют, и крайне 

неблагоприятных результатов криминальных форм поведения. В данной статье рас-

сматриваются особенности женской преступности, ее тенденции и динамика. Также в 

статье проводится анализ причин женской преступности. В соответствии с проведен-

ным анализом данной темы предлагаются пути решения данной проблемы, связанной с 

женской преступностью. 

Ключевые слова: женская преступность, динамика, статистика, профилактика, объ-

ект, криминальное поведение. 

 

В настоящее время изучая данный во-

прос отметим, что вопросы  женской  пре-

ступности в России с каждым годом ста-

новится наиболее  острым.. Существую-

щая проблема женской преступности была 

развита относительно давно. Однако, за 

последнее время динамика среди преступ-

лений стала значительно расти.  

Отметим, что женская преступность яв-

ляется самостоятельным элементом пре-

ступности. Как показывает практика, жен-

ская преступность признана своеобразным 

индикатором в системе отношения к базо-

вым ценностям человеческого общества. 

Зачастую, интерес к феномену женской 

преступности расширяет подходы и под-

черкивает ее определенный характер [3]. 

Проводя анализ по данным Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации за 

2019 год отметим следующее: выявлено 

812 425 лиц, совершивших преступления. 

Из них женщинами совершено 113 180 

преступлений, что составляет более 16%. 

На рисунке 1 представлена динамика из-

менения количества женщин, выявленных 

при совершении преступлений в Россий-

ской Федерации в 2010-2019 гг. 

 

 
Рис. 1. Динамика преступности за 2010-2019 гг. 
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Однако, как показывает проведенный 

анализ статистики, показатели женской 

преступности в нашей стране развивают-

ся [2]. Но, если сравнить динамику пре-

ступности в 2010 году – 172375 преступ-

лений и 2019 год – 131180 преступлений, 

то можно заметить то, что преступность 

среди женщин стала значительно меньше.  

В свою очередь, проводя анализ пре-

ступности среди женщин, необходимо от-

метить то, что женщины совершают зна-

чительно меньше преступлений, по срав-

нению с мужчинами. 

На рисунке 2 рассмотрим уровень жен-

ской преступности в Российской Федера-

ции за 2013-2019 гг. 

 

 
Рис. 2. Уровень женской преступности в Российской Федерации за 2013-2019 гг. 

 

На рисунке 2 можно увидеть статистику 

увеличения женской преступности в 

нашей стране.  

Тенденция полностью соответствует 

общемировой  доли совершенных пре-

ступлений женщинами. Однако, коэффи-

циент преступности среди женщин наибо-

лее распространен в таких городах, как: 

Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-

Дону [2]. 

Среди женщин стало популярным пре-

ступлением тяжкое умышленное телесное 

повреждение. Рост подобных преступле-

ний опережает рост самих убийств. Глав-

ным образом, насильственные преступле-

ния совершаются женщинами именно в 

семейно-бытовых отношениях. Это в ситу-

ациях, когда женщина находится в поло-

жении жертвы насилия. В большинстве 

своем насильственные преступления со-

вершаются женщинами по отношению к 

своим сожителям, мужьям, детям или 

близким родственникам. Мотивы преступ-

лений, совершаемых женщинами – это се-

мейные конфликты, желание получить ко-

рысть или покинуть семью [4]. 

На основании данного вопроса выделим 

основные причины женской преступности: 

- тяжелое финансовое положение; 

- неблагоприятное психологическое со-

стояние; 

- психические заболевания [1]. 

Таким образом, зафиксировано участие 

женщин в совершении корыстно-

насильственных преступлений в виде гра-

бежа и разбоя. С одной стороны, проявле-

ния женской агрессии реализуются чаще в 

психических формах насилия, в то время 

как для мужчин более характерна физиче-

ская форма проявления агрессии. С другой 

стороны, у женщин при проявлении агрес-

сии преобладает степень жестокости, что 

обусловлено повышенной эмоционально-

стью, свойственной женщинам. 

Наблюдается рост рецидивов, так, один 

из самых высоких показателей рецидива 

преступлений, совершенных женщинами: 

39,7% (+8,7%) зафиксирован в 2017 г. [5]. 
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Убийство матерью новорожденного ре-

бенка, предусмотренное ст. 106 УК РФ, 

является непосредственно женским пре-

ступлением. При этом в юридической ли-

тературе неоднократно отмечался факт 

высокой латентности детоубийств, опре-

деляемый как соотношение 1:10. 

Следовательно, в целях решения данной 

проблемы необходимо следующее: 

- учреждение фондов материальной 

поддержки бедным семьям со стороны бо-

гатых сограждан; 

- трудоустройство женщин, вышедших 

из мест лишения свободы; 

- выявление неблагополучных семей и 

проведение с ними психологических кон-

сультаций.  

Таким образом, женская преступность в 

настоящее время развивается, в соответ-

ствии с чем правоохранительным органам 

нужно осуществлять ряд мероприятий с 

целью предупреждения роста преступно-

сти. 
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Abstract. The problem of women's crime has been around for a long time, and this is under-

standable, given the special position of women in the very system of social relations, the im-

portance of the functions and social roles that they perform in the life of society, and the ex-

tremely unfavorable results of criminal behaviors. This article examines the features of women's 

crime, its trends and dynamics. The article also analyzes the causes of women's crime. In ac-

cordance with the analysis of this topic, the ways of solving this problem related to women's 

crime are proposed. 
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Аннотация. Данная статья посвящена теме психологического портрета киберпре-

ступника. Дано понятие киберпреступлению в широком и узком смыслах. Исследованы 

особенности личности преступника в сфере информационных технологий. Обоснована 

необходимость исследования особенностей поведения киберпреступников. 

Ключевые слова: киберпреступление, киберпреступник, Интернет, компьютер, ин-

формация, навыки. 

 

Более 53% населения Земли, или 4,1 

млрд человек, имеют доступ к Интернету, 

и это число продолжает расти. Такие дан-

ные представлены в опубликованном в 

Женеве докладе Международного союза 

электросвязи «Измерение цифрового раз-

вития: факты и цифры за 2020 год» [1]. 

Как мы видим из приведенной информа-

ции, огромное количество людей как в ми-

ре, так и в Российской Федерации являют-

ся пользователями Интернета. И с каждым 

годом все более серьезной угрозой для 

общества становится киберпреступность. 

В широком смысле киберпреступление 

– это общее название для всех типов пре-

ступлений, совершаемых с использовани-

ем вычислительных машин и (или) сети 

Интернет.Киберпреступление, как и любое 

иное преступление, является плодом труда 

одного или нескольких злоумышленников, 

в данном случае с обширными знаниями в 

области Интернета и цифровых техноло-

гий, используемых для достижения ко-

рыстных целей. 

Киберпреступление в узком смысле – 

это преступления, ответственность за ко-

торые предусмотрена статьями 272-274.1 

главы 28 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Преступления в сфере ком-

пьютерной информации». 

Для исследования психологии кибер-

преступников наиболее подходит широкое 

толкование термина «киберпреступление». 

При использовании данного определения 

следует, тем не менее, проводить диффе-

ренциацию всех киберпреступлений на 

специальные, ответственность за которые 

предусмотрена статьями гл. 28 УК РФ, и 

общие, ответственность за которые преду-

смотрена другими нормами УК РФ. 

Необходимость исследования особен-

ностей поведения киберпреступников и их 

психологического портрета в реальном 

мире и виртуальной среде обусловлена по-

требностями правоохранительных орга-

нов, расследующих киберпреступле-

ния.Важно отметить, что существенным 

криминогенным фактором психологиче-

ского характера, присущим киберпро-

странству, является возможность сохране-

ния полной анонимности пользователя 

устройства или Сети, именно поэтому рас-

крытие и расследование киберпреступле-

ний представляет сложность. 

Источником информации об индивиду-

альных характеристиках личности кибер-

преступников являются исследования ма-

териалов дел о совершении преступлений 

в сфере компьютерной информации, мо-

ниторинги нелегальных форумов 

в Интернете, различные исследования 

научного сообщества. 

Часто киберпреступники в России объ-

единены в преступные группы, они издают 

свои электронные средства массовой ин-

формации, проводят электронные конфе-

ренции, имеют свой жаргонный словарь и 

сленг, который распространяется с помо-

щью компьютерных бюллетеней, в кото-

рых также имеются все необходимые све-

дения для повышения мастерства «начи-

нающего» преступника – методики про-
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никновения в конкретные системы и взло-

ма систем защиты. 

Если говорить о психологическом порт-

рете данных видов преступников, то необ-

ходимо отметить, что к представителям 

так называемых хакеров чаще всего отно-

сятся молодые люди, в том числе школь-

ники и студенты, которые увлекаются 

компьютерной и вычислительной техни-

кой, имеющие определенные знания в 

данной сфере, которые используют для 

совершения киберпреступлений [2]. Как 

мы отметили, наблюдается преобладание 

молодого поколения среди киберпреступ-

ников. Объясняется это тем, что навык 

владения компьютером они получили еще 

в раннем возрасте, сохранили и усовер-

шенствовали его к юношеству и зрелому 

возрасту. 

Эксперты, исследующие характеристи-

ки таких лиц, утверждают, что хакеры – 

способные молодые люди, которые непре-

рывно проводят за компьютером огромное 

количество времени. Их внешний вид ча-

сто бывает неопрятным. Киберпреступни-

ки владеют отличными знаниями техниче-

ских особенностей операционных систем, 

знают языки программирования, имеют 

представление о возможностях перифе-

рийного оборудования и т.д.  

Рассмотрим влияние пола, наличие об-

разования и семейное положение, прису-

щие киберпреступникам. Так, киберпре-

ступления совершаются мужчинами в 5 

раз чаще, чем женщинами. 54% этих лю-

дей имеет высшее или неоконченное выс-

шеетехническое образование. 19% имеют 

другое высшее или неоконченное высшее 

образование. Незначительным видится 

влияние семейного положения на совер-

шение киберпреступлений. Доля, состоя-

щих в браке, составляет 40,6% против 

59,4% одиноких людей [3].  

При характеристики психологического 

портрета киберпреступника важно отме-

тить ценности таких людей. Обращаясь 

к данным криминологических исследова-

ний личности преступника, можно заме-

тить, что в системе их ценностей лидиру-

ющие позиции отводятся индивидуальным 

либо кланово-эгоистическим ориентациям. 

Превыше всего в таких случаях ставятся 

личное материальное благополучие, сво-

бодное проявление своего «Я», создание 

для этого наиболее комфортных условий, 

либо клановый, групповой эгоистический 

интерес. 

Значительное место занимают психоло-

гические процессы, протекающие при 

непосредственном совершении киберпре-

ступления. Как справедливо отмечает Ко-

сенков А.Н., в отличие от подавляющего 

большинства обыкновенных преступле-

ний, совершение киберпреступления не 

требует, как правило, каких-либо пере-

движений или совершения активных фи-

зических действий [4]. Киберпреступник 

при реализации своего злого умысла нахо-

дится дома, в компьютерном клубе, месте 

с бесплатным доступом в Интернет, лю-

бом другом выбранном им месте, которое 

для него является комфортным или, по 

крайней мере, знакомым и привычным. 

Поэтому киберпреступники могут не 

ощущать, или ощущать в значительно 

меньшей степени, дискомфорт, страх быть 

случайно обнаруженным и задержанным. 

Хотя киберпространство и является много-

гранным социальным пространством, в то 

же время оно остается искусственно со-

зданной программно-аппаратной средой, 

деятельность в которой все-таки ограни-

чена техническими рамками, что делает 

предсказуемыми последствия действий. 

Это, в свою очередь, позволяет злоумыш-

леннику не ощущать неопределенности 

ситуации, планировать свои действия даже 

при неблагоприятных для него обстоя-

тельствах, а значит, чувствовать себя бо-

лее уверенно и спокойно во время совер-

шения преступления. 

Имея представление о психологическом 

портрете киберпреступника, выделим сле-

дующие типы киберпреступников в зави-

симости от мотивации преступного пове-

дения. Корыстный тип – такие киберпре-

ступники совершают преступления для 

получения специфических предметов, 

имеющих особую ценность в киберпро-

странстве.Насильственный тип – совер-

шают при помощи электронных устройств 

и сетей такие преступления, как как дове-

дение до самоубийства. Социально дезор-

ганизующий тип – основной целью кибер-
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преступников такого типа является само 

нарушение обеспеченных законодательно 

социальных норм и оказание деструктив-

ного влияния на социум и общественные 

отношения.Идеологически или политиче-

ски мотивированный тип – совершение 

специальных киберпреступлений является 

распространенной формой протеста и по-

литической или идеологической борьбы. 

Статусный тип – преступники этого типа, 

совершая преступления, стремятся полу-

чить более высокий неформальный соци-

альный статус, зачастую в сообществах 

киберсоциума.Исследовательский тип – 

характерен для лиц, совершающих специ-

альные киберпреступления. Основой для 

их мотивации служит изучение программ-

ных и аппаратных составляющих элек-

тронных устройств и их сетей, поиск уяз-

вимостей, возможности их использования 

и устранения. 

Таким образом, в настоящее время до-

стижения, полученные в изучении психо-

логии киберпреступников, уже активно 

применяются как в России, так и в других 

странах при расследовании преступлений, 

в основном, при определении типа пре-

ступников. Исследования в данной сфере 

являются также важным теоретическим 

материалом и могут способствовать разви-

тию изучения психологии девиантного по-

ведения. 
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Перед тем как перейти к рассмотрению 

особенностей, проблем и споров, касаю-

щихся результатов определения кадастро-

вой и рыночной стоимости земельных 

участков, хотелось бы разобраться с при-

чинами возникновения данной проблемы, 

а также с причинами тех фактов, которые 

свидетельствуют о большом ежегодном 

увеличении дел в судах об оспаривании 

кадастровой стоимости земельного участ-

ка. 

Следует отметить, что до финансового 

кризиса в России такой яркой выраженной 

проблемы относительно увеличения спо-

ров определения кадастровой и рыночной 

стоимости земельных участков, а точнее – 

появившаяся разница между кадастровой и 

рыночной стоимости того или иного зе-

мельного участка, не существовало. Вся 

проблема заключается в том, что из-за фи-

нансового кризиса региональные бюджеты 

пострадали, прежде всего, от падения со-

бираемости налогов. В связи с этим регио-

ны были просто вынуждены искать фи-

нансовые возможности и каким-то обра-

зом закрывать появившиеся «бюджетные 

дыры», и одним из таких способов стал 

земельный налог, который мог поспособ-

ствовать для максимально быстрого при-

роста собираемости региональных нало-

гов. Следствием сложившейся ситуации 

стала массовая оценка, которая повлекла 

за собой ситуацию, при которой кадастро-

вая стоимость земельных участков стала в 

десятки раз выше рыночной стоимости то-

го или иного земельного участка. 

Для того чтобы разбираться в указанной 

теме нужно, на наш взгляд, осветить ос-

новные термины и понятия, относящиеся к 

рассматриваемой проблеме.  

Для начала обратимся к такому поня-

тию как «государственная кадастровая 

оценка». Под государственной кадастро-

вой оценкой понимается совокупность 

процедур, направленных на определение 

кадастровой стоимости, к указанным про-

цедурам законодатель относит принятие 

решения, касающегося проведения госу-

дарственной кадастровой оценки, опреде-

ление кадастровой стоимости, составление 

отчета, содержащего итоги государствен-

ной кадастровой оценки, утверждение ре-

зультатов определения кадастровой стои-

мости.  

Под кадастровой стоимостью понима-

ется стоимость того или иного объекта не-

движимости, которая определяется по ре-

зультатам проведения государственной 

кадастровой оценки (в соответствии с за-

конодательством и в соответствии с мето-

дическими указаниями о государственной 

кадастровой оценке) [2]. 

Также следует отметить, что согласно 

действующему земельному законодатель-

ству, в Российской Федерации является 

платным использование земли. Формами 

такой платы является арендная плата и зе-

мельный налог [1]. Также законодатель 
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отмечает, что установление кадастровой 

стоимости преследует цель налогообложе-

ния, тем самым реализуется фискальная 

функция. Размер кадастровой стоимости 

влияет напрямую на размер стоимости 

арендных платежей, земельного налога. 

Таким образом, помимо фискальной 

функции налогов, установление кадастро-

вой стоимости реализует принцип платно-

сти. Нельзя не отметить, что одним из ба-

зисов осуществления налогообложения 

являются результаты кадастровой оценки. 

Что касается особенностей формирова-

ния кадастровой стоимости в целом, то для 

начала следует указать, что с помощью 

кадастровой стоимости оценка земельного 

участка проводится только государством. 

Сроки проведения такой оценки закрепле-

ны в законодательстве РФ, так как стои-

мость рассчитывается через определенный 

период времени. Так законодатель опреде-

ляет, что на сегодняшний день государ-

ственная кадастровая оценка должна про-

водиться не чаще 1 раза в 3 года, исключе-

нием из данного правила является воз-

можность проводить государственную ка-

дастровую оценку не чаще 1 раза в 2 года в 

городах федерального значения (Москва, 

Санкт-Петербург, Севастополь). При этом 

государственная кадастровая оценка не 

должна проводиться реже 1 раза в 5 лет, 

исключением является внеочередная госу-

дарственная кадастровая оценка. 

При формировании кадастровой стои-

мости большое значение играет классифи-

кационный признак, т.е. целевое назначе-

ние того или иного земельного участка. 

Таким образом, все зависит от того, в ка-

кую категорию земель попадет земельный 

участок налогоплательщика. 

Так, например, при определении ка-

дастровой стоимости земель населённых 

пунктов будет использоваться массовый 

метод расчета кадастровой стоимости, т.е. 

расчёт всех земель будет происходить по 

одной и той же методике, исключая инди-

видуальный подход к отдельному земель-

ному участку. Главной информацией в 

данном случае будет являться статистиче-

ская информация о стоимости того или 

иного земельного участка. А формирова-

ние кадастровой стоимости тех земельных 

участков, которые расположены за чертой 

сельских и городских поселений, будет 

происходить совсем иначе. В данном слу-

чае будет учитываться расчет ренты, т.е. 

будет учитываться доход от пользования 

объекта, который может получить соб-

ственник такого объекта (земельного 

участка). 

Существуют также и такие ситуации, 

когда те или иные земли могут входить не 

в одну, а в несколько категорий. В таких 

случаях происходит распределение земель 

на доли. Каждая из этих долей, в свою 

очередь, будет иметь свою кадастровую 

стоимость.  

Разобравшись с тем, что такое кадаст-

ровая стоимость земельного участка, пе-

рейдем к рассмотрению понятия «рыноч-

ная стоимость земельного участка».  

Так, например, Н.Н. Симачкова и 

Е.В. Зарубина считают, что под рыночной 

стоимостью понимается оценка конкрет-

ного демаркированного земельного участ-

ка, учитывая при этом все индивидуаль-

ные особенности такого земельного участ-

ка [6]. 

Более широкое определение нам дает 

законодатель, понимая под рыночной сто-

имостью объекта наиболее вероятную це-

ну, по которой такой объект в условиях 

конкуренции, разумности сторон, заклю-

чающих сделку, а также в условиях владе-

ния сторонами всей необходимой инфор-

мацией, может быть отчуждён на откры-

том рынке, при этом на величине цены 

сделки в процессе такого отчуждения, не 

должны отражаться какие-либо чрезвы-

чайные обстоятельства (например, одна 

сторона не обязана отчуждать, а другая 

сторона не обязана принимать исполнение 

того или иного объекта оценки) [3]. 

Таким образом, рыночная стоимость 

земельного участка – это такая стоимость, 

за которую готовы купить земельный уча-

сток на рынке недвижимости в настоящий 

момент. Нельзя не отметить, что рыночная 

стоимость, учитывая множество факторов 

влияния на цену объекта, является наибо-

лее объективным показателем относитель-

но кадастровой стоимости, так как опреде-

ляется рынком и тенденциями его оценки. 
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Но нельзя не отметить, что законода-

тель также в отношении определения ры-

ночной стоимости земельных участков да-

ет свои рекомендации, где прописывает 

методические основы оценки рыночной 

стоимости земельных участков, общие ре-

комендации по проведению оценки, а так-

же особенности оценки рыночной стоимо-

сти земель сельскохозяйственного назна-

чения [4]. 

Также считаем, нужно отметить тот 

факт, что кадастровая стоимость земельно-

го участка есть рыночная стоимость зе-

мельного участка, которая определяется 

методами массовой оценки. 

В таком случае возникает вопрос при-

чины возникновения разницы между ка-

дастровой и рыночной стоимости на прак-

тике. Из вышеизложенного анализа поня-

тий рыночной и кадастровой стоимости 

земельных участков можно выделить сле-

дующие причины: 

1) в случае снижения спроса на тот или 

иной земельный участок, собственник все 

равно заплатит определенную фиксиро-

ванную сумму, которую ему начислила 

налоговая служба. А все из-за того, что 

кадастровая стоимость не является гибкой 

суммой или показателем; 

2) кадастровая стоимость утверждается 

на долгий срок. Таким образом, мы делаем 

вывод о том, что она не может учитывать 

цикличность различных экономических 

процессов или тенденции рынка в отличие 

от рыночной стоимости, которая всегда 

учитывает все особенности, факторы вли-

яния на цену объекта, именно поэтому 

данная стоимость меняется намного чаще, 

чем кадастровая; 

3) в отличие от кадастровой стоимости, 

рыночная стоимость учитывает конку-

рентноспособность других объектов на 

рынке недвижимости при продаже того 

или иного земельного участка, т.е. допус-

кает сравнительный анализ конкретно за-

интересованных объектов, исключая мас-

совость оценки и др. 

Именно из-за вышеперечисленных при-

чин возникает множество споров относи-

тельно оспаривания в судах завышенной 

кадастровой стоимости земельных участ-

ков. Предлагаем обратиться к практике и 

рассмотреть пару подобных примеров. Это 

необходимо ввиду неоспоримого соотно-

шения материи и процесса [5]. 

Так, в решении Московского суда от 

21.02.2020 по делу №3А-965/2020 заявля-

ется требование со стороны истца о пере-

смотре определения кадастровой стоимо-

сти земельного участка. Обстоятельства 

дела заключались в том, что истец, являясь 

арендатором земельного участка, был не 

согласен с кадастровой стоимостью этого 

земельного участка и считал кадастровую 

стоимость завышенной и не соответству-

ющей рыночной стоимости. Таким обра-

зом, истец считал, что данная ситуация 

нарушает его права как налогоплательщи-

ка. В итоге в ходе рассмотрения дела суд 

назначил судебно-оценочную экспертизу, 

так как усомнился в обоснованности пред-

ставленного истцом отчета независимой 

оценки. Таким образом, судом была уста-

новлена рыночная стоимость земельного 

участка в размере 79 843 371 рубль. Ка-

дастровая стоимость этого же земельного 

участка была определена в размере 

103 928 176 рублей. Суд пришел к выводу 

о том, что в данной ситуации разница 

между рыночной и кадастровой стоимо-

стью земельного участка не свидетель-

ствует об ошибках в ходе кадастрового 

учета, так как разница между кадастровой 

и рыночной стоимостями объекта объек-

тивно обусловлена использованием раз-

личных подходов. Определенная рыночная 

стоимость объекта экспертом отличается 

от оспариваемой кадастровой на 23, 2%, 

что находится в пределах допустимых от-

клонений. Таким образом, суд решил удо-

влетворить заявленные истцом требования 

в части и установил кадастровую стои-

мость земельного участка равной его ры-

ночной стоимости [8]. 

Также в решении Московского город-

ского суда от 24.01.2020 по делу №3А-

461/2020 было заявлено требование об 

оспаривании кадастровой стоимости двух 

земельных участков. Из обстоятельств де-

ла истец является собственником этих зе-

мельных участков и соответственно не со-

гласен с их кадастровой стоимостью. По 

итогам государственной кадастровой 

оценки кадастровая стоимость первого 



122 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (56), 2021 

участка составила 349 413 755 рублей, а 

кадастровая стоимость второго земельного 

участка составила 25 314 634 рублей. По-

сле назначения судом проведения судеб-

ной оценочной экспертизы рыночная сто-

имость первого земельного участка соста-

вила 234 137 000 рулей, а рыночная стои-

мость второго земельного участка остави-

ла 19 369 803 рублей. В итоге требование 

истца по данному делу было удовлетворе-

но частично. Суд установил кадастровую 

стоимость как первого, так и второго зе-

мельного участка равной его рыночной 

стоимости. Таким образом, суд опирается 

на то, что целью данного разбирательства 

является опровержение кадастровой стои-

мости, а установление ее в размере рыноч-

ной [9]. 

Таким образом, проанализировав дан-

ную судебную практику, можно сделать 

вывод о том, что ч. 3 ст. 66 ЗК РФ является 

важной нормой для оспаривания кадастро-

вой стоимости при возможности опреде-

ления рыночной стоимости земельного 

участка. А также, что разница между ка-

дастровой стоимостью объекта, проводи-

мая в рамках массовой оценки, действи-

тельно значительно превышает реальную, 

рыночную стоимость того же объекта.  

Также, анализируя судебную практику, 

нельзя не затронуть статистику дел, рас-

сматриваемых относительно темы уста-

новления кадастровой и рыночной стои-

мости. Так, по данным Росреестра в пери-

од с 2016 год по 2017 год число дел о пе-

ресмотре величины кадастровой стоимо-

сти увеличилось в 2 раза. А за период с 1 

января 2018 по 30 сентября 2018 года в су-

дах было инициировано 11 239 споров о 

величине, внесенной в государственный 

кадастр недвижимости кадастровой стои-

мости в отношении 21 167 объектов не-

движимости. 

В 2019 году было инициировано 22 373 

спора о величине внесенной в государ-

ственный кадастр недвижимости кадаст-

ровой стоимости. Из этого количества дел 

22 010 исков было подано с требованием 

установить кадастровую стоимость объек-

та недвижимости в размере его рыночной 

стоимости, что составляет 98% от всех по-

данных исков. Также, считаем, важно от-

метить, что соотношение решений, кото-

рые приняли в пользу заявителей, к обще-

му числу рассмотренных исков составило 

96%. 

Если рассматривать статистику за по-

следний период, то Росреестр предлагает 

следующие статистические данные. За пе-

риод 01.01.2020 года по 29.02.2020 года о 

величине, внесенной в государственный 

кадастр недвижимости, кадастровой стои-

мости в судах инициировано 2 834 спора. 

В соотношении количества поданных ис-

ков и заявителей, которые инициировали 

дело 1195 – юридические лица; 1634 – фи-

зические лица; 5 – органы местного само-

управления. А если рассматривать соот-

ношение количества поданных исков и ос-

нований, которые указываются в исках об 

оспаривании результатов определения ка-

дастровой стоимости объекта недвижимо-

сти, то почти все дела, а именно 2819 дел, 

были инициированы по основанию об 

установлении кадастровой стоимости объ-

екта недвижимости в размере его рыноч-

ной стоимости [7]. 

Таким образом, рассмотрев статистику, 

мы не можем сказать, что количество дел в 

судах уменьшается. Но в то же время 

нельзя не отметить, что даже, анализируя 

статистику, можно сделать вывод о том, 

что у судов сложился определенный пре-

цедент относительно данной категории 

споров.  

Также, рассматривая споры о результа-

тах определения кадастровой и рыночной 

стоимости земельных участков, мы не мо-

жем не затронуть те нововведения, кото-

рые действуют с начала 2020 года.  

Для начала следует отметить, что ка-

дастровая стоимость земли до 2017 года, 

не зависимо от того, кто являлся собствен-

ником этой земли определялась Федераль-

ным законом «Об оценочной деятельности 

в РФ», а после – Федеральным законом «О 

государственной кадастровой оценке». 

Также после принятых поправок в законы, 

определяемых Федеральным законом 

№ 360-ФЗ, кадастровая цена земли с нача-

ла 2017 года по начало 2020 года на терри-

тории всех регионов была заморожена. Та-

ким образом, в течение переходного пери-

ода с 2017 по 2020 год государственную 
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кадастровую оценку было возможно про-

водить в соответствии с двумя законами 

(ФЗ №135-ФЗ и ФЗ №237-ФЗ). 

Взамен Федеральному Закону № 135-

ФЗ по сути был принят Федеральный За-

кон № 237-ФЗ, в котором было обозначе-

но, что государственную кадастровую 

оценку должны осуществлять не отбирае-

мые оценочные организации на основе 

конкурса, а только независимые бюджет-

ные учреждения, под надзором Росреестра 

(ст. 14). Именно теперь по новым прави-

лам, закрепленным в ФЗ № 237-ФЗ, с 

начала 2020 года проводится государ-

ственная кадастровая оценка земельных 

участков. 

Важность нововведений состоит в том, 

что государственные бюджетные учре-

ждения, которые должны теперь прово-

дить государственную кадастровую оцен-

ку, обладают более широкими полномочи-

ями относительно частных компаний, за-

нимающихся оценкой. В первую очередь к 

таким полномочиям можно отнести доступ 

к базам данных об объектах недвижимо-

сти, в частности, к базам данных, содер-

жащих информацию о том или ином зе-

мельном участке, который подвергается 

оценке. Также такое бюджетное учрежде-

ние должно быть создано в каждом субъ-

екте РФ. Таким образом, анализируя дан-

ную информацию можно сказать, что сво-

его рода создан институт государственно-

го оценщика.  

Суть оспаривания государственной 

оценки в суде на настоящий момент не из-

менилась. А все потому, что по делам об 

оспаривании кадастровой стоимости бюд-

жетные учреждения не являются ответчи-

ками. Таким образом, отсутствует обяза-

тельный досудебный порядок урегулиро-

вания споров, что, с одной стороны, явля-

ется плюсом в вопросе отсутствия препят-

ствий к доступу правосудия собственни-

кам земельных участков, с другой сторо-

ны, отсутствие досудебного порядка уре-

гулирования подобных споров влечет со-

ответственно увеличение исков, поданных 

в суд, по данной категории дел. 

Таким образом, проанализировав про-

блему, можно сказать, что споры о резуль-

татах определения кадастровой и рыноч-

ной стоимости земельных участков неиз-

бежны и, смотря на статистику, их количе-

ство не уменьшается, а в некоторые пери-

оды времени даже увеличивается, а все 

потому, что по итогам проведения кадаст-

ровой оценки реальная стоимость того или 

иного земельного участка необходима 

большинстве случаев для установления 

меньшего размера земельного налога, так 

как он рассчитывается в зависимости от 

установленной кадастровой стоимости. 

Также реальная стоимость земли необхо-

дима при аренде земельного участка для 

снижения платы за аренду такого земель-

ного участка. Что касается проблем свя-

занных с массовой оценкой кадастровой 

стоимости земельных участков, а точнее 

проблем, связанных с самой процедурой 

проведения кадастровой оценки, то счита-

ем, что в данном случае необходимо раз-

работать такую методику реализации дан-

ной оценки, которая бы соответствовала 

реалиям современного рынка. Что касается 

нововведений, которые начали действо-

вать с начала 2020 года, то здесь можно 

сказать то, что плюсом с одной стороны, 

конечно же, выступает наличие у бюджет-

ных учреждений, осуществляемых кадаст-

ровую оценку, информационных баз дан-

ных о том или ином объекте недвижимо-

сти, но, с другой стороны, у таких бюд-

жетных учреждений сконцентрированы 

полномочия, которые могут позволить ма-

нипуляции в отношении налоговой базы. 

Именно поэтому считаем, что частные 

оценщики все же могли бы содействовать 

контролю в ведении деятельности госу-

дарственной кадастровой оценки. 
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Аннотация. Предметом настоящей статьи является история романо-германской 

(континентальной) правовой семьи и ее характерные признаки. В результате исследова-

ния были выявлены этапы становления данной правовой семьи – история ее развития 

насчитывает тысячи лет и начинается с римских времен и продолжается до сих пор. 

Признаки, обусловленные историческим развитием континентальной правовой семьи, со-

ставляют характерную сущность данной правовой семьи, позволяющую отличить ее от 

других правовых семей мира (англо-саксонской, исламской, африканской и т.д.). В част-

ности, к таковым признакам относят кодифицированный характер, пандектную систе-

му изложения, а также некоторые другие. 

Ключевые слова: романо-германская (континентальная) правовая семья, история пра-

ва, пандектная система, верховенство закона, признаки романо-германской правовой се-

мьи. 

Среди всех правовых семей мира рома-

но-германская (континентальная) являет 

собой удивительный пример интеллекту-

альной мощи, которую человек вложил в 

нормы, регулирующие жизнь общества. 

Ибо один из главных характеризующих 

признаков данной правовой семьи – вер-

ховенство нормативно-правового акта, 

предполагает, что субъект правотворче-

ства обязан, ради наилучшего применения 

закона, охватить максимально возможный 

объем правоотношений как текущих, так и 

будущих, потенциальных; должен преду-

смотреть все возможные изъяны, пробелы 

и проблемы толкования – только при со-

блюдении перечисленных условий закон 

будет работать с полной отдачей. 

В России особое значение, придаваемое 

изучению романо-германской правовой 

семьи, обусловлено специфическим отно-

шением к ней современной отечественной 

правовой системы, основу которой соста-

вили как социалистические правовые 

принципы, так и европейские юридиче-

ские начала, все активнее проникающее в 

актуальное российское законодательство. 

Романо-германская, или континенталь-

ная, правовая семья, будучи одной из ве-

дущих в мире, прошла определенный пе-

риод развития, который условно делится 

исследователями на несколько этапов. 

Так, Н.М. Виленский и 

Е.Б. Калашникова [1, с. 360] выделяют три 

основных этапа становления романо-

германской правовой семьи: 

А) от периода Римской империи до 

13-го века.  

Вплоть до 3-го века нашей эры осу-

ществлялась экспансия сначала Римской 

республики, а затем и Римской империи, 

происходил захват обширных территорий 

в Европе, Азии и Африке. Вместе с латин-

ской культуры римляне привносили и свое 

право, но с одной существенной оговоркой 

– собственно право, как инструмент реше-

ния конкретных споров и тяжб, принадле-

жало лишь небольшому проценту населе-

ния государства. Согласно 

В.И. Кайнову [2, с. 27-28], римское обще-

ство не знало понятий «правоспособность» 

и «дееспособность» в классическом, со-

временном понимании. Возможность быть 

субъектом права у римлян определялась 

следующими категориями: «свобода» (со-

ответственно, люди делились на свобод-

ных и рабов), «гражданство» (граждане 

Рима и неграждане), «статус фамилии» 

(главные в семействах и остальные члены 

семьи). Таким образом, для того, чтобы 
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активно участвовать в правоотношениях, 

необходимо было быть носителем одно-

временно всех трех статусов – свободного 

человека, гражданина Рима и главного в 

семействе. При выпадении одного из них 

человек, так или иначе, ограничивался в 

своих правах. 

Начиная с конца второго – начала тре-

тьего века в Римской империи начинается 

кризис («кризис III века»): развиваются 

дезинтеграционные процессы, откалыва-

ются целые провинции, снабжавшие Рим 

провизией, в результате чего взлетают це-

ны на продукты; увеличивается налоговое 

бремя, поскольку власть императора в этот 

период целиком опирается на армию, ко-

торая становится фактическим источником 

власти. Вышеуказанные обстоятельства 

приводят к упадку городов [3, с. 225], 

частной собственности и развитой систе-

мы римского права. 

В конце 4-го века Римская империя 

распадается на Западную и Восточную, а в 

476 году наводнившие Западную Римскую 

империю варвары наконец ее сокрушают и 

создают на обломках латинского государ-

ства новые королевства. Тем не менее, ро-

манизированное население не исчезло с 

покоренных территорий, в результате чего 

произошла коллизия, так как источником 

права у варваров был не нормативно-

правовой акт, бывший главенствующим у 

римлян, а правовой обычай. 

Попытка решения подобного конфликта 

была предпринята франкским королем 

Хлодвигом I, издавшим в 507-511 гг. Са-

лическую правду, которая сама по себе не 

вобрала в себя ничего из римского права 

(поскольку оное противоречило традици-

онному жизненному укладу варваров), од-

нако содержала условие, согласно которо-

му споры между галло-римлянами разре-

шались по римскому праву (применялся 

Кодекс Феодосия), а споры между фран-

ками – по Салической правде. В случае же 

смешанного по национальности спора 

применялось то право, субъектом которого 

был подсудимый или ответчик [4]. 

В последующее время, в результате ас-

симиляции франков с галло-римлянами 

правовой обычай возобладает в качестве 

источника права – римское же право по-

степенно забывается. Издаются такие 

сборники правовых обычаев, как «Кутюмы 

Бовези» («кутюмы», то есть обычаи граф-

ства Бовези, находящегося в одноименной 

провинции) и «Саксонское Зерцало» (обы-

чаи пфальцграфства Саксония). 

Б) 13-ый – 17-ый века.  

В этот период происходит возрастание 

интереса к римскому юридическому 

наследию. Данное явление можно объяс-

нить двумя основными причинами:  

1) Изменившиеся экономические реалии. 

По мнению Н.М. Виленского и 

Е.Б. Калишниковой [1, с. 361], правовые 

обычаи феодального общества не могли 

обеспечить интересы городов, как центров 

экономической жизни, и конкретно тор-

говцев, для эффективной деятельности ко-

торых необходимо было формальное юри-

дическое равенство договаривающихся 

сторон. Правовые обычаи исходили же, в 

первую очередь, из социального положе-

ния того или иного человека, что обуслав-

ливало его правоспособность. 

2) Культурное Возрождение. Начавше-

еся в 13-ом веке Возрождение являет со-

бой поистине колоссальное явление в ев-

ропейском обществе. На фоне интереса к 

Античности, было обращено внимание 

также и на римские правовые памятники. 

Еще в 1080 году средневековое обще-

ство открыло для себя Свод законов Юс-

тиниана (Corpus Juris). В глазах исследова-

телей того времени данный труд воспри-

нимался, как «юридическая Библия», в от-

рыве от социальных, культурных и иных 

предпосылок для становления его в конеч-

ном виде. Представление о божественной 

сущности данного текста определило дея-

тельность его исследователей, чьей целью 

было не выявление противоречий в древ-

них римских установлениях, их перера-

ботка или создание новых – считая его 

вечным и совершенным в своем виде, они 

лишь познавали истинный смысл того, что 

в нем написано, иными словами, осу-

ществлялось комментирование текста. Ре-

зультатом их работы были «глоссы», то 

есть комментарии к Своду законов Юсти-

ниана, отчего юристов, которые коммен-

тировали Corpus Juris, называли «глосса-

торами» [5, с. 122-126]. 
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Деятельность глоссаторов привела к по-

степенной рецепции, то есть усвоению 

римского права феодальными государ-

ствами Европы, конвергенции античных 

правовых памятников и средневекового 

права, основанного на обычаях. Глоссато-

ров стали сменять «постглассаторы», ко-

торые, в отличие от своих предшественни-

ков, старались сделать римское право бо-

лее доступным для применения в реалиях 

Средневековой Европы, что требовало его 

согласования с каноническим (церков-

ным), городским и обычным правом. 

Среди достижений постглоссаторов 

Т.Д. Байрамкулова и М.Б. Тамбиева [6, 

с. 109] выделяют следующие: 

- Введение в практику понятия о юри-

дическом лице (persona fictiva), что упро-

стило разрешение споров публично-

правовых образований (государства, церк-

ви) с людьми и между собой. 

- Разделение понятия собственности на 

две составные части: «прямое господство» 

(dominium directum) и «полезное облада-

ние» (dominium  utile), что позволило 

встроить феодальную земельную соб-

ственность в систему вещного римского 

права. 

За теоретической деятельностью после-

довала и практическая – короли и феодалы 

стали привлекать комментаторов римских 

правовых актов к участию в реальных де-

лах, в результате чего стали создаваться 

суды, в которых судьями были постглосса-

торы, а судили они по римскому праву.  

Так, в Священной Римской империи, 

которая считала себя наследницей Древне-

го Рима, в 1495 году был учрежден Обще-

имперский суд, который руководствовал-

ся, в первую очередь, именно римским 

правом, и уже затем обычным правом. 

В) 17-ый век – настоящее время. 

К началу Нового времени схоластиче-

ская диалектика как основа методологии 

глоссаторов и постглоссаторов исчерпала 

себя. На основе «комментаторской» шко-

лы зародилась гуманистическая (филоло-

гическая) школа юриспруденции, которая 

поставила своей целью, в том числе, из-

бавление от средневековых искажений 

университетских схоластов римских пра-

вовых текстов, а также их тщательное изу-

чение в рамках исторического контекста.  

Занимаясь серьезной переработкой и 

систематизацией накопленного материала, 

юристы-филологи параллельно выводили 

общие принципы права, заложив основы 

для «пандектной» системы изложения 

правовых норм, характерной для романо-

германской правовой семьи. Так, немец-

кий мыслитель Иоганн Альтузий выделил 

в системе права общую (membra) и осо-

бенную (species) части. 

Еще более радикальным продолжением 

филологической школы стала школа есте-

ственного права. Достижения в естествен-

ных науках заставили мыслителей Нового 

времени полностью отвергнуть подход 

средневековых «книжников» как ненауч-

ный, оторванный от реальности и обра-

титься к природе, как единственному ис-

точнику права – доказательственный ме-

тод заменялся априорным. Соответствен-

но, был сделан вывод, что человек имеет 

набор неотъемлемых, принадлежащих ему 

естественным образом прав. На их основе 

было разработано современное публичное 

право. 

Именно «естественная» школа дала 

правовое обоснование буржуазных преоб-

разований, заменивших феодально-

ориентированное общество и его правовые 

институты на капиталистические. Буржу-

азные революции, в свою очередь, дали 

толчок для кодификации национального 

законодательства (именно в этот период 

появляются такие законодательные акты 

европейский стран как Свод Баварских 

уголовных законов 1751 года, Уголовное 

уложение Терезии 1768 года, Прусское 

земское уложение 1794 года, Гражданский 

кодекс Франции 1804 года («Кодекс Напо-

леона»), Торговый кодекс Франции 1807 

года и другие). Этот процесс, по мнению 

Е.С. Косых [7, с. 103], положил «конец 

единству… европейского права, и, в неко-

тором смысле, привел к распаду романо-

германской правовой семьи».  
Мы, тем не менее, не можем полностью 

согласиться с подобным суждением – 
формирование национального законода-
тельства, действительно, отменило дей-
ствие единых римских норм на территории 
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Западной Европы, но сами эти новые зако-
ны формировались на римском базисе, та-
ким образом, общее, генезисное начало 
романо-германской правовой семьи в виде 
опоры на римское право не исчезло, а дало 
импульс к усилению суверенного право-
творчества, созданию в рамках романо-
германской правовой семьи условных 
групп, сильно взаимовлияющих друг на 
друга, тем самым цементирующим «фун-
дамент» континентальной правовой семьи. 

Хотя трехэтапного деления истории ро-
мано-германского правовой семьи при-
держивается большинство исследователей 
(Е.С. Косых [7, с. 102], Н.А. Становкин [8, 
с. 409] и др.), по нашему мнению, можно 
выделить также и четвертый этап, охваты-
вающий период с 20 века по настоящее 
время. Он характеризуется, преимуще-
ственно, усилением роли судебного преце-
дента как источника права [9, с. 14].  

Для обстоятельной и всесторонней ха-
рактеристики романо-германской право-
вой семьи необходимо выявление ее об-
щих признаков. Е.А. Ботарева [10, с. 747-
748] приводит, к примеру, следующие: 

А) Четкое структурное разделение 
всей системы права на две подсистемы – 
частную и публичную. Первая регулирует 
правоотношения возникающая между 
гражданами и организациями, связана с 
правами и свободами человека и гражда-
нина и направлена на защиту интересов 
частных лиц. Вторая же регламентирует 
статус органов государства и порядок его 
деятельности и непосредственно связана с 
государственными и общественным инте-
ресами, а также правоотношениями внутри 
государственной структуры и между госу-
дарством и гражданином. 

При этом стоит отметить, что в рамках 
континентальной правовой семьи сложи-
лась тенденция взаимопроникновение 
частной и публичной подсистем друг в 
друга, к примеру, вторжение публичного 
права в те сферы, которые традиционно 
находились в области регулирования част-
ного права – процесс, который 
С.Х. Саидовым [11, с. 160] был назван 
публицизацией романо-германского права 
(земельное зонирование, принудительные 
сервитуты, ограничение инвестирования 
средств, установление квот на продук-

цию). Однако наблюдается и обратное яв-
ление, когда частное право задействуется 
при совершении публично-правовых дей-
ствий (сфера деятельности публично-
правовых компаний [12], государственно-
частное партнерство [13] и т.д.). 

Б) Кодифицированный характер. Коди-
фикация – это один из видов систематиза-
ции законодательства, заключающийся в 
компиляции, переработке или создании 
новых правовых норм, согласованно регу-
лирующих определенную сферу обще-
ственных отношений и объединенных об-
щими принципами и началами [14, с. 186]. 

Континентальную правовую семью от-
личает наличие кодифицированных право-
вых актов в основных отраслях права – 
уголовном, гражданском и т.д. В то же 
время в системе общего права, например, в 
Англии, не существует уголовного кодек-
са, вследствие чего нормы, закрепляющие 
ответственность за преступления, содер-
жатся в большом количестве т.н. «актов» 
(acts). 

В) Верховенство закона. Это означает, 
что все законы, взаимосвязанные друг с 
другом, стоят на высшей ступеньке иерар-
хии правовых актов, в результате чего, в 
случае принятия нового закона, все 
остальные законы, а также прочие право-
вые акты, имеющие меньшую юридиче-
скую силу, должны быть приведены в со-
ответствие с ним. 

А.С. Пиголкин [15, с. 319] предлагает 
схожие признаки, оговариваясь, однако, 
что деление право на частное и публичное 
потеряло в последнее время то значение, 
которое имело на заре становления конти-
нентальной правовой семьи. В то же вре-
мя, он выдвинул некоторые другие при-
знаки, как то: наличие у всех стран, вхо-
дящих в романо-германскую правовую се-
мью, конституции, то есть такого правово-
го акта, который имеет высшую юридиче-
скую силу в рамках государства, опреде-
ляет основополагающие принципы право-
вой системы; единая схема иерархии пра-
вовых актов, общий фонд основных пра-
вовых понятий; деление права на отрасли. 

Д.Ф. Хусаинова [16] выделяет, помимо 
всего прочего, такой признак, как «взгляд 
на право в его взаимосвязи с моралью как 
на требование должного, оптимальная 
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обобщенность норм права…», а 
Е.В. Забелина [17, с. 118] – формирование 
на основе римского права, унифицирован-
ная юридическая терминология, и «док-
трина верховенства закона». 

Особую роль подзаконных актов в ро-
мано-германской правовой семье подчер-
кивают А.Д. Делова и Е.Л. Степанова [18, 
с. 104]. По их мнению, существует целая 
концепция подзаконных актов, которые 
играют важную роль в правовом регули-
ровании; подразделяются они на первич-
ные (принимаемые по вопросам, которые 
не отнесены высшими юридическими ак-
тами к области применения законов) и 
вторичные (принимаемые органами ис-
полнительной власти для внутреннего ис-
пользования, поддержания собственной 
деятельности). 

Еще глубже в общей характеристике 
континентальной правовой семьи зашли 
Е.Е. Амплеева и И.Л. Честнов [19, с. 63], 
говоря о присущей ей (правовой семье) 
структуре правовой нормы, состоящей из 
диспозиции, гипотезы и санкции. 

Общей для всех система романо-
германской правовой семьи является пре-
дельно возможная абстрактность правовых 
норм, однако же, балансирующая между 
обобщенностью и казуальностью – с той 
целью, чтобы охватывать максимально до-
ступную область правоотношений и в то 
же время иметь способность решать кон-
кретные проблемы. Такой точки зрения 
придерживается А.В. Егоров [20, с. 62]. Он 
также выделяет как признак общности 
формализованность правотворчества и ве-
дущую роль парламента в данном процес-
се, ввиду чего способ создания правовых 
норм в рамках континентальной правовой 
семьи именуется парламентским, в проти-
вовес судебному в англо-саксонской. 

Некоторые ученые (С.Х. Саидов [11, 
с. 161], О.Л. Бегдан [21, с. 130] и др.), го-
воря об общих признаках романо-
германской правовой семьи, подчеркивают 
преобладание материального права над 
процессуальным. Действительно, трудно 
не согласиться с таким утверждением, 
ведь если взглянуть на англо-саксонскую 
правовую семью, где судебный прецедент 
является основным источником права, то 
соответственно и для всей системы именно 

процессуальное право, которое регламен-
тирует весь ход судопроизводства, а зна-
чит и выработку правовых норм (в рамках 
данной правовой семьи), будет определя-
ющим, ключевым. 

Итак, подводя некоторый итог, можно 
коротко определить основные вехи ста-
новления романо-германской правовой 
семьи: 

А) период Римской республики (импе-
рии) – 13-ый век, во время которого соб-
ственно зародилось римское право, впо-
следствии смененное по большей части 
правовыми обычаями варваров; 

Б) 13-ый век – 17-ый век; в это время 
началось становление школ европейской 
юридической мысли в результате тща-
тельного изучения римских правовых ис-
точников; прямым следствием этой дея-
тельности стала «рецепция» римского пра-
ва западноевропейским обществом; 

В) 17-ый век – 20-ый век; здесь наблю-
дается зарождение публичного элемента в 
европейском праве на основе теории есте-
ственных прав; все право делится на пуб-
личное и частное; опорой развития право-
вой семьи становится кодификация; 

Г) 20-ый век – настоящее время; в усло-
виях глобализации, порождающей неиз-
бежное сближение правовых семей, 
наблюдаются тенденции заимствования 
некоторых особенностей других правовых 
семей континентальной (см. параграф 
«Источники романо-германского права. 
Роль судов в развитие современного рома-
но-германского права». 

Обращаясь же к признакам романо-
германской правовой семьи, то основными 
из них по праву являются:  

А) разделение системы права на пуб-
личную и частную подсистемы; 

Б) кодифицированный характер законо-
дательства; 

В) нормативно-правовой акт как основ-
ной источник права («верховенство зако-
на») и вследствие этого – парламент и пра-
вительство – главные субъекты правотвор-
чества; 

Г) абстрактность изложения правовых 
норм; 

Д) преобладание материального права 
над процессуальным. 
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Abstract. The subject of this article is the history of the Romano-Germanic (continental) legal 

family and its characteristic features. As a result of the study, the stages of the formation of this 

legal family were identified - the history of its development is thousands of years old and begins 

from Roman times and continues to this day. The features caused by the historical development 

of the continental legal family constitute the characteristic essence of this legal family, which 

makes it possible to distinguish it from other legal families of the world (Anglo-Saxon, Islamic, 

African, etc.). In particular, these features include a codified character, a pandectoral presenta-

tion system, as well as some others.  
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Аннотация. В статье на основе идей профессора С.В. Савельева о влиянии конструк-

ции головного мозга на деятельность субъекта была сделана попытка рассмотреть дан-

ное явление с точки зрения теории права. Так же в статье исследуется значимость 

принципов права, в частности принцип свободы договора представленного в Постановле-

нии Пленума ВАС РФ от 14.03.14 № 16 «О свободе договора и ее пределах» с точки зре-

ния предпосылок к его изданию. 

Ключевые слова: эмоциональное влечение, интерес, принципы права, принцип свободы 

договора, конструкция головного мозга.  

 

Развивающийся в современной теории 

права антропологический подход предпо-

лагает рассмотрение человеке как соци-

альное существо в его правовых проявле-

ниях, измерениях, характеристиках [2, 

с. 1]. Но человек это и существо биологи-

ческое, отсюда имеет смысл рассмотреть 

биопсихические основания правового по-

ведения в фактической деятельности субъ-

екта. Если рассматривать гражданско-

правовую форму деятельности субъекта, 

то она будет выражаться в его конкретных 

действиях.  

Действия граждан в свою очередь 

направленны на установление, изменение 

и прекращение гражданских прав и обя-

занностей, которые могут объективизиро-

ваться в различных формах. В предприни-

мательской деятельности и в рыночных 

отношениях приоритет отдаётся именно 

письменной форме. Сами же действия вы-

ражают волю лица, в то время как воля, 

есть желание лица установить, изменить 

или прекратить действие своего интереса.  

Еще Д.Д. Гримм определил понятие ин-

тереса следующим образом: «Под интере-

сам очевидно следует подразумевать бес-

препятственную возможность для челове-

ка пользоваться любыми средствами для 

достижения любых целей» [5, с. 61].  

Это определение носит слишком инди-

видуальный характер (едва ли многие так 

понимают слово интерес), но оно харак-

терно, как доказательство неопределённо-

сти и разнообразного понимание столь 

обыденного теперь quasi–термина.   

C точки зрения эмоциональный психо-

логии явления, называемые словом «инте-

рес», следует отнести к эмоциональным 

переживаниям, и эмоциональным влече-

ниям к чему либо. Главным образом гово-

рится об интересах в таких случаях, когд 

дело идёт о стремлениях к денежным или 

иным хозяйственным выгодам [6, с. 298].  

Дискуссионным представляется вопрос 

о природе происхождения «эмоциональ-

ных переживаний», связанных со стремле-

нием к материальным выгодам. Так как 

именно материальные выгоды имеют су-

щественное значение в жизнедеятельности 

особи.    

Эмоциональные переживания, как 

представляется относится к лимбической 

системе мозга, которая представляет собой 

древнейшую часть коры. Она встречается 

у всех млекопитающих, более того, неко-

торые поля этой области выражены у жи-

вотных намного лучше, чем у человека. 

Лимбическая система отвечает за внутрен-

ние побуждения и эмоции, в то время как 

первичные, вторичные и третичные корко-

вые поля коры большого мозга (неокор-

текс) обрабатывают сенсорную информа-

цию, например вкус, запах, звук, положе-

ние тела и много другое которые предо-

ставляют первичные корковые поля без 
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истолкования, вторичные (ассоциативные) 

поля анализируют и сопоставляют с ранее 

полученной информацией; таким образом 

происходит анализ и определяется значе-

ние полученной информации. В отличии 

от вторичных корковых полей третичные 

поля не устанавливают прочную связь с 

одним первичным корковым полем, а 

формирует многочисленные афферентные 

и эфферентные связи с различными обла-

стями мозга и анализируют информацию о 

многочисленных соматосенсорных и спе-

цифичных сенсорных видов чувствитель-

ности [8, с. 435-452]. 

Другой вопрос связан с поведением 

субъекта. 

Именно эмоции исполняют функции 

побуждений к внешним телодвижениям и 

иным действиям (например, к умственной 

работе и иным так называемым внутрен-

ним действиям), вызывая непосредственно 

соответственные физиологические и пси-

хические процессы (импульсивные или 

эмоциональные действия) или соответ-

ственную волю (волевые действия) [6, 

с. 3]. 

Поведение может быть правомерным, 

то есть социально полезным, а может быть 

противоправным, то есть социально вред-

ным. Так, теория права выделяет проме-

жуточную стадию правового поведения – 

злоупотребление правом, то есть социаль-

но вредное поведение, осуществляемое в 

рамках права.  

То есть результат достижения цели 

эмоциональных переживаний субъекта за 

счёт противоправного поведения является 

следствием работы лимбической системы 

мозга человека.  

Поэтой причине рассудочные решения, 

принимаемые в коре головного мозга, ча-

сто противоречит инстинктивно-

гормональным формам поведения лимби-

ческой системы [4, с. 94]. 

Тогда напротив, социально полезное 

поведение зависит от развития неокортек-

са. 

Чем ниже уровень развития неокортек-

са, тем выше зависимость поведения жи-

вотного от лимбической системы [3, с. 47]. 

Интересным представляется вопрос о 

промежуточной стадии правового поведе-

ния – злоупотребления правом. Представ-

ляется, что данная стадия связана с инди-

видуальной изменчивостью головного 

мозга, поэтому нельзя с уверенностью ска-

зать «что чёрное – это чёрное, а белое – 

это белое» в вопросах, связанных с пове-

дением человека.  

 Право защищает интерес индивида не 

зависимо от конструкции его мозга кото-

рая у всех очень индивидуальна, но в рам-

ках тех же установленных государством 

правил, которые в свою очередь отражают 

интересы государства. Своеобразный ме-

ханизм отбора поведения субъекта, одоб-

ряемого государством и обществом. Но 

что есть данный механизм, и как он рабо-

тает в обществе. Например, объективная 

реальность «того, что есть» входит в про-

тиворечие с чувствами и эмоциями граж-

дан, которые выражают определенное от-

ношение к действующему праву «того, как 

должно быть на самом деле» – субъектив-

ная реальность, и чувствами и эмоциями 

индивида «того, как хочется именно ему». 

При этом у индивида возникают собствен-

ные противоречия между тем «как нужно» 

и тем «как хочется». Интересным пред-

ставляется вопрос – что выгодно на дан-

ный момент? Очевидно, что, находясь в 

правовом поле выгодно поступать «так как 

нужно» так как если поведение субъекта 

входит в противоречие с объективным 

правом, то субъект претерпевает неблаго-

приятные последствия от собственных 

действий в форме имущественного и орга-

низационного воздействия.  

Можно исходить из представления о 

государстве как источнике права, но с точ-

ки зрения исторической школы права, пра-

во является продуктом жизни народа в 

разные периоды своей истории. Тогда воз-

никает вопрос о том, что же лежит в осно-

ве регулирования общественных отноше-

ний. Например, на сегодняшний день зна-

чение принципов как мерила добра и зла в 

российском праве очень велико, поэтому 

некоторые авторы в своих работах отме-

чают, что: «Любая деятельность человека 

и общества осуществляется на основе 

определенных принципов. Под принципом 

принято понимать «руководящее начало», 

«основополагающую идею». Это основные 
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базовые смыслообразующие идеи, которые 

лежат в основе определенной системы, яв-

ляются ее краеугольными камнями» [7, 

с. 30]. 

То есть правовой принцип закрепляет 

основы общественных отношений на ос-

нове представлений о добре и зле которые 

складывались столетиями – своеобразная 

эволюция права, где принцип определяет 

его содержание на основе определённой 

идеи. Например, возьмём идею равенства в 

гражданском обществе и автономию воли 

которые стоят наряду с идеей свободного 

установления прав и обязанностей между 

субъектами.  

Интересно, в связи с этим посмотреть 

на принцип свободы договоры представ-

ленного в Постановлении Пленума ВАС 

РФ от 14.03.14 № 16 «О свободе договора 

и ее пределах» с точки зрения биопсихи-

ческих оснований права в фактической де-

ятельности субъекта.  

Значение данного принципа настолько 

велико, что данный принцип закреплен в 

ст. 421 Гражданского кодекса. Данный 

принцип подразумевает, что субъекты 

права самостоятельно решают вопрос о 

вступлении в договорные отношения друг 

с другом; могут заключать соглашения, не 

обязательно предусмотренные законом 

или иными правовыми актами, а также 

определить содержание условий по соб-

ственному усмотрению, за исключением 

случаев, когда такие условия прямо преду-

смотрены в законе. 

Принцип свободы договора в названном 

Постановлении Пленума ВАС РФ от 

14.03.14 № 16 «О свободе договора и ее 

пределах» служит иллюстрацией сопри-

косновения двух различных начал поведе-

ния личности, таких как биологической 

(хозяйственной) и социальной (нравствен-

ной).  

Но несмотря на ценность для общества 

свободного установления прав и обязанно-

стей между лицами, Пленум ВАС РФ от 

14.03.2014 № 16 в своем постановлении 

дал разъяснения направленные, как не па-

радоксально это звучит, на ограничение 

свободы такого установления прав и обя-

занностей. Интересным представляется 

вопрос о возможных причинах ограниче-

ния свободы договора так как существова-

ние двух разных поведение–образующих 

начал не может не сказаться на праве в це-

лом и гражданских правоотношениях в 

частности. Представляется, что биопсихи-

ческие основания права в фактической де-

ятельности субъекта в определённой сте-

пени отразились на Постановлении № 16 

«О свободе договора и ее пределах» (далее 

постановление). Например, суды руковод-

ствуясь правовыми принципами призваны 

в первую очередь предупреждать асоци-

альное поведение субъектов гражданских 

договорных правоотношений, учитывая 

недопущение грубого нарушения баланса 

интересов сторон. Особое значение в этой 

связи приобретает принцип эстоппеля ко-

торый отражён в Постановлении.  

Так, например, в п. 8 данного Поста-

новления указано, что в случаях, когда бу-

дет доказано, что сторона злоупотребляет 

своим правом, вытекающим из условия 

договора, отличного от диспозитивной 

нормы или исключающего ее применение, 

либо злоупотребляет своим правом, осно-

ванным на императивной норме, суд с уче-

том характера и последствий допущенного 

злоупотребления отказывает этой стороне 

в защите принадлежащего ей права полно-

стью или частично либо применяет иные 

меры, предусмотренные законом. Важное 

значение в этой связи приобретает прин-

цип добросовестности, в то время как при 

недобросовестном поведении лица, а так-

же злоупотребление правом с его стороны, 

у суда есть основание не принимать во 

внимание доводы такого лица. 

Например, в 3-ем абзаце п. 3 Постанов-

ления указано, что при возникновении 

спора об императивном или диспозитив-

ном характере нормы, регулирующей пра-

ва и обязанности по договору, суд должен 

указать, каким образом существо законо-

дательного регулирования данного вида 

договора, необходимость защиты соответ-

ствующих особо значимых охраняемых 

законом интересов или недопущение гру-

бого нарушения баланса интересов сторон 

предопределяют императивность этой 

нормы либо пределы ее диспозитивности. 

Тем не менее, согласно п. 1 Постанов-

ления, стороны в случаях, когда условие 
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договора предусмотрено нормой, которая 

применяется постольку, поскольку согла-

шением сторон не установлено иное (дис-

позитивная норма), стороны могут своим 

соглашением исключить ее применение 

либо установить условие, отличное от 

предусмотренного в ней.  

При этом как указано во 2-ом абзаце 

п. 3 данного Постановления, если норма 

содержит прямое указание на возможность 

предусмотреть иное соглашением сторон, 

суд исходя из существа нормы и целей за-

конодательного регулирования может ис-

толковать такое указание ограничительно, 

то есть сделать вывод о том, что диспози-

тивность этой нормы ограничена опреде-

ленными пределами, в рамках которых 

стороны договора свободны установить 

условие, отличное от содержащегося в ней 

правила. 

Это указывает на то, что даже при 

наличии у сторон права урегулировать 

свои взаимоотношения по собственному 

усмотрению, суды при рассмотрении 

спорного отношения не выйдут за пределы 

общественно–значимой смысловой 

нагрузки, которая преследовалась законо-

дателем при установлении данной нормы. 

Интересным в этом отношении является 

дело № А14–21187/2017, рассмотренное 

Арбитражным судом Воронежской обла-

сти. Предметом спора явилось положение 

заключенного между сторонами договора, 

согласно которому, в случае досрочного 

расторжения договора по инициативе ис-

полнителя (односторонний отказ исполни-

теля от исполнения договора) при отсут-

ствии вины заказчика исполнитель обязан 

выплачивать заказчику штраф в размере 

20% от денежной суммы, указанной в до-

говоре. Толкование абзаца третьего пункта 

4 постановления Пленума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации 

от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и 

ее пределах» «положения статьи 782 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, дающее каждой из сторон договора 

возмездного оказания услуг право на не-

мотивированный односторонний отказ от 

исполнения договора и предусматриваю-

щие неравное распределение между сто-

ронами неблагоприятных последствий 

прекращения договора, не исключает воз-

можность согласования сторонами дого-

вора иного режима определения послед-

ствий отказа от договора (например, пол-

ное возмещение убытков при отказе от до-

говора как со стороны исполнителя, так и 

со стороны заказчика) либо установления 

соглашением сторон порядка осуществле-

ния права на отказ от исполнения договора 

возмездного оказания услуг (в частности, 

односторонний отказ стороны от договора, 

исполнение которого связано с осуществ-

лением обеими его сторонами предприни-

мательской деятельности, может быть 

обусловлен необходимостью выплаты 

определенной денежной суммы другой 

стороне)» побудили заказчика включению 

в договор спорного положения. Суд пояс-

нил, что предусмотренное законом право 

на отказ от исполнения договора возмезд-

ного оказания услуг недопустимо ограни-

чивать путем установления неустойки за 

реализацию этого права. Нельзя устано-

вить неустойку за односторонний отказ от 

договора возмездного оказания услуг, так 

как это ограничивает право стороны отка-

заться от договора.  

Данная правовая позиция не входит в 

противоречие с разъяснениями, изложен-

ными в пункте 4 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 14.03.2014 N 16 «О свободе 

договора и ее пределах», поскольку преду-

смотренное законом право на отказ от ис-

полнения договора подряда и возмездного 

оказания услуг недопустимо ограничивать 

путем установления неустойки за реализа-

цию этого права. Тем не менее, согласно 

п. 2 ст. 782 ГК РФ исполнитель вправе от-

казаться от исполнения обязательств по 

договору возмездного оказания услуг 

лишь при условии полного возмещения 

заказчику убытков. Отсюда требование о 

взыскании убытков может быть удовле-

творено при доказанности факта причине-

ния убытков и их размера, наличия при-

чинной связи между понесенными убыт-

ками и действиями ответчика, отказавше-

гося от исполнения договора, но так как 

истец, не доказал факт причинения ему 

убытков, суд отказал в удовлетворении 

иска. 
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Подводя итоги хочется подчеркнуть, 

что наблюдаемая двойственность в самом 

человеческом поведении предопределяет-

ся его мотивациями. Таким образом про-

тиворечие укладывается в формулу выбора 

между инстинктивным поведением «хочу 

и сделаю» и рациональным, укладываю-

щимся в слово «надо» распространяя своё 

действия на отношение между обществом 

и государством, где на одной чаше весов 

частный, а на другой публичный интерес. 

Проблема в том, чтобы урегулировать 

частный и публичный интерес, найти ком-

промисс максимально разграничивая их, 

по все той же формуле – права одних за-

канчиваются там, где начинается права 

других. Для этого существуют предохра-

нительные механизмы в современном ре-

гулировании, механизмы сдерживания.  

Нельзя не сказать об отношении людей 

к праву, которое напрямую влияет на 

оценку тех или иных правовых конструк-

ций и правовых систем в целом. Ведь из–

за такого двойственного поведения мы 

можем право как критиковать, так и им 

восхищаться, понимая всю социальную 

значимость права как регулятора. Конечно 

же здесь большую роль играет биологиче-

ские ценности человека, как и любого жи-

вого существа на планете поэтому оценка 

качества того или иного акта, регулирую-

щая те или иные отношения будет рас-

сматриваться субъектом именно через эту 

призму. 

Это в свою очередь влияет на право и 

является источником формирования юри-

дической практики в любой правовой си-

стеме мира поэтому изменить что-либо мы 

не в состоянии, остается только селекция и 

отбор человеческого поведения посред-

ством права.  

Право в этом контексте выступает как 

механизм социального регулирования, где 

общественные отношения должны стро-

иться исходя из социальных ценностей 

общества ограничивая природную сущ-

ность человека.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности проведения контролируемой по-

ставки при выявлении и раскрытии преступлений, связанных с контрабандой алкогольной 

продукции и (или) табачных изделий. Также автором были выявлены организационно-

тактические проблемы производства контролируемой поставки в контексте междуна-
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Один из самых эффективных методов, 

который давно и широко используется для 

выявления, пресечения и раскрытия кон-

трабанды является контролируемая по-

ставка. Это единственное оперативно-

розыскное мероприятие, правовая регла-

ментация которого находит отражение в 

международных правовых актах, двусто-

ронних и односторонних международных 

договорах и соглашениях, а также в наци-

ональном законодательстве Российской 

Федерации.  

Правовой основой проведения данного 

оперативно-розыскного мероприятия на 

международном уровне, прежде всего, яв-

ляется Венская Конвенция Организации 

Объединенных Наций «О борьбе против 

незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ» от 19 

декабря 1988 года [1]. Именно в данной 

Конвенции было впервые введено понятие 

«контролируемой поставки», но примени-

тельно лишь к преступлениям, связанным 

с наркотическими средствами или психо-

тропными веществами. 

Применительно к контрабанде алко-

гольной продукции и (или) табачных изде-

лий представляется более приемлемой 

Конвенция Организации Объединенных 

Наций против транснациональной органи-

зованной преступности, принятой 15 но-

ября 2000 года, где в п. «i» ст. 2 «контро-

лируемая поставка» означает метод, при 

котором допускается вывоз, провоз или 

ввоз на территорию одного или несколь-

ких государств незаконных или вызываю-

щих подозрение партий груза с ведома и 

под надзором их компетентных органов в 

целях расследования какого-либо преступ-

ления и выявления лиц, участвующих в 

совершении этого преступления [2]. 

Следовательно, в настоящее время, кон-

тролируемая поставка проводится тамо-

женными органами не только в отношении 

контрабанды наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, но и применительно ко всем ви-

дам контрабанды, предусмотренным УК 

РФ. 

Между тем, проведение контролируе-

мой поставки в целях выявления, пресече-

ния и раскрытия преступлений, связанных 

с контрабандой алкогольной продукции и 

(или) табачных изделий, имеет ряд осо-

бенностей. 

Следует особо отметить, что междуна-

родная контролируемая поставка алкоголя 

и табака осуществляется только при нали-

чии определенных условий, к которым от-

носятся: 

- решение о проведении контролируе-

мой поставки ввозимых или вывозимых 
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товаров принимает руководитель феде-

рального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и 

надзору в области таможенного дела (ли-

цо, его замещающее), или заместитель ру-

ководителя указанного органа, курирую-

щий оперативно-разыскную работу. Иные 

органы, осуществляющие оперативно-

разыскную деятельность, проводят кон-

тролируемую поставку товаров по согла-

сованию с таможенными органами [3]; 

- отсутствие препятствий со стороны 

законодательства и правоохранительных 

органов других государств;  

- незнание преступниками факта их об-

наружения или недопущение утечки ин-

формации из правоохранительных органов 

о проводимых мероприятиях по пресече-

нию данного вида контрабанды;  

- наличие временных и материально-

технических ресурсов на разработку и со-

гласование плана мероприятий с право-

охранительными органами зарубежных 

государств. 

По мнению некоторых специалистов, 

проведение контролируемой поставки 

возможно только при обнаружении партии 

алкогольной, табачной продукции или 

наличии сообщения правоохранительных 

органов других государств.  

Представляется, что подобная точка 

зрения не совсем верна – по нашему мне-

нию осуществление этого комплекса опе-

ративно-розыскных мероприятий возмож-

но в любом случае, когда имеются досто-

верные сведения о маршруте, способе и 

лицах, осуществляющих перемещение ал-

когольной продукции и (или) табачных 

изделий через таможенную границу Рос-

сийской Федерации.  

В научной литературе контролируемую 

поставку подразделяют на 2 вида: с под-

меной груза (так называемая «чистая» 

контролируемая поставка), где он заменя-

ется на муляж или без такового, когда та-

моженных органы не вмешиваются в про-

цесс поставки, а лишь тщательно отслежи-

вают её [4, с. 10]. 

Специфической особенностью контро-

лируемой поставки при выявлении, пресе-

чении и раскрытии преступлений, связан-

ных с контрабандой алкогольной продук-

ции и (или) табачных изделий, является то, 

что в этом случае невозможно изъятие или 

замена товаров, а следовательно, невоз-

можно провести «чистую» контролируе-

мую поставку. Это вытекает из требований 

национального законодательства, где ука-

зано, что изъятие и замена товаров воз-

можны лишь в том случае, если они за-

прещены или ограничены в гражданском 

обороте. 

Разработка конкретных мероприятий по 

реализации контролируемой поставки 

осуществляется применительно к каждому 

случаю с учетом объема имеющейся ин-

формации, поэтому можно дать только са-

мые общие рекомендации по рассматрива-

емому вопросу.  

В первую очередь необходимо принять 

меры по недопущению утечки информа-

ции. Поэтому к участию в мероприятиях 

необходимо ограниченное количество 

проверенных сотрудников.  

Во-вторых, при осуществлении опера-

тивно-розыскного мероприятия необходи-

мо предусмотреть четкую координацию 

действий между задействованными со-

трудниками, основную и резервную си-

стему связи.  

В-третьих, при разработке мероприятий 

необходимо предусмотреть меры по 

нейтрализации возможного контрнаблю-

дения со стороны преступников, так в 

большинстве случаев у контрабандистов 

существует система контроля за прохож-

дением груза. Процедура таможенного 

оформления лиц не должна ничем отли-

чаться от обычной – не быть более стро-

гой, ни более мягкой. Следует учесть и то, 

что в случае следования груза автомо-

бильным транспортом высока вероятность 

того, что автомашина будет досматривать-

ся на стационарных постах ГИБДД. По-

этому необходимо предусмотреть меры по 

недопущению случайного обнаружения 

алкогольной и (или) табачной продукции 

сотрудниками полиции.  

Следует помнить и то, что целью меж-

дународной контролируемой поставки яв-

ляется не только задержание партии алко-

голя и табака в конечной точке маршрута, 

но и сбор доказательств в отношении всех 

лиц, причастных к контрабанде. В пути 
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следования груза желательно документи-

ровать деятельность поставщика с помо-

щью видео-, фототехники, изымать доку-

менты, свидетельствующие о прохожде-

нии им населенных пунктов (таможенные, 

гостиничные квитанции, билеты, данные о 

междугородних телефонных переговорах).  

Кроме того, параллельно с проведением 

мероприятий в отношении перевозчика 

алкогольной и (или) табачной продукции, 

необходимо осуществлять комплекс опе-

ративно-розыскных мероприятий в отно-

шении грузоотправителей и грузополуча-

телей. При этом необходимо акцентиро-

вать внимание на фактических обстоятель-

ствах, свидетельствующих о том, что по-

лучатель товаров ожидает приезда опреде-

ленного человека или груза, и при этом 

основной причиной его ожидания является 

прибытие груза и необходимость его реа-

лизации. Подобными фактическими дан-

ными могут являться действия по обеспе-

чению беспрепятственного прохождения 

контрольных постов полиции или тамо-

женного досмотра, подысканию места для 

хранения товара. Практика показывает, 

что в качестве доказательств вины грузо-

получателя эффективно используются ле-

гализованные результаты оперативно-

розыскной деятельности.  

Однако в ряде случаев проведение меж-

дународной контролируемой поставки не-

возможно. Подобные ситуации складыва-

ются при наличии следующих обстоятель-

ств:  

- когда нет времени на составление со-

гласованного плана с таможенными под-

разделениями и правоохранительными ор-

ганами других государств;  

- когда имеется информация о коррум-

пированных связях контрабандистов в 

правоохранительных органах иных стран.  

В таких ситуациях целесообразно про-

ведение всех вышеуказанных мероприятий 

с момента прохождения обвиняемыми та-

моженного досмотра (если алкогольная 

или табачная продукция ввозятся на тер-

риторию России) или задерживать груз во 

время этой процедуры (если алкогольная 

или табачная продукция вывозятся из РФ). 

При подобном подходе к документирова-

нию контрабанды факт незаконного пере-

мещения алкоголя или табачной продук-

ции через таможенную границу можно до-

казать путем выемки таможенных доку-

ментов. 
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Третейское разбирательство как инсти-

тут является неотъёмной частью самоор-

ганизации и саморегулирования граждан-

ского общества. Развитые третейские про-

цессы является показателем зрелого граж-

данского общества, символизирующем 

возможность решения вопросов не только 

в гражданском или арбитражном судопро-

изводстве, но и альтернативном. В данном 

случае развитие третейского разбиратель-

ства играет немаловажную роль в развитии 

самого гражданского общества.  

Третейские суды не являются органами 

правосудия, в связи с этим они представ-

ляются как механизмы, формируемые 

частными субъектами в целях разрешения 

гражданско-правовых споров. Правосудие 

является неотъемлемой частью государ-

ственной власти. В связи с этим оно осу-

ществляется государственными органами. 

В то же время третейские разбирательство 

осуществляется без участия государства, в 

связи с чем реализуется конституционная 

гарантия, касающаяся возможности защи-

ты своих прав и свобод любыми законны-

ми способами. Третейские суды помогают 

сторонами рассмотреть спор в ненапря-

женной обстановке, в отличие от государ-

ственных судов, граждане стараются из-

бежать неприятной судебной процеду-

ры [1, c. 148] 

По мнению А. А. Кондрашова отсут-

ствие признака публичности в деятельно-

сти третейских судов исключает ее из си-

стемы государственной-правовой власти. 

В то же время место в юрисдикционной 

системе государства остается. В связи с 

чем важен тот факт, что третейские суды 

по сути являются автономными. Частная 

природа третейского суда стала фундамен-

том для частного правоприменения, цен-

тральным звеном которого становится 

частное право [2, c. 91]. Государство не 

вмешивается в рассмотрение и разрешение 

дел третейскими судами. В данном случае 

реализуется принцип невмешательства в 

частные дела, гарантируемый Конституци-

ей Российской Федерации, а соответствен-

но решения, выносимые данными органа-

ми, признаются государством и даже мо-

гут быть приведены в принудительное ис-

полнение [3, c. 108]. 

Для возбуждения третейского разбира-

тельства требуется заключение третейско-

го соглашения. В случае его отсутствия 

невозможно разобрать дело относительно 

возникшего спора. Более того, даже если 

такой спор все-таки был рассмотрен и бы-

ло вынесено решение третейского суда, 

государственный суд вправе отказать в 

выдаче исполнительного листа по такому 

решению.  

Таким образом, важным актом в рамках 

третейского разбирательства является тре-

тейская оговорка. При этом важно не 

только ее наличие, но и действительность 

в рамках ее рассмотрения.  

Третейская оговорка (соглашение) мо-

жет признаваться недействительной в сле-

дующих ситуациях:  
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- не соблюдена установленная форма;  

- один из субъектов не обладает необ-

ходимой правосубъектностью;  

- отсутствие воли (третейское соглаше-

ние было заключено посредством обмана, 

психологического давления и др.);  

- отсутствует одно из существенных 

условий, необходимых для арбитражного 

соглашения; 

- противоречит арбитражному или 

гражданскому законодательству;  

- разбираемые вопросы, не касаются 

предмета третейского разбирательства;  

При этом соблюдение всех норм, ука-

занных в законе, не является гарантом то-

го, что данный спор будет рассматривать-

ся именно в третейском суде [4, c. 56].  

На практике бывают случаи, когда один 

из субъектов после согласования третей-

ской оговорки принимает меры по искус-

ственному формированию более выгодных 

условий, путем включения в договор тре-

тейской оговорки.  

Еще одной проблемой касающейся тре-

тейской оговорки является обстоятельства, 

когда была произведена переуступка в 

рамках цессии, которая на сегодняшнее 

время даже в практике гражданских и ар-

битражных судов вызывает множество во-

просов.  

Некоторые авторы полагают, что тре-

тейская оговорка необязательно подлежит 

цессионарию, так как он, по сути, не вы-

ступает в качестве субъекта третейского 

соглашения. Такую позицию они обосно-

вывают тем, что цессия регулируется ма-

териальным правом, в то время как подача 

иск регулируется процессуальным правом, 

в связи с этим данные права не должны 

перекрещиваться. По этому поводу есть 

позиция следующая позиция Пленума 

Верховного суда РФ: «При уступке права 

третейская оговорка утрачивает свое дей-

ствие и в отношении должника, поэтому 

цессионарий, желающий, чтобы спор меж-

ду ним и должником рассматривал третей-

ский суд, указанный в договоре, породив-

шем приобретенное право, должен заклю-

чить с должником новое третейское со-

глашение; интерес должника в том, чтобы 

иск против него подлежал разбору в кон-

кретном третейском суде, обозначенном в 

договоре между ним и цедентом, может 

быть защищен посредством помещения в 

договор оговорки о запрете уступки без 

согласия должника. В этом случае долж-

ник получает возможность обусловливать 

свое согласие с уступкой заключением но-

вого третейского соглашения между ним и 

цессионарием» [5]. 

Различающиеся подходы арбитражных 

судов и судов общей юридические, а также 

споры в научной среде о природе третей-

ского договора, а также взаимодействия с 

материальном обязательством, с нашей 

точки зрения упускает более серьезный и 

насущный вопрос. Данный вопрос касает-

ся приоритет публичного интереса по 

сравнению с частным, более высокое по-

ложение решений государственных судов, 

нежели третейский. В связи с этим по сей 

день автономия третейских судов и как 

следствие гражданского общества носит 

номинальный характер. 

Данный тезис можно подтвердить и 

иными проблемами на практике, напри-

мер, вынесение запрета, а потом его отме-

на по поводу разрешение споров, предме-

том которых выступает недвижимость. 

В очередной раз подтвердить такую по-

зицию можно и формально. Конституци-

онный суд вынес постановление «По делу 

о проверке конституционности положений 

п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, п. 2 ст. 1 Федерального 

закона «О третейских судах в Российской 

Федерации», ст. 28 Федерального закона 

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним» [6]. В данном постановлении Кон-

ституционный Суд определил суды в каче-

стве субъекта разрешения споров и инсти-

тута гражданского общества. Вместе с 

этим в решении отмечается, что такая 

функция как правосудие не входит в дея-

тельность третейских судов, так как она 

относится только к государственным су-

дам.  

При этом справедливо отмечает 

И.Р. Каса: выделение правосудия как 

неотъемлемой части функций государства 

и введение его как отрасли исключительно 

государственной власти является не толь-

ко неактуальным, но и не имеет никаких 
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исторических предпосылок. Отнесение 

правосудия исключительно к функции 

государства также вступает в противоре-

чии с идеей правового государства и его 

конституционных гарантий, в связи с чем 

данная функция относится также и к граж-

данскому обществу [7, c. 91].  

Положение Конституционного суда о 

том, что третейские суды являются инсти-

тутом гражданского общества, но при этом 

не имеет никакой юрисдикции носит как 

минимум противоречивый характер. Дан-

ным положением выражается недоверие 

гражданскому обществу и к его способно-

сти к осуществлению самоорганизации, 

саморегулирования и самостоятельно пра-

восудия.  

При этом в Конституции Российской 

Федерации отсутствуют какие-либо поло-

жения, касающиеся передачи полномочий 

по правосудию исключительно государ-

ству. Юрисдикционные вопросы имеют 

права разрешать не только суды, но и дру-

гие государственные органы, например, 

избирательная комиссия, Роспотребнадзор 

и др., однако только не институты граж-

данского общества.  

При этом И.Р. Каса отмечает, что если 

дело остается только за терминологией, то 

возможно отнесение таких слов как «суд» 

и «правосудие» исключительно к государ-

ственной системе власти, а негосудар-

ственной юстиции оставить понятие 

«юрисдикция». Однако если вопрос каса-

ется не только понятий, а именно компе-

тенции на осуществление разрешение спо-

ров, то в таком случае положение Консти-

туционного Суда нельзя считать правовой 

и законной, так как оно имеет противоре-

чия с самой Конституцией [8, c. 124].  

Подводя итоги отметим, что на сего-

дняшнее время приобретается смысл ре-

шения более глобальных проблем, скла-

дывающихся в рамках государства и граж-

данского общества. Необходимо сформи-

ровать такую модель взаимодействия 

гражданского общества и государства, в 

котором бы учитывались как личные, так и 

общественные интересы, функционирую-

щие в различных формах. В качестве цели 

государства выделяется осознание каждым 

лицом, где это необходимо осознание пуб-

личного интереса, а где это возможно 

частного интереса.  

С нашей точки зрения, разрешая подоб-

ную проблему необходимо внести соот-

ветствующие изменения, которые бы чет-

ко определили компетенцию третейских 

судов, а также подняли уровень обжалова-

ния решений.  
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Как известно, Российская Федерация 

является современным социальным госу-

дарством, в котором существует и функ-

ционирует достаточно прогрессивная по-

литика в области пенсионного обеспече-

ния социально незащищенных слоев насе-

ления. Граждан, которые достигли уста-

новленного законом пенсионного возраста, 

то есть пожилых лиц, следует относить к 

социально незащищенной категории. 

Вместе с этим, необходимо сформули-

ровать определение такому понятию как 

страховой стаж и страховая пенсия. Это 

обусловлено тем, что современная пенси-

онная реформа внесла некоторые коррек-

тировки в отечественную систему пенси-

онного обеспечения. Поэтому в целях со-

ставления наиболее объективного и со-

держательного представления об изучае-

мых вопросах, нам необходимо раскрыть 

сущность страховой пенсии. Так, под 

страховым стажем следует понимать сум-

марную продолжительность периодов ра-

боты или же осуществления иной деятель-

ности, в течение которой в ПФР РФ упла-

чивались соответствующие страховые 

взносы [1]. Что касается страховой пенсии, 

то под ней понимается ни что иное, как 

денежная выплата, которая начисляется 

гражданам каждый месяц и служит ком-

пенсацией заработной платы или же дру-

гого дохода, который данные граждане 

могли получать, если бы оставались тру-

доспособными.  

Рассмотрим отдельные особенности, 

присущие страховому стажу. Так, страхо-

вой стаж рассчитывается в календарном 

порядке. В данном случае, необходимо об-

ратить внимание на то обстоятельство, что 

так называемые, страховые периоды могут 

совпадать. В качестве примера можно 

привести одновременный уход за ребен-

ком, а также осуществление фактического 

ухода за членом семьи, который является 

инвалидом. В таких случаях, по общему 

правилу, лицу предоставляется возмож-

ность самостоятельного выбора того какой 

период зачесть себе в стаж.  

Таким образом, можно сказать, что к 

страховому стажу относится то время, ко-

гда лицо осуществляло свою трудовую де-

ятельность либо периоды его деятельности 

отнесены законодателем к социально зна-

чимым.   

Затрагивая вопросы периодов страхово-

го стажа, необходимо заострить внимание 

на том факте, что периоды могут быть не 

только страховыми, но и нестраховыми. 

Итак, к нестраховым периодам относятся: 

- прохождение лицом военной службы, 

что является его обязанностью перед госу-

дарством. Сюда же можно отнести и дру-

гие виды службы, приравненные к воен-

ной; 

- осуществление ухода и фактического 

воспитания родителем ребенка, до дости-

жения ребенком определенного законом 

полуторалетнего возраста. При этом дан-

ное правило распространяется на каждого 
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ребенка, который имеется у родителя и 

период нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком законодатель ограничивает по 

продолжительности не более 6 лет в об-

щей сложности; 

- осуществление ухода за лицом, кото-

рое было признано инвалидом I группы 

или же за пожилым лицом, достигшим 

восьмидесятилетнего возраста; 

- те случаи, когда лицо участвует в 

осуществлении оплачиваемой обществен-

ной работы. В данном случае, сюда следу-

ет включить и получение пособия по без-

работице; 

- получение пособия по социальному 

страхованию, но только того, которое свя-

зано с временной нетрудоспособностью 

конкретного лица; 

- время переезда для работы в другую 

местность и трудоустройства в том случае, 

если это производилось по направлению 

органа службы занятости; 

- содержание лица под стражей, которое 

в последствии было признано противо-

правным и необоснованным. Тоже самое 

правило касается того периода, когда лицо 

необоснованно отбывает наказание в ме-

стах лишения свободы; 

- периоды времени, когда супруги воен-

нослужащих не в состоянии трудоустро-

иться ввиду объективной невозможности 

найти работу. Ярким примером этому мо-

жет послужить проживание супругов во-

еннослужащих в закрытых городах. В дан-

ном случае законодателем введено огра-

ничение такого периода по продолжитель-

ности включения такого периода в страхо-

вой стаж – не более 5 лет. 

Перечислив нестраховые периоды, 

необходимо сказать о том, что они вклю-

чаются в страховой стаж только при нали-

чии определенного условия. Данное усло-

вие заключается в том, чтобы лицо осу-

ществляло какую-либо трудовую деятель-

ность до и (или) после названных выше 

нестраховых периодов.  

Данное обстоятельство является весьма 

серьезной гарантией получения достойно-

го пенсионного обеспечения. 

В рамках настоящего исследования 

необходимо сказать об исключительной 

важности страхового стажа в области пен-

сионного обеспечения в целом. Так, про-

должительность страхового стажа напря-

мую влияет на право предоставления пен-

сионного обеспечения. В настоящее время 

законодатель предусматривает наличие 

минимального страхового стажа, который 

в 2021 году составил 12 лет. Однако, уже в 

2024 году минимальный страховой стаж 

для получения права на страховую пенсию 

по старости уже составит 15 лет.  

Страховой стаж выделяется законодате-

лем как одно из основных условий, с уче-

том которого может предоставляться стра-

ховая пенсия по старости. Термин «стра-

ховой стаж» находит свое правовое отра-

жение в содержании ФЗ «Об основах со-

циального страхования» [2]. В названном 

нормативно-правовом акте сформировано 

определение понятию «страховой стаж», 

под которым следует понимать продолжи-

тельность времени, в течение которого 

производилась уплата страховых взносов.  

Страховой стаж рассматривается как 

основное условие назначения страховой 

пенсии также и в ФЗ «О страховых пенси-

ях» [3], где говорится о том, что страховой 

стаж является суммарной про должитель-

ностью периодов трудовой деятельности, в 

течение которых уплачивались страховые 

взносы в ПФ РФ. 

Следует согласиться с мнением 

Н.И. Сапожниковой о сложностях реали-

зации прав на страховую пенсию по старо-

сти определяемых отсутствием требуемой 

продолжительности страхового стажа из-

за неправильного оформления трудовых 

отношений либо при работе без официаль-

ного трудоустройства [4, с. 80].   

В заключении хотелось бы сказать о 

том, что страховые пенсии представляют 

собой денежную выплату, которая начис-

ляется гражданам каждый месяц и служит 

компенсацией заработной платы или же 

другого дохода, который данные граждане 

могли получать, если бы оставались тру-

доспособными. Безусловно, получение по-

добной выплаты требует наличие опреде-

ленных условий, которые устанавливаются 

в действующем законодательстве. В 

нашем случае, речь идет о достижении ли-

цом определенного законом возраста, ко-

торый равняется 65 и 60 годам для мужчин 
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и женщин соответственно. При предостав-

лении страховой пенсии особое значение 

имеет страховой стаж, так как он является 

одни из основных условий предоставления 

пенсионных выплат. При этом, страховой 

стаж не стоит путать с трудовым стажем, 

так как концептуально это разные понятия. 

Так, страховой стаж гораздо шире трудо-

вого. Многие правоведы уверены в том, 

что законодатель искусственным образом 

снизил значение трудового стажа, так как, 

на сегодняшний день, в приоритете нахо-

дится число лет, в течение которых произ-

водилась уплата страховых взносов.  
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В связи с развитием информационных 

технологий все большую актуальность 

приобретают вопросы защиты прав и за-

конных интересов граждан в сети Интер-

нет.  Следует отметить, что современный 

арбитражный процессуальный закон 

предъявляет к суду, а значит, и к судебно-

му решению все более высокие требова-

ния, которые часто предполагают умение 

суда вынести правильное решение по делу, 

связанному с компьютерными технологи-

ями, с исследованием электронных доказа-

тельств.  

Как показывает практика, большин-

ством авторов исследования данной про-

блематики проводилось в контексте обес-

печения информации на веб-сайте в нота-

риальном порядке [8], при этом особенно-

стям осмотра судом веб-сайтов с целью 

установления факта размещения запреща-

ющей информации уделяется меньшее 

внимание. Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 

15.06.2010 №16 «О практике применения 

судами Закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» [5] ре-

гулирует  удостоверение содержания сайта 

в сети Интернет путем нотариального 

обеспечения доказательств до возбужде-

ния дела в установленном законом поряд-

ке, а также регламентирует судебный 

осмотр доказательств непосредственно су-

дом как при подготовке дела, так и в про-

цессе судебного разбирательства по пра-

вилам статьи 78, а также части 1 пункта 3 

статьи 135 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации [1] (далее 

– АПК РФ). Таким образом, осмотр сайта 

может осуществляться не только в нотари-

альном порядке, но и непосредственно су-

дом.  

Прежде чем приступить к исследова-

нию данной проблемы, необходимо опре-

делить статус веб-сайта и информации, 

которая в нем содержится. Арбитражный 

процессуальный кодекс регулирует данное 

понятие как письменное доказательство. 

Письменным доказательством может слу-

жить документ, который может быть по-

лучен посредством факсимильной, элек-

тронной или иной связи. Таким образом, 

решая вопрос об отнесении данных судеб-

ных доказательств к письменным доказа-

тельствам разрешаются и некоторые про-

блемы их осмотра, исследования и оценки.  

Судебная практика исходит из того, что 

сеть Интернет – это определенная сово-

купность веб-сайтов, каждый из которых 

является единым целым логично объеди-

ненных страниц, включающих рекламно-

информационные ресурсы, связанные об-

щей идеей и/или дизайном. Сайт может 

содержать документы в различных форма-

тах, графические файлы, аудио-, видео- и 

мультимедийные данные и другие. Для 

того чтобы информация, размещенная в 

сети Интернет, могла приобрести статус 

процессуального доказательства, она 

представляется в материалы дела в какой-

либо объективированной форме [2]. 

Следует отметить, что на практике 

судьи нередко производят осмотр вэб-
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сайта. Например, при рассмотрении иска о 

защите деловой репутации суд первой ин-

станции при участии сторон произвел 

осмотр сайта, расположенного в сети Ин-

тернет, подтверждающего распростране-

ние статьи на сайте ответчика. Снимок 

страницы был приобщен к материалам де-

ла. Факт нахождения данной статьи на 

сайте ответчика доказан [6]. 

Суд может исследовать интернет-

страницы непосредственно в сети Интер-

нет. По результатам данного исследова-

ния, как правило, составляется отдельный 

протокол, который фиксирует результат 

осмотра. Протокол может содержать в себе 

скриншоты страниц сайта, а также аудио- 

и видео-файлы, если это необходимо. Со-

вершение данного процессуального дей-

ствия проводится с участием лиц, участ-

вующих в деле, которые предварительно 

должны быть извещены о времени и месте 

осмотра.  

Следует отметить, что осмотр вэб-сайта 

может быть осуществлен в рамках судеб-

ного заседания, где спор рассматривается 

по существу, а также в рамках отдельного 

судебного заседания, которое назначается 

специально для совершения данного про-

цессуального действия. Предполагается, 

что назначение отдельного судебного за-

седания может значительно затянуть су-

дебный процесс, поэтому, по моему мне-

нию, целесообразно осуществлять осмотр 

веб-сайта в рамках судебного заседания, 

где спор рассматривается по существу. В 

данных ситуациях особую значимость 

письменного доказательства приобретает 

протокол совершения процессуального 

действия с приложенными к нему матери-

алами. Суды исходят из того, что такое 

доказательство является допустимым [4]. 

При реализации права на осмотра веб-

сайта непосредственно судом, следует от-

метить, что в данном случае суд должен 

руководствоваться принципом непосред-

ственности, так как восприятие информа-

ции судом должно происходить непосред-

ственно, самостоятельная оценка того или 

иного доказательства в неизменном виде в 

данном случае крайней важна. Это позво-

лит наиболее объективно подчерпнуть 

сведения об обстоятельствах дела.  

Следует отметить, что любой экземпляр 

электронного документа на бумажном но-

сителе является копией, но информация, 

которая содержится в формате электрон-

ном, является оригинальной. Возникает 

вопрос: как судья может узнать, что це-

лостность информации сохранена в 

надлежащем виде, если сам непосред-

ственно эту информацию не воспримет? 

Причем не воспримет ее в том виде, в ка-

ком узрел ее широкий неограниченный 

круг пользователей сети Интернет [3]. На 

текущий момент полагаю, что указанная 

проблема является актуальной. 

Президиум Высшего Арбитражного 

Суда РФ [7] полагает, что если есть необ-

ходимость в подтверждении информации, 

размещенной на сайте, то нужно исполь-

зовать обеспечение доказательств, указан-

ное в ст. 103 Основ законодательства о но-

тариате.  

Аналогичным мнением придерживается 

и Татаринова Л.Ф. и Иванова Ж.Б., кото-

рые утверждают, что нотариальный акт 

служит основным и безусловным доказа-

тельством, так как является наиболее опе-

ративным и может являться единственным 

способом фиксации электронных доказа-

тельств, размещенных на вэб-сайте. Ука-

занный вывод сделан при анализе судеб-

ной практики в области авторского пра-

ва [9]. 

Таким образом, необходимо сделать 

вывод, что многие авторы предполагают, 

что осмотр вэб-сайта нотариусом принято 

считать наиболее эффективной процеду-

рой, нежели совершение данных действий 

непосредственно судом.  

Безусловно, осмотр вэб-сайта судом 

имеет свою специфику, так как здесь 

необходимо учитывать высокие знания 

свойств сети Интернет, обладать опреде-

ленными умениями в пользовании персо-

нальным компьютером и иными техниче-

скими средствами. Поэтому следует пред-

ложить ряд идей для оказания практиче-

ской помощи судьям. 

Во-первых, большинство судей не на 

должном уровне владеют навыками поль-

зователя персонального компьютера, по-

этому целесообразно было бы привлечь 

соответствующего специалиста, который 
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владел бы определенными умениями и с 

помощью которого, в том числе, миними-

зировались бы затраты времени на само-

стоятельное обучение судьи. 

Во-вторых, все действия, осуществляе-

мые в сети Интернет, должны быть пра-

вильно отражены и зафиксированы (в про-

токоле судебного заседания при осмотре 

вэб-сайта необходимо указывать опреде-

ленные программы и технические сред-

ства, которые применялись при осмотре 

сайта). 

Также, с целью совершенствования 

данного судебного действия предлагается 

разработать соответствующие методиче-

ские рекомендации, которые позволили бы 

максимально комфортно осуществлять ба-

зовые процессуальные действия в рамках 

осмотра сайта (например, действия по 

установлению соединения с сетью Интер-

нет и т.д.).  

Таким образом, на сегодняшний день 

проблема осмотра веб-сайта судом не ис-

следована в полной мере, является менее 

приоритетной в судебной практике, неже-

ли совершение указанного процессуально-

го действия нотариусом, поэтому приме-

нение его в качестве нотариального дей-

ствия считается наиболее приоритетной 

идеей, которая, на мой взгляд, является 

спорной, ведь суд в рамках проведения су-

дебного заседания может самостоятельно 

подтвердить подлинность того или иного 

доказательства. 
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ем несовершеннолетних граждан в Российской Федерации. Проведен исторический ана-

лиз брачного возраста и условий заключения брака в России. Рассмотрены причины 

вступления в брак до наступления совершеннолетия. Систематизированы документы, 

необходимые для представления в органы ЗАГСа, при вступлении в брак несовершенно-

летних. Проведен сравнительный анализ снижения брачного возраста в Российской Фе-

дерации и зарубежном. 
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До XVII века было совершенно не ясно, 

что такое официальный брак, заключен-

ный в государственных органах, оформ-

ленный официальными документами, ведь 

в те времена все строилось по принципу 

сожительства. Возраст для проживания 

устанавливался ранний: у девушек – 11-12 

лет, у парней – 12-15 лет. «Но если рас-

сматривать период правления Петра I, то-

гда все изменилось. Император всерьез 

начал заниматься вопросом бракосочета-

ния, изменилось много обстоятельств и 

запретов, которые были ранее. Например, 

можно было вступить в брак с уже разве-

денными людьми, или же с людьми из 

разных социальных слоёв. Брачный воз-

раст Указом о единонаследии («О порядке 

наследования в движимых и недвижимых 

имуществах» от 23 марта 1714 г.) был 

определен в 20 и 17 лет: «и дабы кадеты 

обоих полов каким образом не были при-

теснены в молодых летах, того для не-

вольно в брак вступать ранее, мужского 

пола до дватцати, а женского до семнатца-

ти лет». Пётр был против браков по при-

нуждению, поэтому издал указ 22 апреля 

1722 года, где дал указание Сенату и Си-

ноду запретить практиковать договорные и 

принудительные браки. Сперва это косну-

лось дворянских семей, где родители и 

опекуны молодоженов вынуждали их 

вступать в брак. Впрочем, это не поспо-

собствовало прекращению ранних браков 

– петровское новшество оказалось нежиз-

неспособным, осталось незамеченным. 

Синод продолжал руководствоваться 

Кормчей книгой и предписывал брачный 

возраст соответственно с 15 и 13 лет. 

Лишь в 1830 г. Указом Синода, чтобы не 

допустить по возможности негативные по-

следствия браков между несовершенно-

летними, принято было определить воз-

растной ценз в 18 и 16 лет. (Указом учи-

тывались и национальные традиции: жите-

лям Закавказья брак разрешался соответ-

ственно с 15 и 13 лет, кочевым инородцам 

Восточной Сибири – с 16 и 14, жителям 

Финляндии – с 21 и 15 лет.). Ситуация 

сильно изменилась после Революции 1917 

года. Уже тогда вступление в брак регули-

ровалось государственными органами. 

Брачный возраст с 1926 по 1968 г. регла-

ментировался Кодексом законов о браке, 

семье и опеке 1926 г. (КЗоБСО РСФСР 

1926 г.). С 1926 г. минимальный брачный 

возраст подразделялся на общий и специ-

альный. Общий минимальный брачный 

возраст – это возраст, по достижении ко-

торого необходимым и достаточным осно-

ванием для вступления в брак является со-

гласие мужчины и женщины при соблю-

дении общеобязательных брачных требо-

ваний и запретов.  
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Условия заключения брака по ч. 2 ст. 15 

КЗоБСО РСФСР.  

Для того, чтобы заключить брак необ-

ходимо взаимное согласие лиц, которые 

вступают в брак, а так же достижение ими 

брачного возраста. 

Брачный возраст устанавливается в 18 

лет. 

Исполнительные комитеты районных, 

городских, районных в городе Советов 

народных депутатов в отдельных случаях 

могут снижать брачный возраст, но не бо-

лее чем на 2 года. 

С 1969 года брак, который не был 

оформлен государственными органами, 

перестал быть действительным. Это озна-

чает, что супруги считались полноценной 

семьей только тогда, когда у них имелись 

официальные документы [1]. 

XXI век потерпел множество перемен. 

С каждым годом происходило все больше 

и больше различий, как вступления в брак, 

так и его условий. Как уже говорилось, 

официальный возраст для вступления в 

брачные отношения – это 18 лет. Однако 

существуют случаи, которые допускают 

брак с более раннего возраста. Именно эти 

случае мы и рассмотрим в данной ста-

тье [2]. 

Рассмотрим подробно причины брако-

сочетания в более раннем возрасте, они 

урегулированы статьей 13 Семейного Ко-

декса [12]: 

1) Беременность будущей невесты. 

Данная причина обеспечивает снижение 

времени ожидания вступления в брак. По 

закону, его дают меньше 1 месяца. Руко-

водитель ЗАГСа принимает это решение в 

зависимости от состояния будущей неве-

сты. Также существует возможность рос-

писи молодых даже в сам день подачи за-

явления. Это возможно при опасной бере-

менности, при которой девушка в бли-

жайшее время ложится на сохранение в 

медицинское учреждение и у нее не будет 

возможности в течение месяца прибыть в 

отделение местного ЗАГСа [3]. 

Если состояние невесты на момент по-

дачи заявления было в норме, а потом рез-

ко изменилось в худшую сторону, то со-

гласно 27 Статье 143 закона роспись воз-

можна только в пределах медицинского 

учреждения.  

В таблице 1 приведены отличия обыч-

ной росписи и росписи при беременности. 

 

Таблица 1. [4] 

Регистрация брака 
Брачный возраст мужа и 

невесты 

Сроки регистрации с мо-

мента принятия заявления 

в органах ЗАГСа 

Место регистрации брака 

Общий порядок регистра-

ции брака  
18 лет 1 Месяц ЗАГС 

Регистрация брака при 

беременности невесты 

16 лет (14 лет согласно 

нормам регионального 

закона о семье) 

Срок устанавливается со-

трудниками ЗАГСа строго 

индивидуально (возможна 

роспись в день подачи за-

явления)  

- ЗАГС; 

-место проживания буду-

щих супругов; 

-медицинское учреждение 

(при тяжелой беременно-

сти) 

 

2) Рождение совместного ребенка/детей 

(подтверждение – свидетельство о рожде-

нии ребенка) 

3) Призыв на военную службу жениха, 

но важно знать то, что регистрация брака 

не является основанием для предоставле-

ния отсрочки от армии (ст. 24 ФЗ "О воин-

ской обязанности и военной службе" от 

28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 22.12.1998)  

Какие бы обстоятельства ни были, ре-

шение будет принято только сотрудником 

ЗАГСа, куда было подано заявление от 

несовершеннолетних или хотя бы одного 

несовершеннолетнего граждан Российской 

Федерации. яТак же стоит учесть, что в 

определенных регионах РФ существуют 

нормативные правовые акты, которые до-

пускают возможность вступления в брак с 

14 лет, при наличии уважительных осно-

ваний.  

В дополнение можно привести несколь-

ко примеров, где установлен возраст 
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вступления в брак – 14 лет: Чеченская 

Республика, Республика Адыгея, Ханты-

Мансийский автономный округ, Еврейская 

автономная область и другие.  

Вступление в брак с 15 лет установлен в 

следующих областях: Мурманская, Челя-

бинская, Рязанская [5]. 

Помимо этого, возможен вариант с ран-

ним вступлением в брак, когда один из бу-

дущих молодоженов имеет официальное 

трудоустройство или ведет предпринима-

тельскую деятельность. Согласно ст. 27 ГК 

РФ об Эмансипации: 

1. Несовершеннолетний, достигший 16 

летнего возраста, может считаться полно-

стью дееспособным, если он работает по 

трудовому договору или по контракту, а 

также, если с согласия родителей, опеку-

нов или усыновителей занимается пред-

принимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего пол-

ностью дееспособным (эмансипация) про-

исходит по решению органа опеки и попе-

чительства с согласия обоих родителей, 

опекунов или усыновителей, а если данно-

го согласия нет, то решение принимается 

судом. 

2. Родители, опекуны или усыновители 

не несут никакой ответственности по обя-

зательствами несовершеннолетнего, объ-

явленного эмансипированным. 

Существуют общие условия и обяза-

тельства, без соблюдения которых брак не 

будет заключен: 

- взаимное согласие обеих сторон на 

вступление в брак. Давление со стороны 

представителей семей обеих сторон не до-

пустимо. 

Давление от представителей семей обе-

их сторон не допустимо; 

- обе стороны не должны состоять уже в 

браке с другими людьми, поскольку в РФ 

запрещено многоженство и многомуже-

ство, а если таковой брак имеется, то 

должно быть свидетельство о расторжении 

брака, либо иной документ, подтвержда-

ющий факт развода; 

- дееспособность будущих супругов; 

- отсутствие связей по крови. К приме-

ру, брак между сестрой и братом будет не-

допустим и запрещен. Однако если буду-

щие супруги являются двоюродными бра-

том и сестрой друг другу, тогда заявление 

может быть рассмотрено ЗАГСом [6]. 

Рассмотрим порядок регистрации бра-

косочетания между несовершеннолетни-

ми. Отличия между браком после 18 и до 

совершеннолетия заключается в разнице в 

документах, которые будут поданы в соот-

ветствующие органы. 

Рассмотрим поподробнее их: 

- заявление на регистрацию брака (мо-

жет быть подано невестой и женихом, или 

представителями); 

- паспорта и жениха, и невесты (либо 

другие официально зарегистрированные 

документы, подтверждающие личность 

гражданина); 

- чек на оплату государственной по-

шлины, который составляет 350 рублей; 

- свидетельство о разводе, если один из 

супругов на момент вступления в брак уже 

совершеннолетний; 

- разрешение на свадьбу молодых; 

- справка от врача о состоянии невесты 

в данный момент для ускорения процесса 

регистрации бракосочетания; 

- согласие на брак от местных органов 

власти [7]. 

Последний пункт требует более дли-

тельного времени, поэтому нужно заранее 

обращаться в подобные органы для того, 

чтобы получить документы и согласие в 

необходимый срок. Рассмотрим подробнее 

эти документы: 

- заявление от жениха и невесты; 

- оригиналы и копии паспорта и свиде-

тельства о рождении будущих мужа и же-

ны; 

- документ о согласии родителей на бу-

дущий брак при условии, если молодоже-

ны несовершеннолетние; 

- официальное подтверждение о полу-

чении образования молодыми, также 

справка с места трудоустройства; 

- документы, который включают в себя 

причины вступления в брак будучи несо-

вершеннолетними [8]. 

К документам, приведенным в послед-

нем пункте, стоит отнести: 

- справка о беременности невесты; 

- документ, подтверждающий постанов-

ку на учет в медицинском учреждении по 

беременности; 
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- свидетельство о рождении совместно-

го ребенка/детей у супругов; 

- справка из военкомата жениха [8]. 

Несомненно, все зависит от обстоятель-

ств, в которых оказались молодожены.  

Стоит обратить внимание на то, что ес-

ли один из будущих супругов не достиг 

18-летнего возраста, то документы будут 

необходимы только от него. Обычно срок 

рассмотрения заявления в таких случаях 

не длится больше 1 месяца и ответ прихо-

дит очень оперативно от сотрудников 

местных органов.  

Рассмотрим ряд исключений объявле-

ния эмансипации, который стоит привести 

в данной статье: 

- Вступление в брак до наступления со-

вершеннолетия. Если такое обстоятельство 

случилось, то гражданин уже считается 

полностью дееспособным, так как он уже 

находится в новой отдельной ячейке об-

щества. Таким образом, он должен в пол-

ной мере нести ответственность за свои 

деяния, бороться за свои права и обязанно-

сти. 

Специалисты, которые занимаются ис-

следованиями ранних браков выявляют 

наиболее частые причины брака до 18 лет. 

К широко распространенным относятся: 

- Огромное желание будущих супругов 

проводить как можно больше времени 

вместе. Только, к сожалению, молодоже-

нов не интересует, где они будут жить, на 

какие средства обеспечивать семью и т.д.; 

- Беременность невесты так же является 

веской причиной для вступления в брак. 

Тут больше даже прослеживается желание 

невесты вступить в брак. Зачастую проис-

ходят ситуации, когда родители будущей 

жены грозят отцу ребенка попаданием под 

ст. 134 УК РФ, ведь будущего жениха при 

отказе от ребенка и ответственности могут 

посадить [13]; 

- Большое стремление избежать роди-

тельской опеки и жить взрослой жизнью. 

Этот вопрос уже можно отнести к вопросу 

психологии, почему и от чего происходит 

это; 

- Месть своим бывшим возлюблен-

ным [9]. 

По статистике, довольно часто ранние 

браки распадаются уже через пару лет. Но 

тем не менее, ранние браки имеют как 

свои плюсы, так и свои минусы.  

Сперва проанализируем плюсы вступ-

ления в ранний брак: 

- в юном возрасте такие трудности, как 

неимение хорошего заработка и достойной 

работы, недопонимания и различные 

взгляды на жизнь, переносятся более лег-

ко; 

- планирование самостоятельной жизни, 

к примеру, повышение финансовой гра-

мотности посредством распределения 

средств, а также разделение обязанностей 

по дому; 

- быстрое взрослее в плане психологии, 

особенно, когда молодые родители уже 

имеют собственного ребенка и несут за 

него огромную ответственность; 

- быстрый процесс притирания, так как 

молодые люди проще относятся к сожи-

тельству, привычкам других людей, харак-

теру человека и т. д 

- формирование собственных семейных 

ценностей; 

- молодому человеку проще найти офи-

циальное трудоустройство, так как рабо-

тодатели понимают, что ему нужно обес-

печивать семью [10]. 

Однако нельзя и не отметить минусы 

вступления в брак молодых людей [10]: 

- сложные отношения в браке с уже по-

явившимся ребенком или беременной же-

ной. Молодые люди обычно впервые стал-

киваются с такими тяготами жизни, по-

этому это может довольно легко стать 

большой проблемой для них, и привести к 

разводу, особенно, если молодые до 

вступления в брак не жили вместе. 

Проследим статистику ранних браков в 

нашей стране. Большинство девушек всту-

пают в брак в возрастном диапазоне от 18-

24 лет, а молодые люди – 25-34 года.  

Число ранних союзов превосходит 1,2 

миллиона в год. Часто несовершеннолет-

ними являются собственно девушки, в то 

время как юноши уже достигают 18-

летнего возраста. Но, стоит отметить, что в 

последнее время ранние союзы стали ме-

нее популярными, чем 5-6 лет назад, чему 

не возможно не радоваться. Будущие су-

пруги становятся больше сознательными и 

ответственными, стараются серьезно отно-
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ситься к моменту узаконивания отноше-

ний. Но и все же ранний союз в России 

представляется проблемой. Статистика 

показывает, что из 6,7 официальных бра-

ков 5 заканчиваются разводом, в незави-

симости от того, есть ли в браке дети. Са-

мое удивительное, что в обществе имеют-

ся еще более ранние браки, с 14 лет. В до-

полнение, имеются страны, в которых 

официальные браки могут закрепляться аж 

с 9 лет. И тут уже в силе не законодатель-

ство, а традиции государств, которые это 

допускают.  

Вот список стран, где девушке можно 

вступить в брак в 12-летнем возрасте: Па-

рагвай, Испания, Канада, Эквадор. 

В 13-14 лет можно узаконить отноше-

ния в таких странах: Колумбия, Перу, Ар-

гентина, Италия. 

Но для России, такие случаи не являют-

ся нормой, что не может не радовать. 

Подводя итоги, брак – это осознанное 

вступление в официальные отношения 

двух людей с целью создания семьи. В 

нашей стране возраст вступления в брак 

является 18 лет. Но в отдельных случаях 

он допустим с 14-16 лет. В данной статье 

мы рассмотрели причины вступления в 

брак несовершеннолетних, а так же поря-

док узаконивания таких брачных союзов. 
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Расчетные отношения в последнее вре-

мя вызывают повышенный интерес со сто-

роны как теоретиков гражданского и бан-

ковского права, так и со стороны право-

применителей. Такой интерес вызван из-

менением как в правовом регулировании, 

так и в возникновении новых форм расче-

тов, ранее неизвестных доктрине россий-

ского права. Расчетные правоотношения 

чаще всего определяются как отношения 

между субъектами правоотношения по пе-

реводу или выдаче денежных средств с 

одной стороной и получению или приня-

тию этих средств другой стороной. Рас-

четные правоотношения относят к денеж-

ным. Наиболее часто встречающиеся рас-

четные правоотношения в денежном обо-

роте – это безналичные расчетные право-

отношения. 

Основным регулятором расчетных от-

ношений в России является Центральный 

банк Российской Федерации. В соответ-

ствии с Федеральным законом от 10 июля 

2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» 

устанавливается правило, что порядок 

осуществления расчетов в РФ определяет 

и контролирует ЦБ РФ (ст. 4, с. 82.3) [2]. 

При осуществлении данных функций ЦБ 

РФ принимает нормативные акты, которые 

должны исполнять как субъекты публич-

ные, так и непубличные. Помимо указан-

ного закона правовой статус ЦБ РФ опре-

деляется Конституцией РФ [1], в соответ-

ствии с которой он независим в правовом 

регулировании расчетных отношений и 

других функциях от органов государства и 

в том числе при обеспечении устойчиво-

сти рубля.  

По смыслу норм, устанавливающих 

правовой статус ЦБ РФ, он имеет статус 

государственных органов, т.к. выполняет 

немало функций государства в расчетной и 

денежно-кредитной сферах. Такая позиция 

находит свое отражение и в теории финан-

сового и банковского права [8, с. 160]. Так 

Банк России является одним из органов 

который реализует и разрабатывает поли-

тику в денежно-кредитной сфере и 

надзорным органом на финансовом рын-

ке [10, с. 18]. С точки зрения экономиче-

ской теории монетарная и денежно-

кредитная политика в государстве – это 

политика финансового регулятора – ЦБ 

РФ [11, с. 44]. Целью такой политики яв-

ляется недопущение быстрой или галопи-

рующей инфляции через регулирование 

денежной массы. 
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Следует согласиться с мнением о том, 

что в практически во всех государствах 

политика в кредитно-денежной сфере воз-

лагается как на госорганы, так и на цен-

тральные банки, причем последние воз-

главляют госорганы в реализации таковой 

политики [9, с. 21-23]. 

Денежно-кредитную политику можно 

рассматривать как в узком, так и в широ-

ком смысле. В контексте узкого смысла 

это поддержание курса рубля, а в широком 

- стабилизация экономики, через денежное 

обращение и расчеты.  

Поддержание курса рубля осуществля-

ется, как правило, через валютные интер-

венции. Легальное закрепление названого 

термина осуществлено в ст. 41 Закона о 

Банке России. По своей сути это купля-

продажа Банком России иностранной ва-

люты на валютном рынке для воздействия 

на курс рубля и суммарный спрос, и пред-

ложение денег. 

Кроме валютной интервенции в ст. 35 

Закона о Банке России закреплены и дру-

гие инструменты политики в кредитно-

денежной сфере. К таковым относятся во 

первых, процентная политика, выражаю-

щаяся в установлении ставок по операци-

ям, которые осуществляет Банк России; во 

вторых, установление размера обязатель-

ных резервов по отношении к объему обя-

зательств кредитной организации; в треть-

их, сделки с ценными бумагами на откры-

том рынке, с ограничениями установлен-

ными законом; в четвертых, заключение 

кредитных сделок с кредитными организа-

циями, в которых последние являются за-

емщиками; в пятых, установление ориен-

тиров роста денежной массы; в шестых, 

определение пределов размера средств на 

рефинансирование элементов банковской 

системы и ограничений определенных 

операций в банковском секторе; в седь-

мых, выпуск облигаций от имени ЦБ РФ. 

Приведенный перечень является откры-

тым, что позволяет ЦБ РФ использовать 

более широкий инструментарий для реше-

ния поставленных задач. 

Банк России при исполнении своей ос-

новной государственной функции – реали-

зации политики в кредитно-денежной (в 

том числе и в расчетной) сфере, осуществ-

ляет влияние на кредитные организации и 

других участников финансового рынка с 

целью усиления (ослабления) развития от-

дельных секторов экономики, для стаби-

лизации ее в целом, что влияет на все со-

циальные процессы.  

В расчетных отношениях немаловаж-

ную роль играют кредитные организации, 

правовое положение которых определяет-

ся Федеральным законом от 02 декабря 

1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» [3], и операторы электрон-

ных денежных средств и по переводу де-

нежных средств и другие участники наци-

онально платёжной системы, правовое по-

ложение которых определяется Федераль-

ным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ 

«О национальной платежной системе» [4]. 

Все эти субъекты исполняют указания ЦБ 

РФ при осуществлении расчетов на терри-

тории РФ. 

Банк России, в соответствии с Законом 

о ЦБ РФ, единственный имеет право вы-

пускать в обращение наличные деньги и 

изымать их (п. 2 ст. 4), определяет правила 

расчетов (п. 4 ст. 4) и операций кредитных 

организаций (п. 5 ст. 4) и др. функции. При 

этом он взаимодействует со всем высшими 

властными органами: Федеральным со-

бранием, Президентом и Правительством. 

Расчетные отношения регулируются 

исключительно императивным методом. 

Это связано с требованием строго соблю-

дения дисциплины расчетов, как налич-

ными, так и безналичными деньгами. Та-

кое положение обусловлено необходимо-

стью для экономики стабильных расчёт-

ных отношений, что обеспечивается ста-

бильно работающей национальной пла-

тежной системой и приводит к стабилиза-

ции и росту экономики в целом. 

Расчетные правоотношения связаны с 

исполнением денежного обязательства и, 

следовательно, тесно связаны с такими 

терминами как «деньги», «банкнота», «де-

нежный оборот (обращение)», «денежная 

система». Ни один из названных терминов 

не имеет легального закрепления в том 

смысле, в котором он используется в рас-

четных правоотношениях. Справедливости 

ради следует отметить, что в документе, 

принятом ЦБ РФ - «Основные направле-
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ния единой государственной денежно-

кредитной политики на 2017 год и период 

2018 и 2019 годов» был закреплен термин 

«Наличные деньги в обращении». Он 

определялся как находящиеся вне ЦБ РФ 

монеты и банкноты, обычно используемые 

для платежей и расчетов.  

Отсутствие правовой трактовки указан-

ных терминов приводит к необходимости 

использования экономических категорий, 

что вызывает неоднозначное трактованные 

правовых норм как правоприменителями, 

так и субъектами расчетов. Считаем, что 

ЦБ РФ, как финансовый регулятор должен 

устранить пробелы в правовом регулиро-

вании, т.к. он является единственным ре-

гулятором расчетных отношений, и это 

одна из его основных функций. 

Во всем мире существует тенденция 

преобладания безналичных расчетов, ко-

торые внедряются в разнообразные право-

отношения [7, с. 57-61]. В последнее время 

и Россия идет по пути перехода преиму-

щественно на безналичные расчеты, путем 

сокращения наличных расчетов и ужесто-

чения контроля за наличным обращением. 

Такая тенденция приводит к увеличению 

надзорных и контрольных функций в сфе-

ре расчетов у финансового регулятора и 

применению мер ответственности к нару-

шителям. Ка правило к нарушителям при-

меняется административная ответствен-

ность, но не исключена и уголовная, 

например, за фальшивомонетничество. 

Защититься от подделок денежных зна-

ков ЦБ РФ может через увеличение разно-

образных способов защиты банкнот при их 

выпуске. В сфере нарушения расчетной 

дисциплины возможным путем решения 

проблемы сокращения правонарушений 

может стать принятие нормативных актов, 

усиливающих «прозрачность» безналич-

ных расчетов. 

В качестве основных направлений раз-

вития расчетных правоотношений можно 

выделить следующие направления, преду-

смотренные в актах ЦБ РФ [5, 6]: создание 

и расширение «быстрых платежей», что 

приведет к увеличению объемов безна-

личных расчётов и уменьшению стоимо-

сти банковских услуг; улучшения системы 

«Мир» и ее развития; развитие расчетных 

(банковских) технологий. 

Подводя итоги, хочется отметить, что 

технологии банковских операций совмест-

но с безналичными расчетами является 

приоритетом в развитии Российского бан-

ковского и финансового секторов эконо-

мики и российского законодательства и 

основной задачей Центрального банка РФ 

на современном этапе. 
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Аннотация. Согласно данным статистики уровень подаваемых исковых заявлений 

растет с каждым годом, потому очень важно разбираться в способах защиты своих 

прав. В данной статье автор пытается выяснить, стоит ли считать отрицание иска 

самостоятельным средством защиты для ответчика, так как касательно данного во-

проса до сих пор ведутся споры. В статье также указывается, что принято понимать 

под отрицанием иска и в каких случаях данный прием обычно используется. Далее приво-

дятся точки зрения цивилистов касательно места отрицания иска среди средств защи-

ты и их оценка автором. В завершение, отрицание иска анализируется исходя из значе-

ния слова «отрицание». Из проведенного исследования автор приходит к выводу, что 

простое отрицание иска не стоит рассматривать в качестве самостоятельного сред-

ства защиты, оно представляет собой составную часть возражения, наряду с  довода-

ми, рассуждениями и доказательствами. 

Ключевые слова: право, защита права человека, защита гражданского права, охрана 

прав, защита интересов ответчика, ответчик, гражданский процесс, гражданское пра-

во. 

 

В настоящее время можно заметить, что 

количество подаваемых исковых заявле-

ний растет, так, согласно статистике, при-

веденной Судебным департаментом при 

Верховном суде Российской Федерации, В 

2018 году в суды первой инстанции посту-

пило 17004376 исковых дел , 2019 – 

19353688 , 2020 – 21360359, из чего следу-

ет, что количество исковых дел увеличи-

вается с каждым годом примерно на 10%. 

Из-за этого растет и количество граждан, 

которым приходится защищать свои инте-

ресы в суде, выступая в качестве ответчи-

ка, для этого им приходится либо обра-

щаться за помощью, либо к профессио-

нальным юристам, либо пытаться своими 

силами узнавать, что и как им нужно де-

лать, чтобы суд вынес решение в их поль-

зу. Однако, до сих пор существует дискус-

сии о такой категории как «отрицание ис-

ка», а именно спор касается того, можно 

ли причислять данное действие к сред-

ствам защиты ответчика. 

Законодатель не дал определения отри-

цания иска, это одна из причин, почему 

касательно него до сих пор ведутся споры, 

но при этом нет и запрета не его использо-

вание. Принято считать, что отрицание ис-

ка это заявление ответчиком о том, что он 

не признает исковых требований, при этом 

данное заявление не подкрепляется дока-

зательствами. Ответчик использует данное 

действие, не применяя иные средства за-

щиты, в трех случаях: 

1. когда ответчик не имеет желания 

участвовать в процессе и отстаивать свой 

интерес, он может просто заявить, что не 

признает исковые требования; 

2. ответчик может использовать простое 

отрицание, когда сам истец не собрал до-

статочное количество доказательств, в свя-

зи с чем, суд, скорее всего, перейдет на его 

сторону, так как будут отсутствовать ос-

нования в удовлетворении требований; 

3. когда суд требует от ответчика выра-

зить свое отношение в отношении иска. 

Итак, мы видим, что данный прием 

имеет место быть на практике, но вопрос 

принадлежности простого отрицания к 

средствам защиты все еще остается акту-

альным, далее приведем позиции различ-

ных авторов по данному вопросу. 



164 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (56), 2021 

Так, А.П. Вершинин считает, что нельзя 

защитится просто голословно, отрицая ис-

ковые требования [1, с. 55]. 

По мнению Гуревич М.А. между таки-

ми понятиями как «возражение» и «отри-

цание» можно поставить знак равенства [2, 

с. 78]. 

Как самостоятельную правовую катего-

рию отрицание рассматривает 

В.И. Адрианов, он включает в него оспа-

ривание доводов истца, и также простое 

отрицание исковых требований [3, с. 156]. 

По мнению Алимовой Н.А. не стоит 

выводить отрицание как отдельную право-

вую категорию, поскольку защита против 

иска со стороны ответчика по сути своей и 

представляет отрицание [4, с. 123]. 

Б.С. Бруско выделяет отрицание от-

дельно от других правомочий ответчика, 

он ссылается на нормы материального 

права, указывая, что отрицание заключает-

ся собственно в отрицании фактов, кото-

рыми оперирует истец в доказательство 

иска, и нарушении логической цепочки, 

которую формирует истец своими доказа-

тельствами [5, с. 84]. 

Мы согласимся, пожалуй, с мнениями 

М.А. Гуревич и Н.А. Алимовой, так как 

лицо, в случае, когда в его сторону напра-

вили исковое заявление, будет иметь всего 

два варианта действия, то есть либо при-

знать исковые требования, либо отказаться 

принимать их. Во втором случае ответчик 

будет использовать все доступные сред-

ства защиты, возражая против материаль-

но-правовых и процессуальных оснований 

иска. Разумеется, в основании возражений 

будет лежать несогласие ответчика с фак-

тами, которые приводит истец, с его тре-

бованиями, это не согласие, конечно же, 

включает в себя отрицание. Данное мне-

ние также разделяет И.Г. Побирченко, он 

тоже считает, что отрицание является 

структурным элементом возражения [6, 

с. 232]. 

Мы не согласны с взглядами 

В.И. Адрианова на отрицание, как мини-

мум потому, что согласно их мнению, от-

ветчик может защищаться даже, не ис-

пользуя доказательную базу. 

Если обратится к словарю, то отрицание 

будет рассматриваться в двух смыслах, 

собственно, как действие или как то, «что 

отрицает собой что-то» [7, с. 687]. Возра-

жение подразумевает под собой несогла-

сие с чем-либо и высказывание довода по-

чему возникло данное несогласие [7, с. 58]. 

Доводом же называют мысль в обоснова-

ние чего-либо [7, с. 92]. Следовательно, 

нельзя использовать отрицание без доказа-

тельств, так как отрицание должно строит-

ся на доводах. Из всего этого можно прий-

ти к выводу, что возражение имеет свою 

структуру, в которое входит отрицание, 

также сюда входят доводы, рассуждения и 

доказательства. 

В то же время нельзя не согласится с 

Вершининым А.П., что нельзя просто ска-

зать нет на доводы истца, нужно обяза-

тельно давать аргументированное возра-

жение. К примеру, в случае, если на лицо 

подали исковое заявление об истребовании 

имущества из незаконного владения, то 

есть виндикационный иск, то ответчик не 

сможет просто сказать, что истец не явля-

ется законным владельцем вещи, разуме-

ется нужно будет обосновать свою пози-

цию, к тому же мы имеем ст. 56 ГПК РФ, в 

которой указано, что стороны должны до-

казать те обстоятельства, на которые они 

ссылаются как на основание своих требо-

ваний или возражений. Отметим, что тер-

мин «отрицание» не указывается законо-

дателем, что говорит нам о том, что его 

рассмотрение на данный момент актуаль-

но только в качестве теоретической кон-

струкции. 

Таким образом, простое отрицание ис-

ка, на наш взгляд, не является средством 

защиты ответчика, оно является составной 

частью возражения, наряду с доводами, 

рассуждениями и доказательствами. 
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Развитие информационных технологий 

привело к автоматизации некоторых 

направлений банковских структур, а также 

к компьютеризации различных областей 

сбытовой деятельности корпораций. Такое 

перспективное совершенствование сфор-

мировало электронную коммерческую де-

ятельность, которая, в свою очередь, по-

влияла на положительный прогресс миро-

вой экономики. Основная суть электрон-

ной коммерции заключается в том, что ре-

ализация результатов бизнеса происходит 

в сети Интернет, то есть с применением 

телеинформационных систем. Стреми-

тельный рост онлайн-торговли вызван 

значительной эффективностью и низкими 

затратами. 

Так, электронная коммерция характери-

зуется как операция, которая осуществля-

ется в телеинформационной сети (напри-

мер, использование смартфонов, компью-

теров и др.), по окончании которой опре-

деляются права пользования услу-

гой/товаром. 

Электронная торговля представляется 

собой деятельность коммерческих пред-

приятий, направленных на сбыт продук-

ции путем электронных средств обмена 

информации [1, с. 114]. 

Американским экономистом Д. Козье 

был разработан цикл электронной торгов-

ли, который состоит из пяти систем: 

- доступ к информации; 

- заказ; 

- оплата; 

- выполнение заказа; 

- послепродажное обслуживание и под-

держка [2, с. 13]. 

Данный цикл достаточно прост, однако 

точное и добросовестное исполнение каж-

дой из систем приведет к положительному 

результату работы компании. 

Электронная коммерция может прово-

диться на разных уровнях, так, например, 

торговля может вестись как на внутрина-

циональном рынке, так и на интернацио-

нальном. Второй более сложен в реализа-

ции, потому что существует ряд различий 

в налогообложениях, банковских структу-

рах, таможенных сборах. 

Онлайн-торговля может функциониро-

вать на разных секторах торгового сотруд-

ничества. Так, в зависимости от сторон, 

участвующих во взаимоотношениях, вы-

деляют следующие секторы электронной 

коммерции, где отношения между: 

В2В (бизнес для бизнеса) – юридиче-

скими лицами; 

В2С (бизнес для потребителя) – юриди-

ческими и физическими лицами; 

В2G (бизнес для правительства) – юри-

дическими лицами и государственными 

организациями; 

C2C (потребитель для потребителя) – 

физическими лицами; 

G2C (правительство для потребителя) – 

государственными организациями и физи-

ческими лицами. 
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Каждый из секторов имеют свои осо-

бенности, цели и способы взаимоотноше-

ний между участниками, которые необхо-

димо учитывать и грамотно применять в 

процессе Интернет-торговли. 

Электронная торговля с каждым годом 

занимает все большую долю рынка в ми-

ровой экономики и стремительно стано-

вится независимой частью глобальной 

экономики. Поэтому особо важно пони-

мать какие действующие правовые акты 

будут применимы в области онлайн-

торговли. 

Специального правового режима, при-

менимого для электронной торговли в РФ 

не существует, однако есть отдельные 

нормативно-правовые акты, которые могут 

быть использованы в рамках реализации 

посредством электронной торговли. Зна-

ние правовых документов позволит осу-

ществлять торговую деятельность путем 

онлайн сбыта в рамках законодательства 

РФ, а также понимать свои права и обя-

занности. 

Так, в законодательстве Российской 

Федерации существует ряд основных нор-

мативно-правовых документов, позволя-

ющих регламентировать работу компаний 

в режиме онлайн-торговли: 

1. Нормативные акт, нацеленные на ор-

ганизацию торговой деятельности: 

- Конституция РФ; 

- Гражданский Кодекс РФ; 

- Налоговый Кодекс РФ; 

- ФЗ № 129 «О государственной реги-

страции юридических лиц и ИП»; 

- ФЗ № 99 «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности». 

2. Нормативные акты, регулирующие 

порядок реализации торговой деятельно-

сти: 

- ФЗ № 381 «Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельно-

сти в Российской Федерации»; 

- ФЗ № 294 «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

- ФЗ № 135 «О защите конкуренции». 

3. Нормативные акты, регулирующие 

специфику онлайн-продаж: 

- ФЗ 126 «О связи»; 

- ФЗ 149 «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информа-

ции»; 

- ФЗ 63 «Об электронной подписи»; 

- ФЗ 161 «О национальной платежной 

системе»;  

- Постановление правительства № 612 

«Об утверждении правил продаж дистан-

ционным способом» от 27.09.2007 г. 

Представленный список нормативных 

актов представляет собой действующий 

нынешний правовой режим электронной 

торговли, с помощью которого предпри-

ниматели могут использовать его в каче-

стве защиты своих интересов и законного 

исполнения своих обязательств перед сто-

ронами. Однако, как отмечалось ранее, 

специального правового режима, регла-

ментирующего электронные торговые от-

ношения в Российском законодательстве, 

не существует. 

Разработка отдельных правовых поло-

жений для электронной торговли на дан-

ном этапе развития онлайн-продаж наибо-

лее важна в связи с резким темпом роста 

онлайн заказов потребителями на различ-

ных торговых площадках, особенно в пе-

риод распространения коронавирусной 

инфекции. Влияние пандемии особо остро 

ощутили предприятия малого и среднего 

уровня, так как торговые площади были 

закрыты, обязательства сохранились, од-

нако реализация продукции была невоз-

можна. Именно описанный период стал 

динамичным толчком в сторону стреми-

тельного развития онлайн-бизнеса и пере-

ход предприятий на новые условия. Таким 

образом, компаниям пришлось подстраи-

ваться под изменившееся внешнее окру-

жение для сохранения своего бизнеса [3, 

с. 35]. 

На масштабное распространение элек-

тронной торговли как вида приобретения 

товаров и услуг и увеличение доли рынка 

повлиял период распространения панде-

мии коронавирусной инфекции. Так, со-

гласно данным исследовательского 

агентства, специализирующегося на рынке 

электронной коммерции Data Insight объем 

рынка Интернет-торговли в России за 2020 

год, составил 2,7 трлн рублей, 830 млн за-
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казов (ежегодный отчет "Интернет-

торговля в России 2020") [4].  

Схематично это отображено в графике 

ниже (рис. 1). 

На указанном графике отображены 

цифры, показывающий продажи матери-

альных товаров российскими интернет-

магазинами российскими покупателями за 

период с 2015-2020 гг. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества (тыс. шт.) и роста (%) заказов в Интернет-торговле в России 

за 2015-2020 гг. 

 

Анализируя представленный график 

динамики количества заказов в интернет-

магазинах за последние 9 лет, стремитель-

ный рост заказов начался последние 3 го-

да, так, например, с 2019 г. потребители на 

37% больше стали предпочитать вирту-

альный шопинг традиционному. В первую 

очередь, такое увеличение вызвано рас-

пространением коронавирусной инфекции 

с конца 2019 года, когда у граждан более 

не было альтернативного варианта покуп-

ки товаров и приобретения услуг. В свою 

очередь, это дало огромный толчок для 

различных корпораций развиваться в элек-

тронной коммерции и подстраиваться под 

современные условия рыночных отноше-

ний. 

Также согласно прогнозу развития Ин-

тернет-торговли на ближайшие 5 лет с 

учётом влияния коронавируса, построен-

ным агентством Data Insight, средний рост 

Интернет-торговли с 2019 по 2024 год 

(CAGR) составит 33,2%. За эти годы ры-

нок продаж материальных товаров через 

интернет вырастет с 1,7 до 7,2 триллиона 

рублей.  

Эта положительная динамика значи-

тельно повлияет на развитие и становле-

ние электронной торговли, захватывая все 

большую долю в экономике как России, 

так и мира в целом. 

Таким образом, электронная коммерция 

становится современным новым способом 

осуществления сделок в формате онлайн с 

применением компьютерных и информа-

ционно-коммуникационных сетей. Данный 

способ открывает возможность реализации 

бизнес-сделок электронным путем с ис-

пользованием сети Интернет. Поэтому для 

соответствия новым меняющимся услови-

ям рыночных отношений, а также эконо-

мическим и техническим условиям необ-

ходимо формирование соответствующего 

законодательства, регламентирующего ра-

боту предприятий на современном уровне. 
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Аннотация. В представленной работе отображается общая характеристика элек-

тронной торговли (коммерции), представлены основные понятия. Также приведена ста-

тистика популярности и динамики роста онлайн-покупок за последние годы. В статье 

представлены действующие законодательные акты, с помощью которых на данный мо-

мент реализуется гражданско-правовое регулирование Интернет-торговли. В заключе-

нии проанализирована важность и необходимость разработки отдельного законопроек-

та, регламентирующего деятельность в рамках электронной коммерции. 
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На современном этапе развития эконо-

мических отношений субъектов хозяй-

ствования стоит заметить, что электронная 

торговля сегодня является ядром экономи-

ки в целом. Этому способствовал переход 

от традиционной экономики к цифровой, 

связанная, в свою очередь, с электронным 

бизнесом и электронной коммерцией. 

Идея цифровой экономики появилась в 

последнем десятилетии XX века. На сего-

дняшний день электронная торговля стала 

широко применима как среди компаний 

разных сфер деятельности и масштабов, 

так и частных лиц благодаря массовому 

распространение информационно-

коммуникационных технологий.  

Электронная торговля (коммерция) 

подразумевает собой деятельность эконо-

мических субъектов, которая связанна с 

реализацией коммерческих операций с ис-

пользованием электронных средств обме-

на информацией.  

Электронная торговля особо выгодна 

для компаний, реализующих товары и 

услуги. Так, например есть ряд положи-

тельных факторов, влияющих на доход ор-

ганизаций, применяющих в своей работе 

электронную коммерцию: 

- снижение затрат на хранение товаров; 

- сокращение расходов на оплату труда 

наемному персоналу, в котором нет необ-

ходимости при организации онлайн-

магазина; 

- уменьшение или отсутствие затрат на 

аренду помещения; 

- значительное увеличение числа по-

тенциальных потребителей за счет расши-

рения географии покупателей и, соответ-

ственно, организации доставки в разные 

регионы. 

Появление термина «электронная тор-

говля» произошло в 90-х годах XX века, 

этому способствовала появившаяся воз-

можность реализации товаров/услуг через 

сеть Интернет. Обращаясь к терминологии 

рассматриваемого понятия «электронная 

коммерция» или «электронная коммерция» 

следует разделить его трактовку на узкую 

и широкую. Так, в узком смысле элек-

тронная торговля характеризуется как ре-

клама и сбыт товаров с помощью теле-

коммуникационных сетей. В свою оче-

редь, в широком смысле электронная ком-

мерция представляет собой широкий 

спектр функций, к числу которых относят-

ся: сделки купли-продажи, поставки, фак-

торинг, лизинг, консалтинг, инжиниринг и 

другие сделки в области промышленного и 

делового взаимодействия [1, с. 4]. 

Таким образом, электронная торговля 

представляет собой все формы электрон-

ной бизнес-деятельности производствен-

ных и организационных отношений между 

работниками одного предприятия, между 

различными предприятиями, государ-

ственными органами, учреждениями 
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науки, культуры, образования, некоммер-

ческими и общественными организациями. 

Структуру электронной торговли фор-

мируют объекты и субъекты рассматрива-

емой бизнес-деятельности. К объектам 

электронной коммерции относят: товар, в 

том числе материальные ценности, изде-

лия, предметы, сырье и другое; работа; 

услуга. Субъектами электронной торговли 

считаются: физические и юридические ли-

ца. Последние включают в себя: финансо-

вые институты, прочие юридические лица, 

государство как субъект права, органы 

власти, представители госорганизаций. 

Популярность и распространение элек-

тронной торговли среди субъектов эконо-

мической деятельности обусловлено, в 

первую очередь, доступностью, то есть 

электронную коммерцию возможно реали-

зовать там, где есть смарт-устройство с 

выходом в Интернет. Так, по данным 

агентства и исследовательской компании 

Juniper Research, в 2020 г. доступ к Интер-

нету имеют более чем 7 млрд. устройств. 

По благоприятным прогнозам, к 2022 г. 

ожидается значительная положительная 

динамика, увеличения числа до 50 млрд. 

смарт-устройств, имеющих выход в Ин-

тернет [2, с. 34]. 

Вследствие стремительного роста и 

распространения электронной торговли в 

России появилась острая необходимость 

формирования соответствующего законо-

дательства, включающего в себя общую 

стратегию реализации и регламентацию 

анализируемой коммерческой деятельно-

сти. Определяющим толчком в потребно-

сти создания специальных законодатель-

ных актов, контролирующих сферу элек-

тронной торговли, стала не только резкая 

глобализация электронной коммерции и 

развитие сети Интернет, но и вступление 

России во Всемирную торговую организа-

цию 22.09.2012 г. 

Управление деятельностью компаний в 

сфере онлайн-торговли на законодатель-

ном уровне состоит в том, что в процессе 

осуществления сделок с помощью элек-

тронной коммерции стороны выступают 

как самостоятельные организации. Про-

блема отсутствия специализированных ак-

тов, регулирующих деятельность органи-

заций на рынке онлайн-торговли также 

связана с тем, что положения междуна-

родной документации в области электрон-

ной коммерции до сих пор не в полной ме-

ре отражены в нынешней законодательной 

системе страны. Однако со стороны госу-

дарственных органов были предприняты 

попытки разработки специализированного 

законопроекта для полной регламентации 

работы компаний в рамках электронной 

торговли и контроля их деятельности на 

данном рынке. Так, 3 октября 2000 года 

был внесен на рассмотрение Государ-

ственной Думой РФ федеральный законо-

проект № 11081-1 «Об электронной тор-

говле», однако до нынешнего момента так 

и не был принят [3, с. 19]. 

Несмотря на необеспеченность в зако-

нодательстве РФ специальных актов, регу-

лирующих электронную коммерцию как 

сферу экономики страны, следует назвать 

функционирующие на сегодняшний день 

источники права: 

- ФЗ «О защите прав потребителей»; 

- ФЗ от 06.04.2011 № 63 «Об электрон-

ной подписи»; 

- ФЗ от 27.07.2006 № 149 «Об информа-

ции, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

- ФЗ от 18.07.2011 № 223 «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

- ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Обращаясь к Гражданскому Кодексу 

РФ (Глава 9. Сделки), где раскрыты поня-

тия и характеристики сделок, можно сде-

лать вывод о том, что данная глава также 

может быть применима и использована 

при ведении онлайн-бизнеса, так как лю-

бая торговая операция совершается при 

помощи сделки между сторонами. В ГК 

РФ содержатся нормы, в которых отобра-

жается вероятность осуществления сделки 

с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, а именно 

путем электронного обмена данными [4, 

с. 42].  

Однако понятие «сделки» в названном 

документе трактуется в общем представ-
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ление и понимании, в этой главе ГК опи-

сываются обобщенные положения о сдел-

ках, но при этом нет упоминания о сделках 

в электронном виде. 

Соответственно, проводя анализ дей-

ствующего законодательства Российской 

Федерации, можно судить о том, что в нем 

отсутствует общий регламент осуществле-

ния и контроля электронной деятельности. 

Именно при использовании представлен-

ных выше действующих законодательных 

актов на данный момент предприятиям 

представляется возможность организовы-

вать свою деятельность, а именно знать 

свои права, понимать правила ведения по-

добного бизнеса и знать регламент выпол-

нения тех или иных работ согласно зако-

нам РФ. Однако полноценного документа, 

где бы заключалось понятие именно элек-

тронной торговли как сферы экономиче-

ских отношений, регламентировался поря-

док осуществления деятельности, содер-

жались разного рода информация, права и 

обязанности сторон в настоящее время не 

существует. А это в значительной степени 

затрудняет осуществление сделок между 

сторонами на легальном уровне, а также 

замедляет процесс реализации продуктов 

компаниями, так как нет четкого понима-

ния действий сбыта в рамках электронной 

торговли.  

Стоит также заметить, что решение 

споров между сторонами более затрудни-

тельно, опять же по причине дефицита 

информации в правовых актах электрон-

ной коммерции. К тому же, закрепление 

понятия, основных характеристик и регла-

ментов Интернет-торговли на законода-

тельном уровне значительно бы повлияло 

на положительную динамику экономиче-

ских отношений между сторонами и эко-

номики в целом, а также развитие в России 

электронной торговли как одной из важ-

нейших сфер экономики. 
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Аннотация. В связи с распространением по всему миру новой коронавирусной инфек-

ции, представляющей собой опасное заболевание и признанной Всемирной организацией 

здравоохранения пандемией (то есть необычайно сильной эпидемией, распространившей-

ся в мировых масштабах), в 2020 году в российское законодательство оперативно были 

внесены некоторые изменения. В частности, в Кодекс об административным правона-

рушениях были введены новые статьи, которые содержат новые составы правонаруше-

ний и ответственность за их совершение. В данной статье речь пойдет об их анализе, 

разберется свежая практика, приведутся положительные и отрицательные результаты 

принятых изменений и их влияние на общество.  
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Прежде всего, следует выделить причи-

ны и цели принятых изменений. Законода-

тельство об административных правона-

рушениях ставит своими задачами защиту 

личности, охрану прав и свобод человека и 

гражданина, охрану здоровья граждан, са-

нитарно-эпидемиологическое благополу-

чие население и т.д., и поэтому, впервые 

возникшие из-за коронавирусной инфек-

ции неурегулированные общественные от-

ношения и опасные условия, в которых 

оказалось население Российской Федера-

ции, а именно: высокие показатели инфи-

цирования; большое количество заражен-

ных; появление уровня смертности; пани-

ка; недоверие к средствам массовой ин-

формации и появление теорий о том, что 

COVID-19 – всемирный заговор и инфек-

ция – это не больше, чем выдумка фарма-

цевтических компаний и т.д. обусловили 

необходимость введения законодателем 

определенных норм и ограничений. Таким 

образом, на данном этапе законодатель 

ставит своими целями: 

1) недопущение распространения ин-

фекции и недостоверной информации о 

ней; 

2) сохранение здоровья населения; 

3) обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия насе-

ления, являющегося одним из основных 

условий реализации конституционных 

прав граждан на охрану здоровья и благо-

приятную окружающую среду; 

4) предупреждение и предотвращение 

административных правонарушений, свя-

занных с режимом, введенным в условиях 

пандемии коронавируса; 

5) воспитание граждан в духе уважения 

к закону, к здоровью других граждан. 

Введение категории административной 

ответственности за нарушение режимов, 

которые введены (или могут быть введе-

ны) в условиях пандемии коронавируса 

связано с принятием федерального закона 

«О внесении изменений в Кодекс Россий-

ской Федерации об административных 

правонарушениях» [1], содержащего зна-

чительные корректировки касательно ста-

тей 6.3, 20.6.1, 13.15, 14.4.2. названного 

Кодекса. 

Итак, статью 6.3. КоАП РФ о наруше-

нии законодательства в области обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения дополнили двумя но-

выми составами. 

По первому составу предусмотрены 

наказания, если нарушение, выразившееся 

в нарушении действующих санитарных 
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правил и гигиенических нормативов, со-

вершено: 

1) в период режима чрезвычайных ситу-

аций или при возникновении угрозы рас-

пространения заболевания, представляю-

щего опасность для окружающих. 

2) в период осуществления на соответ-

ствующей территории ограничительных 

мероприятий (карантина). 

По этому же составу ответственность 

грозит тем лицам, которые не выполнили в 

установленный срок выданное в данные 

периоды предписание или требование Ро-

спотребнадзора о проведении санитарно-

противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий. 

Следует отметить, что Постановлением 

Правительства Российской Федерации [4] 

коронавирусная инфекция (2019-nCoV) 

внесена в Перечень заболеваний, пред-

ставляющих опасность для окружающих. 

В связи с этим, в ответе на вопрос 

№22 «коронавирусного» обзора [8] Вер-

ховный суд РФ определил круг лиц, под-

лежащих привлечению к административ-

ной ответственности в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфек-

ции по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. К таким ли-

цам, в частности, суд отнес: 

- лица с подозрением на наличие коро-

навируса; 

- лица, прибывшие на территорию РФ, 

в том числе, из государства, эпидемиче-

ски неблагополучного по коронавирусной 

инфекции; 

- лица, находящиеся или находившиеся 

в контакте с источником заболевания, в 

контакте с лицами с подозрением на 

наличие коронавируса; 

- лица, уклоняющиеся от лечения ко-

ронавируса. 

Данная поправка включает следующие 

размеры административного штрафа: 

- на граждан – в размере от 15 до 40 ты-

сяч рублей;  

- на должностных лиц – от 50 тысяч до 

150 тысяч рублей;  

- на лиц, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без образования 

юридического лица, – от 50 тысяч до 150 

тысяч рублей или административное при-

остановление деятельности на срок до де-

вяноста суток;  

- на юридических лиц – от 200 тысяч до 

500 тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

В судебной практике уже имеется до-

статочно много примеров правонарушений 

по данной статье. В качестве примера 

можно привести случай из Московской 

области – судья Одинцовского городского 

суда признал виновной в совершении ад-

министративного правонарушения граж-

данку Российской Федерации с подтвер-

жденным диагнозом COVID-19, которая 

покинула место проживания (карантина), 

за что была привлечена к административ-

ной ответственности и подвергнута адми-

нистративному наказанию в виде штрафа в 

размере 15 тысяч рублей. В целом по Рос-

сии только с 1 апреля по 8 июня в суды 

поступило около чуть более 16 тыс. дел по 

части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, а больше все-

го административных дел по этой же ста-

тье за время карантина, по данным «Апо-

логии протеста», возбудили в Краснодар-

ском крае – было составлено свыше 4,3 

тыс. протоколов. 

Ответственность по второму составу 

грозит, если рассмотренные действия (без-

действие) повлекли причинение вреда здо-

ровью человека или его смерть, но при 

этом не считаются преступлением. Ответ-

ственность в данном случае будет отли-

чаться – штрафы будут значительно вы-

ше, так как правонарушение имеет более 

серьезные негативные последствия:  

- на граждан – в размере от 150 тысяч 

до 300 тысяч рублей;  

- на должностных лиц – от 300 тысяч до 

500 тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок от 1 года до 3 лет;  

- на лиц, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без образования 

юридического лица, – от 500 тысяч до 1 

миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

90 суток;  

- на юридических лиц – от 500 тысяч до 

1 миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

90 суток. 

http://logos-pravo.ru/articles/administrativnaya-otvetstvennost-lic-po-koap-rf-ponyatie-subekty-poryadok-privlecheniya
http://logos-pravo.ru/articles/administrativnaya-otvetstvennost-lic-po-koap-rf-ponyatie-subekty-poryadok-privlecheniya
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Верховный Суд в обзоре №2 дал разъ-

яснения по вопросу разграничения уго-

ловной ответственности по части 2 статьи 

236 УК РФ и административной ответ-

ственности по части 3 статьи 6.3 КоАП. 

Так, административная ответственность по 

части 3 статьи 6.3 КоАП РФ наступает 

лишь в тех случаях, когда действие (или 

бездействие) правонарушителя не содер-

жит уголовно наказуемого деяния. В свою 

очередь, действия (бездействие) виновного 

следует квалифицировать по части 2 ста-

тьи 236 УК РФ при установлении наличия 

признака массового заболевания или 

отравления людей либо создание угрозы 

наступления таких последствий, в случае 

наступления последствий в виде смерти 

человека. 

Нарушение так называемой «социаль-

ной дистанции» также относят к ст. 6.3 

КоАП РФ. Постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача [7] закре-

пило обязанность граждан соблюдать ди-

станцию до других граждан не менее 1 

метра в общественных местах, обществен-

ном транспорте. Для того чтобы пассажи-

ры соблюдали социальную дистанцию, во 

всем общественном транспорте были 

нанесены специальные наклейки, которы-

ми разделялись сиденья. На каждом вто-

ром месте появилась надпись «Соблюдай-

те дистанцию, не садитесь здесь». Если 

раньше это предостережение носило реко-

мендательный характер, то сейчас субъек-

тами оно закреплено как предписание. Так, 

например, соблюдать социальную дистан-

цию в 1,5 м в Москве было закреплено в 

указе мэра Сергея Собянина [6], в Красно-

дарском крае- Постановлением главы ад-

министрации (губернатора) [5].  

Несоблюдение требования о социаль-

ной дистанции уже обернулось штрафами 

для магазинов. Согласно требованиям вла-

стей, в магазинах должна быть нанесена 

специальная разметка, которая покажет 

посетителям безопасное расстояние друг 

от друга. За ее отсутствие владельцам гро-

зит наказание – уже было привлечено к 

ответственности по этой статье много ор-

ганизаций и предпринимателей. Так, за 

несоблюдение дистанции в магазине или в 

автобусе наказывают или юридическое 

лицо, владеющее бизнесом, или ИП. Мо-

гут штраф так же наложить на руководство 

или иное виновное должностное лицо. 

Возможна приостановка деятельности 

провинившейся организации (например, 

закрытие того же магазина). 

В целом, поправки, внесенные в статью 

6.3 административного кодекса РФ, суще-

ственно усилили ответственность за нару-

шение карантинных ограничений. Ранее 

эта статья предусматривала только наказа-

ние в виде штрафа для граждан в размере 

до 500 рублей. С введением новых пунктов 

(2-3), как можно заметить, санкции значи-

тельно увеличились, теперь минимальный 

штраф для россиян за нарушение санитар-

но-гигиенических норм вырос в разы, как 

и для бизнеса, санкции стали намного вы-

ше. 

Вторая поправка к статье 13.15 устано-

вила административную ответственность 

за распространение заведомо недостовер-

ной информации (так называемых «фейк-

ньюз») именно для юридических лиц (для 

физических она была уже предусмотрена 

частями 9-10). Статья была дополнена ча-

стями 10.1 и 10.2, которые установили 

наказание за распространение в средствах 

массовой информации под видом досто-

верных сообщений заведомо недостовер-

ной информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безопас-

ности граждан. Наказание по данной ста-

тье так же определяется административ-

ным штрафом в размере от 1,5 до 3 млн 

руб. Если же такие действия юридического 

лица повлекли смерть человека, причине-

ние вреда здоровью человека или имуще-

ству, массовое нарушение общественного 

порядка и (или) общественной безопасно-

сти, прекращение функционирования объ-

ектов жизнеобеспечения, транспортной 

или социальной инфраструктуры, кредит-

ных организаций, объектов энергетики, 

промышленности или связи – штраф будет 

варьироваться в пределах от 3 до 5 млн 

руб. 

Важным моментом является разграни-

чение противоправных действий, отнесен-

ный к статье 13.15 КоАП РФ и к статьям 

207.1 и 207.2 УК РФ. В отличии от дей-

ствий, предусмотренных административ-
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ным кодексом, для привлечения к уголов-

ной ответственности, с учетом условий, 

цели и мотивов распространения дезин-

формации (например, для провокации па-

ники среди населения, нарушения право-

порядка), такие действия должны пред-

ставлять реальную общественную опас-

ность и причинять вред охраняемым уго-

ловным законом отношениям в сфере 

обеспечения общественной безопасности. 

Помимо этого, стоит помнить о том, что 

административная ответственность преду-

смотрена и для физических, и для юриди-

ческих лиц (ч. 9-11 ст. 13.15 КоАП), а к 

уголовной ответственности могут быть 

привлечены лишь граждане-физические 

лица. 

Следующей корректировке была под-

вергнута глава 20, которая дополнилась 

статьей 20.6.1 – невыполнение правил по-

ведения при чрезвычайной ситуации или 

угрозе ее возникновения. Здесь, под пра-

вилами поведения законодатель, вероятнее 

всего имел ввиду «Правила поведения, 

обязательные для исполнения гражданами 

и организациями, при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычай-

ной ситуации» [3]. По времени принятия 

эти Правила почти совпадают с включени-

ем ст. 20.6.1 в КоАП, так как КоАП феде-

ральный, разумно было бы предположить, 

что ответственность предусмотрена за 

нарушение именно федеральных Пра-

вил [10]. 

Наказание в данном случае несколько 

мягче – нарушение закона может повлечь 

как предупреждение, так и администра-

тивный штраф: гражданину нужно будет 

уплатить в бюджет от 1 до 30 тысяч руб-

лей. Т. е. нижний предел санкции здесь 

намного меньше, и при наличии уважи-

тельных обстоятельств, возможно, ему 

назначат минимальный штраф. Если же 

совершен проступок, повлекший вред здо-

ровью других людей, нарушителя уже 

ждет наказание от 15 до 50 тысяч рублей. 

В последнее время одним из самых рас-

пространенных оснований для получения 

штрафа является посещение магазинов, а 

также простое нахождение на улице без 

маски. Прогулки без маски сегодня как раз 

подпадают под ст. 20.6.1. КоАП РФ и вле-

кут за собой штраф от 1 до 30 тыс. руб. 

Помимо этого, штраф может быть взыскан 

с организации, например, с магазина, ко-

торый допускал обслуживание людей без 

средств защиты. Для компаний штраф бу-

дет составлять от 100 до 300 тыс. руб. 

Лишь за одну неделю районные суды 

города уже вынесли несколько десятков 

постановлений о привлечении граждан к 

административной ответственности по 

данной статье. Некоторые судьи применя-

ли более мягкое наказание в виде преду-

преждения: так, например, один гражда-

нин за жарку шашлыка в период режима 

повышенной готовности получил преду-

преждение, а другой получил штраф в 

размере 5000 рублей за нахождение в 

сквере. Например, судами Краснодарского 

края с 14 апреля 2020 года было рассмот-

рено более 130 дел об административном 

правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ. 

По 75 из них судами принято решение о 

наложении административного штрафа в 

размере от 1000 до 3 000 рублей. В 45 слу-

чаях привлекаемые лица получили преду-

преждение. Таким образом очевидно, что 

вопрос о размере наказания решается ис-

ключительно на усмотрение судьи. 

Немаловажные изменения коснулись и 

статьи 14.4.2, которая была дополнена ча-

стью четвертой. Она предусматривает ад-

министративные штрафы за реализацию 

либо отпуск препаратов, если при этом 

нарушаются требования указанного зако-

нодательства в части установления пре-

дельных размеров оптовых и розничных 

надбавок к фактическим отпускным ценам 

производителей. На фоне борьбы с коро-

новирусом данная поправка также имеет 

место быть в целях предотвращения завы-

шения цен в связи с повышенном спросом 

населения на противовирусные препараты 

и средства защиты, поэтому Правитель-

ство получило полномочие устанавливать 

предельные размеры оптовых и розничных 

надбавок на лекарства в условиях чрезвы-

чайных ситуаций или угрозы распростра-

нения опасного заболевания для окружа-

ющих [2]. Своим распоряжением оно 

определило конкретный список лекарств в 

перечне жизненно необходимых и важ-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349314/4c3d16938a70f413a4cc565530ab9e8945e09592/#dst100009
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нейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения на 2020 год. 

Итак, коронавирусная инфекция, с ко-

торой столкнулась Россия и в целом мир, 

уникальна, поскольку драматически за-

тронула все сферы жизни людей, при том 

что высокоэффективных способов борь-

бы с ней у человечества не оказалось. Не 

смотря на это, государство сумело ока-

зать оперативное сопротивление возник-

шей проблеме, ввести определенные ме-

ры и тем самым защитить население от 

эпидемии. В целом, внесенные комплекс-

ные изменения в кодекс об администра-

тивных правонарушениях Российской Фе-

дерации, с одной стороны, несут достаточ-

но ужесточенный характер мер админи-

стративной ответственности, так как раз-

меры штрафов и в общем размеры наказа-

ний довольно высоки. С другой стороны, 

предпринятые меры обуславливаются 

сложившейся эпидемиологической ситуа-

цией, поэтому можно говорить о своевре-

менности введенных норм и их благопри-

ятном влиянии на состояние российских 

граждан. Законодателю удалось снизить 

темп распространения инфекции на терри-

тории страны, уменьшить уровень смерт-

ности от короновируса в сравнении с дру-

гими странами, стоит отметить и экономи-

ческую составляющую: в условиях закры-

тия предприятий и границ, резкого обвала 

цен на нефть и других сложностей, штра-

фы, являясь основным видом администра-

тивных наказаний и одним из неналоговых 

доходов бюджета, оказали действенную 

финансовую поддержку в период эконо-

мического кризиса. 
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Abstract. Due to the worldwide spread of a new coronavirus infection, which is a dangerous 

disease and a pandemic recognized by the World Health Organization (that is, an unusually 

strong epidemic that has spread globally), some changes were promptly made to Russian legisla-

tion in 2020. In particular, new articles were introduced into the Code of Administrative Offens-

es, which contain new elements of offenses and responsibility for their commission. In this arti-

cle, we will discuss their analysis, sort out recent practice, give positive and negative results of 

the adopted changes and their impact on society. 

Keywords: coronavirus infection, administrative responsibility, administrative fine, warning, 

quarantine, mask mode, social distance. 

  



179 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (56), 2021 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

К.М. Степкина, студент 

Научный руководитель: Б.П. Морозов, канд. юрид. наук, доцент 

Сибирский государственный университет путей сообщения 

(Россия, г. Новосибирск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-4-179-181 

 

Аннотация. В статье проводится краткое исследование особенностей уголовной от-

ветственности и наказания несовершеннолетних. Анализируются положения уголовного 

законодательства, отражающие специфику применения мер уголовно-правового при-

нуждения к несовершеннолетним. В результате проведенного анализа сделан вывод о 

том, что несовершеннолетний возраст лица, совершившего преступление, существенно 

сокращает пределы уголовной ответственности, позволяя при этом применить к винов-

ному лицу специальные виды освобождения от уголовной ответственности и наказания. 
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Преступность несовершеннолетних – 

крайне опасное явление для общества, 

препятствующее развитию современного 

государства. Люди, совершившие пре-

ступления в раннем возрасте, не осознают 

своих прав и обязанностей.  

В соответствии с Федеральным законом 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

под несовершеннолетним понимается ли-

цо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет [1], т.е. лицо, которое не имеет полной 

гражданской дееспособности, а значит у 

такого лица отсутствует возможность реа-

лизовать в полном объёме предусмотрен-

ные Конституцией и другими законами 

страны права и юридические обязанности. 

Также Глава 14 Уголовного кодекса 

Российской Федерации посвящена особен-

ностям уголовной ответственности и нака-

зания несовершеннолетних. Согласно ч. 1 

ст. 87 УК РФ несовершеннолетними при-

знаются лица, которым ко времени совер-

шения преступления исполнилось четыр-

надцать, но не исполнилось восемнадцати 

лет [2]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ уго-

ловная ответственность наступает с 14 лет 

за: убийство, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоро-

вью, похищение человека, изнасилование, 

насильственные действия сексуального 

характера, кража, грабеж, разбой, вымога-

тельство, неправомерное завладение авто-

мобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения, умышленное 

уничтожение или повреждение имущества 

при отягчающих обстоятельствах, терро-

ризм, захват заложника, заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма, хулиган-

ство при отягчающих обстоятельствах, 

вандализм, хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств, хищение либо вы-

могательство наркотических средств или 

психотропных веществ, приведение в не-

годность транспортных средств или путей 

сообщения [2]. 

Первая особенность, которая можно 

выделить – это виды наказаний, назначае-

мые несовершеннолетним. Из всех трина-

дцати видов несовершеннолетним назна-

чаются только шесть: штраф, лишение 

права заниматься определённой деятель-

ностью, обязательные и исправительные 

работы, ограничение свободы и лишение 

свободы на определённый срок [3, с. 78].  

Вторая особенностью применения уго-

ловного законодательства к несовершен-

нолетним является половинчатые сроки 

давности привлечения к уголовной ответ-

ственности. В соответствии со статьей 95 
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УК РФ сроки погашения судимости для 

несовершеннолетних также сокращаются и 

равны: шести месяцам после отбытия или 

исполнения наказания более мягкого, чем 

лишение свободы; одному году после от-

бытия лишения свободы за преступление 

небольшой или средней тяжести; трем го-

дам после отбытия лишения свободы за 

тяжкое или особо тяжкое преступле-

ние [2]. 

Но все же к несовершеннолетним до-

пускается применение и общих правил, 

например, применение общих норм об 

освобождении от уголовной ответственно-

сти – в связи с деятельным раскаянием и в 

связи с примирением с потерпевшим. 

Также существует особенность опреде-

ления вида исправительного учреждения, 

где несовершеннолетний будет отбывать 

наказание в виде лишения свободы. Так, 

согласно ч. 3 ст. 58 УК РФ, лицам, осуж-

денным к лишению свободы, не достиг-

шим к моменту вынесения судом пригово-

ра восемнадцатилетнего возраста, отбыва-

ние наказания назначается в воспитатель-

ных колониях [2]. 

При принятии решения суд в каждом 

конкретном случае выясняет и оценивает 

условия жизни и быта подростка: под чье 

влияние он попадает, имеются ли подстре-

катели, занимаются ли родители воспита-

нием детей и др. [4, с. 67]. 

На основании высшее изложенного 

можно выделить следующие особенности 

влияния несовершеннолетнего возраста 

виновного лица на основания и пределы 

уголовной ответственности: 

– несовершеннолетие виновного при-

знается обстоятельством, смягчающим 

наказание; 

– несовершеннолетие виновного лица 

существенно сокращает максимальные 

пределы назначения ему наказания 

– несовершеннолетие виновного лица 

препятствует применению к нему отдель-

ных видов наказания; 

– несовершеннолетие виновного лица 

обуславливает в случае назначения ему 

наказания в виде лишения свободы поме-

щение его в воспитательную колонию; 

– несовершеннолетие виновного лица в 

отдельных случаях позволяет освободить 

его от уголовной ответственности или 

наказания с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия; 

Анализируя нормы главы 14 УК РФ, 

Я.Н. Ермолович указывает, что несовер-

шеннолетие виновного признается «обсто-

ятельством, дифференцирующим уголов-

ную ответственность» [4, с. 91-92]. Таким 

образом, хотелось бы отметить, что осо-

бенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних в большей мере обу-

словлены возрастом и социальной незре-

лостью. Все особенности направлены на 

смягчение ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Несовершеннолет-

ние преступники очень трудно поддаются 

перевоспитанию, поэтому важно преду-

преждать преступность. Правоохрани-

тельным органам нужно проводить пропа-

гандистскую работу в школах, учебных и 

воспитательных учреждениях, работать с 

каждой социально неблагополучной семь-

ей, активно бороться за каждого подрост-

ка. 
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Приобретательная давность известна 

давно, еще со времен римского права. 

Приобретательная давность прошла слож-

ный путь развития. Периодически то, по-

являясь, то пропадая из законодательства 

России. В Псковской ссудной грамоте 

также упоминалось о возможностях при-

обретательной давности. А затем нормы 

возникновения права собственности на ос-

новании приобретательной давности пол-

ностью исчезли на один отрезок времени 

из нормативных источников и появились 

вновь лишь в Своде законов Российской 

Империи. В советское время законы вновь 

перестали регламентировать приобрета-

тельную давность, но данные нормы по-

явились в конце 1990 годов и институт 

приобретательной давности был легализо-

ван [1, с. 116]. В настоящее время приоб-

ретательная давность является основным 

средством приобретения права собствен-

ности [2, с. 16]. Легальное определение 

института приобретательной давности за-

креплено в статье 234 Гражданского ко-

декса РФ, нормы которой гласят, что лицо 

– гражданин или юридическое лицо – не 

являющееся собственником имущества, но 

добросовестно, открыто и непрерывно 

владеющее как своим собственным не-

движимым имуществом в течение пятна-

дцати лет либо иным имуществом в тече-

ние пяти лет, приобретает право собствен-

ности на это имущество [3, с. 12]. 

На сегодняшний день приобретательная 

давность признается лишь судом и поэто-

му проблемы право применения в первую 

очередь стоит искать в судебной практике. 

Стоит отметить, что судьи критерий доб-

росовестности владения и соответствую-

щие действия толкуют различно и нет 

разъяснений Пленума Верховного Суда 

РФ, какие действия следует считать ра-

зумными и добросовестными, а какие нет. 

В основном ссылка идет на общие нормы 

гражданского законодательства, что в 

корне неправильно, ведь институт приоб-

ретательной давности имеет свои особен-

ности.  

Ссылаясь на статью 234 Гражданского 

Кодекса РФ [4], необходимо отметить, что 

для применения норм приобретательной 

давности, лицо должно владеть имуще-

ством добросовестно. Под добросовестно-

стью понимается, что лицо владеет иму-

ществом открыто, заботится о нем и убеж-

ден, что владение его обоснованно и за-

конно.  

Таким образом, гражданское законода-

тельство так и не уточняет понятие добро-

совестности и разумности действий лица, 

намерившегося получить в собственность 

имущество на основании давностного вла-
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дения [5, с. 116]. Между тем, обратившись 

к статье 10 Гражданского Кодекса РФ, 

следует констатировать, что добросовест-

ность и разумность действий неотделимы. 

Поэтому необходимо признать, что статью 

234 Гражданского Кодекса РФ следует 

уточнить, указав какие действия будут 

считаться разумными и добросовестными, 

а какие нет. 

Согласимся с теми авторами, которые 

констатируют проблему нечеткого регла-

ментирования норм гражданского законо-

дательства, регулирующих институт дав-

ностного владения [6, с. 74]. Недостаточно 

четко регламентированы границы дав-

ностного владения, поэтому следует ори-

ентироваться на те границы, которые 

ограничиваются тогда, когда начинается 

самозахват территории. В случае если за-

конный собственник земельного участка 

через многие годы вдруг объявился, а его 

участок по решению суда уже перешел в 

собственность по праву приобретательной 

давности к другому человеку, у предыду-

щего законного собственника время на по-

дачу иска ограничено. Таким образом, не-

смотря на то, что правом приобретатель-

ной давности можно воспользоваться по 

истечении пятнадцати лет открытого доб-

росовестного владения земельным участ-

ком, право подачи иска предыдущим соб-

ственником ограничено по гражданским 

нормам тремя годами с момента, когда ли-

цо узнало о переходе права собственности 

или должно было узнать. В общей сложно-

сти, первичный собственник земельного 

участка может использовать свое право 

владения, пользования и распоряжения 

участком в течение восемнадцати лет. А в 

виду возможности продления срока иско-

вой давности по причине незнания факта 

перехода права собственности, судебные 

процессы по таким делам могут появиться 

через много лет после признания права 

собственности за новым собственником. 

Поэтому на практике зачастую возникают 

проблемы [7, с. 531]. Не совсем справед-

ливо, когда новый собственник, заботясь о 

земельном участке много лет и считая его 

своим, вкладываясь в облагораживание 

участка и признав его своим через суд, 

должен по решению суда отдать его 

предыдущему собственнику, освободив 

земельный участок от своих вещей. При 

этом после начала пользования земельным 

участком добросовестным собственником 

может пройти пятнадцать-восемнадцать 

лет, а если первоначальный собственник 

восстановит сроки исковой давности, то и 

больше. Ведь для признания права соб-

ственности земельным участком нужно 

добросовестное и открытое владение в те-

чение не менее пятнадцати лет, а в течение 

трех лет первоначальный собственник мо-

жет опровергнуть признание и заявить 

свои права на участок. 

В научной литературе некоторые авто-

ры предлагают, что на заявление своих 

прав на земельные участки первоначаль-

ными собственниками после перехода 

участка новому собственнику по давности 

владения следует дать больше времени, 

чем три года. Однако с этим стоит не со-

гласиться, ведь у первоначального соб-

ственника была возможность заявить пра-

ва и использовать свой земельный участок 

в течение пятнадцати лет, а собственник в 

течение пятнадцати лет отсутствовал и не 

заботился об участке [8, с. 189]. При этом 

земельные участки, находящиеся в част-

ной собственности, относятся к ресурсам, 

за которыми следует ухаживать, поэтому 

справедливо, что, если человек, который 

заботился в течение пятнадцати лет о зе-

мельном участке, думая, что он его, полу-

чит по решению суда право собственности 

по приобретательной давности. В отноше-

нии земельных участков возникает ещё 

одна проблема, так как действующее 

гражданское и земельное законодательство 

отрицает возможность приобретения права 

собственности по давности владения зе-

мельных участков, находящихся в публич-

ной собственности. В силу давности могут 

быть приобретены земельные участки, ко-

торые находятся либо в собственности фи-

зических или юридических лиц, либо бес-

хозяйные земельные участки. Однако су-

ществует презумпция государственной 

собственности на землю. Сложившаяся 

судебная практика является подтвержде-

нием невозможности приобретения по 

давности владения земельных участков, 

находящихся в публичной собственности. 
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Таким образом, приобретательная дав-

ность распространяется только на земель-

ные участки, находящиеся в частной соб-

ственности, что на наш взгляд является 

неверным, так как противоречит принципу 

равенства всех форм собственности.  
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Аннотация. В настоящей работе предпринята попытка изучения механизма сов-

местного применения нормы об изменении судом категории преступления (часть 6 ста-

тьи 15 УК РФ) и нормы об истечении сроков давности (статья 78 УК РФ). Сделан вывод 

о том, что решение данной проблемы, предложенное Верховным Судом РФ в постанов-

лении Пленума от 15 мая 2018 года № 10, не является оптимальным, поскольку Верхов-

ный Суд РФ путем определенно вышел за рамки своих полномочий. Предложено несколь-

ко вариантов разрешения обозначенной в работе проблемы.  

Ключевые слова: изменение категории преступления, истечение сроков давности, пре-

ступление небольшой тяжести, преступление средней тяжести, освобождение от уго-

ловной ответственности, освобождение от наказания. 

 

Дополнение УК РФ положением о пра-

ве суда на изменение категории преступ-

ления (часть 6 статьи 15 УК РФ) ожидаемо 

отразилось на применении ряда других 

норм. В частности, введение части 6 ста-

тьи 15 УК РФ существенно отразилось на 

применении нормы о давности привлече-

ния лица к уголовной ответственности, ко-

торая подразумевает истечение установ-

ленных в законе сроков для совершения 

преступления, которые делают нецелесо-

образным привлечение лица к уголовной 

ответственности [1, с. 348]. 

Так, Пленум Верховного Суда РФ в 

своем постановлении от 15 мая 2018 года 

№ 10 предложил следующее видение того, 

как должны применяться норма об истече-

нии сроков давности в связи с применени-

ем части 6 статьи 15 УК РФ: «Изменение 

категории преступления на менее тяжкую 

улучшает правовое положение осужденно-

го, поскольку влияет, в частности, на… 

возможность освобождения от отбыва-

ния наказания (курсив мой. – автор) в свя-

зи с… истечением срока давности уголов-

ного преследования или исполнения обви-

нительного приговора суда (статьи 78, 

83, 94 УК РФ)» [2].  

В приведенной выше выдержке из тек-

ста постановления Пленума не идет речи 

об освобождении от уголовной ответ-

ственности, несмотря на то что статья 78 

УК РФ и корреспондирующие ей нормы 

УПК РФ говорят именно об этом. На пер-

вый взгляд такое положение вещей выгля-

дит нелепо, учитывая то, что освобожде-

ние от уголовной ответственности автома-

тически влечет за собой освобождение и 

от наказания тоже, в то время как привле-

чение к уголовной ответственности воз-

можно и без назначения наказания. 

Кроме того, во взаимодействии части 6 

статьи 15 УК РФ и статьи 78 УК РФ име-

ется определенное противоречие с точки 

зрения уголовно-процессуального права. 

Применение основания освобождения 

от уголовной ответственности, прописан-

ного в статье 78 УК РФ, во многом зависит 

от категории преступления, а именно – от 

того, сколько времени прошло с момента 

совершения преступного деяния. Если есть 

основания для освобождения от уголовной 

ответственности по причине того, что 

прошло достаточное для этого количество 

времени исходя из положений статьи 78 

УК РФ, и имеется согласие подсудимого 

на прекращение уголовного дела по дан-

ному не реабилитирующему основанию, 

то статья 299 УПК РФ уже не будет 

нужна суду для разрешения уголовного де-

ла, поскольку при прекращении уголовно-

го дела на основании статьи 78 УК РФ суд 

выносит постановление о прекращении 

уголовного дела, а при применении статьи 
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299 УПК РФ – приговор. Для вынесения 

приговора необходимо последовательное 

разрешение судом всех вопросов, перечис-

ленных в статье 299 УПК РФ, в то время 

как для вынесения постановления о пре-

кращении уголовного дела этого не требу-

ется. 

Объяснение сложившейся ситуации по-

пыталась найти Л.О. Кулева. В одной из 

научных статей она писала о том, что при 

применении части 6 статьи 15 УК РФ «су-

дебная практика столкнулась с невозмож-

ностью применения такого последствия, 

как освобождение лица от уголовной от-

ветственности, поскольку обязательным 

условием изменения категории преступле-

ния выступает назначение наказания… 

Очевидно, что Пленум вышел за пределы 

своих полномочий, создав новый вид осво-

бождения от наказания. На наш взгляд, 

ч. 6 ст. 15 УК РФ допустимо применять 

только после вынесения обвинительного 

приговора с назначением наказания, по-

этому изменение категории влечет лишь 

уголовно-правовое последствие в виде за-

конодательно установленного освобожде-

ния от наказания» [3, с. 28-29].  

Действительно, получается, что для то-

го, чтобы освободить от уголовной ответ-

ственности на основании истечения сроков 

давности в связи с понижением категории 

преступления до категории небольшой или 

средней тяжести, суду сначала необходимо 

назначить наказание в обозначенных в ча-

сти 6 статьи 15 УК РФ пределах, а потом 

освободить лицо от уголовной ответствен-

ности на основании статьи 78 УК РФ. Вне 

всякого сомнения, такое применение ука-

занных норм уголовного закона противо-

речит его смыслу, поскольку суд, назначая 

наказание, признает лицо виновным, но 

тут же освобождает от наказания.  

В этой связи приведенная выше пози-

ция Пленума Верховного Суда РФ, указы-

вающая на «возможность освобождения 

от отбывания наказания в связи с… исте-

чением срока давности уголовного пресле-

дования или исполнения обвинительного 

приговора суда (статьи 78, 83, 94 УК РФ)» 

[2], всё же не может признаваться опти-

мальной. 

В качестве возможного способа разре-

шения указанной проблемы можно было 

бы предложить внесение следующих из-

менений в уголовный закон: 

1. Верхние пределы назначения наказа-

ния, указанные в части 6 статьи 15 УК РФ 

для каждой категории преступления, сле-

дует исключить, затем, чтобы предоста-

вить суду право прийти к выводу о том, 

что «с учетом фактических обстоятельств 

преступления и степени его общественной 

опасности» [4] категорию преступления 

возможно понизить на одну единицу, а 

уже затем определять уголовно-правовые 

последствия согласно новой категории. 

Это позволило бы суду принимать реше-

ние об изменении категории преступления 

более свободно, без привязки к верхней 

границе наказания как формальному кри-

терию при решении вопроса об изменении 

категории преступления.  

2. В главе 11 УК РФ нужно предусмот-

реть специальное основание освобождения 

от наказания, связанное с выводом суда о 

наличии обстоятельств, влекущих осво-

бождение от уголовной ответственности, 

которое уже не может быть реализовано. 

Таким образом, порядок принятия су-

дом решения в случае, если он придется к 

выводу о том, что категорию преступления 

необходимо снизить, будет выглядеть сле-

дующим образом: 

- суд снижает категорию преступления 

до категории небольшой/средней тяжести; 

- суд определяет уголовно-правовые по-

следствия в соответствии с новой катего-

рией; 

- суд освобождает от наказания по но-

вому специальному основанию освобож-

дения от наказания.  

Кроме того, в этой ситуации судам так-

же следовало бы обращать больше внима-

ния на возможность применения части 2 

статьи 14 УК РФ, в особенности в таких 

случаях, если категория преступления бы-

ла снижена до категории небольшой тяже-

сти.  
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Медиация как альтернативная форма 

разрешения правовых конфликтов в Рос-

сийской Федерации была введена на зако-

нодательном уровне в 2010 году. Такое 

решение обосновывается положительным 

опытом урегулирования разногласий и 

противоборств с участием медиатора в ря-

де зарубежных стран, преимущественно в 

странах Европы. Необходимость внедре-

ния данной процедуры в российскую пра-

вовую действительность обусловлена ря-

дом причин: во-первых, это экономия вре-

мени сторон, потому что медиация, в от-

личие от судебного разбирательства, про-

исходит в более упрощенном порядке, от-

личается некоторой гибкостью, в меньшей 

степени формализована; во-вторых, актив-

ное использование медиации выгодно в 

том смысле, что оно позволит значительно 

разгрузить судебную систему; в-третьих, 

медиатор, в отличие от судьи, в процессе 

осуществления примирительных процедур 

в большей степени учитывает интересы 

сторон. 

Федеральным законом «Об альтерна-

тивной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (медиации)» от 27 

июля 2010 г. № 193-ФЗ в ст. 2 дается сле-

дующее определение процедуры медиации 

– это способ урегулирования споров при 

содействии медиатора на основе добро-

вольного согласия сторон в целях дости-

жения ими взаимоприемлемого реше-

ния [1]. 

По своему содержанию альтернативная 

процедура урегулирования споров вклю-

чает два элемента: переговорный процесс 

и непосредственно деятельность медиато-

ра. Определенное преимущество медиации 

над судебным разбирательством состоит в 

относительной самостоятельности дей-

ствий субъектов при контролировании 

процесса разрешения спора [2, с. 103]. 

Однако, практика показала, что внедре-

ние данного института в настоящее время 

сопровождается рядом проблем, связан-

ных с неполнотой правового регулирова-

ния, отсутствием единого порядка прове-

дения альтернативной процедуры разре-

шения споров и др. Так, в отчете судьи Ро-

стовского областного суда о применении 

института медиации за 2019 год отмечает-

ся, что, несмотря на общую тенденцию 

увеличения числа обращений в организа-

ции, осуществляющие деятельность по 

обеспечению процедуры медиации, из 

97362 гражданских дел только по 1432 из 

них производство было сокращено в связи 

с заключением сторонами мировых согла-

шений, тенденция к заключениям которых 
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наметилась непосредственно после прове-

дения процедуры медиации (1,5% от об-

щего числа дел) [3]. 

Тем не менее, отказываться от институ-

та медиации, на наш взгляд, не стоит. 

Данная процедура нуждается в более тща-

тельном и последовательном регулирова-

нии. 

Среди основных способов повышения 

числа юристов-медиаторов в Российской 

Федерации, усовершенствования прими-

рительного досудебного сотрудничества 

следует отметить необходимость обеспе-

чить разные коммерческие организации, 

действующие на территории Российской 

Федерации, специалистами в сфере медиа-

ции. Как показывает зарубежный опыт, 

компании, в которых имеются юристы, 

владеющие медиативными приемами, рас-

ходуют на судебные разбирательства зна-

чительно меньшее количество средств, 

нежели юристы, обученные только разре-

шению споров в судебном порядке [4, 

с. 50]. 

Также, на наш взгляд, целесообразно 

перенять опыт европейских стран в сфере 

правового регулирования использования 

процедуры медиации в российскую право-

вую действительность. Справедливо отме-

чает Ю.В. Лисицын, что по аналогии с за-

рубежным законодательством представля-

ется возможным сделать процедуру меди-

ации обязательной для некоторых катего-

рий дел [5, с. 97]. На уровне Европейского 

Союза отношения в сфере применения ме-

диации для разрешения правовых споров 

регулируются Директивой 2008/52/ЕС Ев-

ропейского парламента и Совета от 21 мая 

2008 г., обязывающей все государства-

члены ЕС включить в национальное зако-

нодательство нормы об использовании ин-

ститута медиации. Среди задач обеспече-

ния качества медиации Директивой в ста-

тье 4 закрепляется содействие первона-

чальному обучению и повышению квали-

фикации медиаторов [6]. 

Италия, например, во исполнение Ди-

рективы, более чем для 90% гражданских 

и коммерческих случаев ввела процедуру 

обязательной досудебной медиации. По-

средничеству в стране способствует также 

многоуровневая система материальных 

стимулов и финансовых штрафов [7, с. 11]. 

 Нужно сказать, что предпосылки к 

принятию такого решения в России есть: 

концепцией государственной семейной 

политики в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года в качестве одного из 

средств решения задачи по обеспечению 

социальной защиты семей и детей, нуж-

дающихся в особой заботе государства, 

предлагается внедрение института посред-

ничества (медиации) при разрешении се-

мейно-правовых споров, в том числе свя-

занных с расторжением брака между су-

пругами [8]. 

Развитие альтернативных способов раз-

решения юридических конфликтов путем 

обращения к посредникам не закончилось 

на внедрении института медиации. В 2018 

году Федеральным законом от 20 ноября 

2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты в Рос-

сийской Федерации» в гражданское про-

цессуальное законодательство были вне-

сены нормы об институте судебного при-

мирения. Спустя некоторое время Поста-

новлением Пленума Верховного Суда РФ 

от 31 октября 2019 г. № 41 был утвержден 

Регламент судебного примирения, кото-

рый закрепил порядок судебного прими-

рения, а также содержание правового ста-

туса судебного примирителя (его права и 

обязанности). 

 В настоящее время существует про-

блема эффективного функционирования 

институтов медиации при совместном со-

существовании с судебным примирением. 

Медиация и судебное примирение 

близки, но не тождественны по социаль-

ному назначению. Судебное примирение 

призвано разрешать правовые споры толь-

ко в качестве судебной процедуры, тогда 

как обращение к медиатору возможно и в 

рамках внесудебного разбирательства. 

Неодинаков и статус лиц, осуществля-

ющих данные процедуры. Так, требования 

к медиатору предъявляются в соответ-

ствии со ст. 15 Федерального закона «Об 

альтернативной процедуре урегулирова-

ния споров с участием посредника (проце-

дуре медиации)» [1] и зависят от того, 

происходит осуществление медиаторской 
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деятельности на постоянной (профессио-

нальной) либо непостоянной основе. 

Особенность судебного примирения за-

ключается в предъявлении особых требо-

ваний к субъектам, его осуществляющим, 

а также к самому порядку их назначения. 

Судебными примирителями могут быть 

назначены только судьи, пребывающие в 

отставке и выразившие согласие на их 

назначение. Кроме того, назначаются они 

непосредственно Пленумом Верховного 

Суда РФ на основе данных, предоставляе-

мых высшими инстанциями судов субъек-

тов Российской Федерации, апелляцион-

ными и кассационными судами общей 

юрисдикции. 

Особый статус судебных примирителей, 

вероятно, наиболее положительно повлия-

ет на эффективность применения институ-

та судебного примирения, так как судьи в 

отставке – безусловные профессионалы с 

внушительным опытом, который они мо-

гут использовать при разрешении споров, 

имеют высшее юридическое образование, 

а значит – высокий уровень владения нор-

мативной базой. Кроме того, процедура 

судебного примирения представляет собой 

так называемое «судебное разбирательство 

со стороны»: судебные примирители пред-

лагают противоборствующим сторонам 

свое мнение о том, как следовало бы раз-

решить их спор в судебном порядке [6, 

с. 100]. 

Еще одно существенное отличие меди-

ации от судебного примирения – это осно-

ва деятельности: медиация осуществляется 

на платной основе, судебное примирение – 

исключительно безвозмездно. Порядок 

оплаты труда судебных примирителей 

утверждается Правительством РФ. 

При всем многообразии отличий инсти-

тутов медиации и судебного примирения 

все-таки нельзя упустить факт того, что 

область их деятельности во многом совпа-

дает: и тот, и другой институты призваны 

разрешать правовые споры с привлечени-

ем независимого третьего лица-

профессионала на добровольной основе (в 

том числе, при условии добровольного 

выбора самого посредника). Эту схожесть 

можно увидеть при анализе принципов 

медиации и судебного примирения. Об-

щими из них будут: добровольность, кон-

фиденциальность, равноправие сторон. 

Как можно заметить, между медиацией 

и судебным примирением существует ряд 

принципиальных различий. На наш взгляд, 

при условии возрастания популярности 

данных институтов среди населения 

наиболее вероятно взаимодополняющее 

сосуществование медиации и судебного 

примирения в современной правовой дей-

ствительности. Это можно объяснить сле-

дующими причинами: 

1) несмотря на относительно высокую 

стоимость услуг медиации, она окажется 

более доступной, чем судебное примире-

ние. Постановлением Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 28 января 

2020 г. № 1 был утвержден список судеб-

ных примирителей, число которых соста-

вило 342 на 85 субъектов Российской Фе-

дерации [9]. Получается, что на субъект 

РФ в среднем приходится четыре кандида-

та, но на практике есть субъекты, где 

назначен только один судебный примири-

тель. Такого количества специалистов не-

достаточно, чтобы обеспечить качествен-

ное оказание услуги всем желающим 

гражданам. Кроме того, при наличии толь-

ко одного примирителя в субъекте РФ мо-

жет нарушаться порядок судебного при-

мирения, так как в соответствии с п.4 

ст. 153.6 ГПК РФ кандидатура судебного 

примирителя определяется по взаимному 

согласию сторон из списка судебных при-

мирителей и утверждается определением 

суда [10]; 

2) вероятность найти среди медиаторов 

узкопрофильного специалиста намного 

выше. Так, предусмотрено обучение меди-

аторов по программам медиации в сферах 

здравоохранения, семейного права, ком-

мерческого права и т.п. Соответствующие 

организации готовят специалистов в сфе-

рах гражданско-правовых, администра-

тивно-правовых, арбитражных споров. Что 

касается судебных примирителей, то на 

сегодняшний день не в каждом субъекте 

РФ действуют представители и граждан-

ско-правовой, и административно-

правовой специализаций одновременно;  

3) ликвидация или поглощение инсти-

тута медиации повлечет за собой сниже-
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ние эффективности института судебного 

примирения, потому что при увеличении 

нагрузки на судебных примирителей мо-

жет существовать вероятность обратного 

направления дела в суд без рассмотрения 

спора примирителем. 

Несмотря на то, что институты медиа-

ции и судебного примирения не совпадают 

по содержанию (имеют существенные от-

личия в области порядка работы, правово-

го статуса лиц, осуществляющих разреше-

ние правовых споров, уровня их профес-

сиональной подготовки), они могут 

успешно сосуществовать. Для повышения 

эффективного использования данных ин-

ститутов видится необходимым внести 

предложение о построении двухуровневой 

системы организации их работы: разгра-

ничить споры по категориям, одни из ко-

торых будут подлежать рассмотрению 

субъектами медиации, а другие, более 

сложные, – судебными примирителями. В 

то же время рекомендуется предусмотреть 

возможность пересмотра решений, приня-

тых в рамках медиативного соглашения, 

судебным примирителем. 
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Аннотация. Проблема возрастающего незаконного оборота наркотических и психо-

тропных веществ в Российской Федерации как никогда остро стоит на повестке многих 

государственных органов. В статье затронут ряд аспектов, касающихся состояния ра-

боты с контрабандой наркотиков в настоящее время. Описаны некоторые из применяе-

мых способов и методов решения данной проблемы. 
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психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров, незаконный оборот 

наркотиков.  

 

В Российской Федерации одной из 

главных задач на протяжении уже долгого 

периода времени является борьба с кон-

трабандой наркотических средств и психо-

тропных веществ. В связи с увеличением 

случаев незаконного оборота наркотиков 

принято большое количество нормативно-

правовых актов, регламентирующих обо-

рот наркотических средств, например Фе-

деральный закон «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах»[1] от 

08.01.1998 № 3-ФЗ, а также ответствен-

ность за распространение, хранение и упо-

требление наркотиков содержатся в стать-

ях уголовного кодекса.  

В России контроль за оборотом нарко-

тиков осуществляется министерством 

внутренних дел (далее – МВД), в частно-

сти Главным управлением по контролю за 

оборотом наркотиков, а также Федераль-

ной Таможенной службой (далее – ФТС). 

ФТС является федеральным органом 

исполнительной ветви власти, а также 

осуществляет функции по контролю и 

надзору в области таможенного дела. ФТС 

занимает такое положение, которое позво-

ляет обеспечивать безопасность переме-

щения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу в рамках 

внешней торговли. В связи с этим, появля-

ется необходимость о повышении резуль-

тативности борьбы с правонарушениями, 

которые отнесены к компетенции тамо-

женных органов, в частности это касается 

незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. Это яв-

ляется одним из целевых ориентиров 

Стратегии Развития ФТС РФ до 2030 г. 

Деятельность преступных организаций 

и группировок, имеющих дело с незакон-

ным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, является одним из 

основных источников угроз национальной 

безопасности в сфере общественной и гос-

ударственной безопасности. Наркомания 

названа одной из главных опасностей для 

национальной безопасности в сфере здра-

воохранения и здоровья нации.  

Контрабанда наркотиков и подобных 

веществ является проблемой, которая с 

каждым годом требует все большего влия-

ния не только со стороны правоохрани-

тельных, но и таможенных, антитеррори-

стических и даже налоговых органов в це-

лях предотвращения наркотизации в Рос-

сии, ЕАЭС и странах СНГ. В настоящее 

время на формирование рынка наркотиков 

в России оказывает влияние контрабанда 

опийных и каннабисных наркотиков пре-

имущественно из Афганистана и Китая.  

За последние несколько лет отчетливо 

наблюдаются рекордные уровни произ-

водства кокаина и опиатов наравне с про-

должающимся расширением рынка синте-

тических наркотиков, из-за чего требуются 
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активные усилия со стороны таможенных 

органов Российской Федерации. 

Необходимо также заметить, что проис-

ходит смещение российского сегмента 

рынка наркотиков в сторону синтетиче-

ских наркотических соединений, которые 

производятся вблизи места сбыта. Кроме 

того, анонимность и шаговая доступность 

приобретения наркотических средств со-

ставляют существенную конкуренцию им-

портным аналогам. 

Исходя из статистических данных, в 

2018 году таможенными органами в ходе 

таможенного контроля изъято из незакон-

ного оборота свыше 153 кг наркотических 

средств, психотропных и сильнодейству-

ющих веществ. По фактам контрабанды 

наркотических и сильнодействующих ве-

ществ и их прекурсоров возбуждено 556 

уголовных дел, в том числе 303 дела – по 

статье 229.1 УК РФ, 253 дела – по статье 

226.1 УК РФ [2]. 

Подразделениями по борьбе с контра-

бандой наркотиков таможенных органов 

совместно с российскими правоохрани-

тельными органами в 2018 году проведено 

105 оперативно-розыскных мероприятий и 

международных операций «контролируе-

мая поставка», по результатам которых из 

незаконного оборота изъято более 32 кг 

наркотических средств [4]. 

В 2019 году было изъято из незаконного 

оборота свыше 12,4 тонны наркотических 

средств, сильнодействующих веществ, а 

также психотропных веществ и их прекур-

соров по фактам контрабанды наркотиче-

ских средств, сильнодействующих ве-

ществ и их прекурсоров по материалам 

оперативных подразделений таможенных 

возбуждено 143 уголовных дела больше, 

чем в предыдущем году. 

Правоохранительными подразделения-

ми ФТС России организовано проведение 

191 оперативно-розыскного мероприятия и 

международных операций «контролируе-

мая поставка» межрегионального и меж-

дународного характера (из которых завер-

шено 163 мероприятия), по результатам 

которых из незаконного оборота изъято 

более 285 кг наркотических средств (в 

2018 году – 32 кг). Данные приведены на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. динамика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров 
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ганов. Одним из направлений повышения 

эффективности борьбы с контрабандой 

наркотических средств является совер-

шенствование и развитие оснащенности 

подразделений таможенных органов раз-

личными техническими средствами поиска 

и экспресс диагностики наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Приказом Минфина России от 

01.03.2019 № 33н утвержден перечень 

технических средств таможенного кон-

троля. Согласно данному документу, для 

поиска и обнаружения наркотических 

средств применяется довольно широкий 

спектр досмотровой рентгенотелевизион-

ной техники (ДРТ), инспекционно-

досмотровых комплексов (ИДК), техниче-

ских средств поиска, технические средства 

подповерхностного зондирования. Кроме 

того, для идентификации данных веществ 

могут применяться ка технические, так и 

химические средства. 

Для обнаружения наркотиков и свое-

временного пресечения контрабанды 

необходимо использование специальных 

баз данных и современных методик. Так, 

Таможенная служба Великобритании 

предложила современную методику диа-

гностики синтетических наркотических 

средств и психотропных веществ с помо-

щью компьютерной базы данных и реко-

мендовала ее Центральной информацион-

ной системе Всемирной таможенной орга-

низации для практического использования. 

Основным предназначением этой базы 

данных является оказание помощи со-

трудникам таможенных служб в случае 

обнаружения ими наркотических средств и 

психотропных веществ в виде неустанов-

ленных капсул или таблеток [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что проблемы развития контрабанды 

наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих веществ и их прекур-

соров с каждым годом требуют все боль-

шего внимания как со стороны правоохра-

нительных, так и таможенных органов.  

Требуется усиление мониторинга ком-

мерческих банков за оплатой партий 

наркотических средств, осуществляемых с 

помощью платежей в сети Интернет, осо-

бенно набирают обороты, когда фиксиру-

ются случаи расплаты посредством крип-

товалют [3].  

Следует более тщательно выявлять при-

емы, схемы и способы, которые использу-

ет наркомафия по сокрытию непосред-

ственных контактов участников наркоти-

ческих группировок между собой и с за-

казчиками. Особенно это важно, когда 

применяются интернет-технологии, под-

держивающие связь посредством общеиз-

вестных мессенджеров и социальных се-

тей. 
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Аннотация. В статье представлен анализ сущностных направлений полицейской дея-

тельности, составляющих квинтэссенцию правоохранительной миссии сотрудников по-

лиции, призванных защищать права, свободы, жизнь и здоровье человека и гражданина, 

противодействовать преступности, охранять общественный порядок, собственность и 

обеспечивать общественную безопасность. Уточняя содержание отдельных правовых 

дефиниций, автор акцентирует внимание на важности соблюдения полицией принципа 

законности, приверженность которому предопределяет доверие общества к полиции. 

Ключевые слова: полиция, общество, доверие общества, миссия, права человека, за-

конность, общественный порядок, общественная безопасность. 

 

Законодательно закрепленной перво-

очередной задачей полиции является за-

щита жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, ино-

странных граждан, лиц без гражданства 

(ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 07 фев-

раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»). Фило-

софская категория жизни человека пред-

ставлена в различных трудах мыслителей 

и россыпи жемчужин афористичных изре-

чений: от высказывания А.П. Чехова 

(1860-1904 гг.) «жизнь – это миг» до 

утверждения Оноре де Бальзака (1799-

1850 гг.) «жизнь – это чередование вели-

ких комбинаций» [1]. Осознавая жизнь че-

ловека в качестве его существования во-

обще, бытия человека в движении и разви-

тии, русский писатель Л.А. Андреев (1891-

1941 гг.) в своей философско-

аллегорической трагедии «Жизнь челове-

ка» (1906 г.) заметил: «В ночи небытия 

вспыхнет светильник, зажженный неведо-

мую рукою, – это жизнь Человека. Смот-

рите на пламень его – это жизнь Челове-

ка» [2]. Закрепленная в ст. 1 отмеченного 

Федерального закона «О полиции» миссия 

полиции основана на безусловном охране-

нии ее сотрудниками прав и свобод чело-

века и гражданина, зафиксированных в 

главе 2 (ст. 17-64) Конституции Россий-

ской Федерации. Более того, согласно ста-

тье 5 указанного Федерального закона 

№ 3-ФЗ, соблюдение и уважение прав и 

свобод человека и гражданина является 

первым принципом деятельности полиции 

(наряду с законностью, беспристрастно-

стью, открытостью и публичностью, об-

щественным доверием и поддержкой 

граждан, взаимодействием и сотрудниче-

ством, а также использованием достиже-

ний науки и техники, современных техно-

логий и информационных систем). 

Принимая Присягу сотрудника органов 

внутренних дел полицейский клянется при 

осуществлении своих полномочий «ува-

жать и защищать права и свободы челове-

ка и гражданина, свято соблюдать Консти-

туцию Российской Федерации и федераль-

ные законы» (ч. 2 ст. 28 Федерального за-

кона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации»). 

Акцентируя внимание на теме «пре-

ступность», следует отметить, что в кри-

минологии под преступностью понимается 

«совокупность всех фактически совершен-

ных противоправных деяний, за каждое из 

которых предусмотрена уголовная ответ-

ственность, а также массовое негативное 

социально - правовое явление, обладаю-

щее определенными закономерностями, 

количественными и качественными крите-

риями» [3, с. 431]. Апеллируя к миссии 

полицейской деятельности, целесообразно 

заметить, что вторым назначением поли-

ции (после защиты жизни, здоровья, прав 
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и свобод граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без граждан-

ства) является противодействие преступ-

ности. В данном случае под противодей-

ствием преступности понимается деятель-

ность полиции в пределах ее полномочий: 

a) по предупреждению преступлений, в 

том числе по выявлению и последующему 

устранению причин преступности (профи-

лактика преступлений и преступности в 

целом); 

б) по выявлению, предупреждению, 

пресечению, раскрытию и расследованию 

правонарушений (борьба с преступно-

стью); 

в) по минимизации и (или) ликвидации 

последствий совершения 

преступлений [4]. 

Современная полицейская служба убе-

дительно демонстрирует образцы муже-

ства исполнения сотрудниками полиции 

возложенных на них задач в области про-

тиводействия преступности. В этой связи, 

несомненный интерес представляют раз-

мышления Артура Шопенгауэра, заметив-

шего в своих «Афоризмах житейской муд-

рости» следующее: «Есть особого рода 

мужество, которое происходит из того же 

источника, как и добросердечие, именно – 

из способности познавать себя в других 

почти также отчетливо, как в самом 

себе» [5].  

Исследуя третий аспект миссии поли-

ции, важно обратиться к рассмотрению 

отдельных примеров ревностной деятель-

ности российских полицейских в решении 

задач по охране общественного порядка и 

общественной безопасности. Следует за-

метить, что к настоящему времени одно-

значного определения категории «обще-

ственный порядок» не существует, как 

впрочем нет подобного определения и в 

действующем законодательстве. По мне-

нию А.Г. Коротких, под общественным 

порядком следует понимать «совокупность 

общественных отношений, складываю-

щихся в результате соблюдения всеми 

гражданами правовых, моральных, рели-

гиозных, политических, корпоративных, 

семейных иных норм, а также обычаев и 

традиций» [6].  

В юридической науке по-прежнему 

дискуссионным является вопрос относи-

тельно категории «общественная безопас-

ность» и ее соотношения с категорией 

«общественный порядок». Признавая фак-

тор различия в понимании категорий «об-

щественный порядок» и «общественная 

безопасность», представляется необходи-

мым обратиться к трактовке категории 

«общественная безопасность», к примеру, 

А.В. Жаглиным и А.М. Вороновым. Со-

гласно суждению А.В. Жаглина, обще-

ственная безопасность выступает в каче-

стве системы общественных отношений, 

связанных с защитой личности, общества 

и государства от угроз, исходящих от про-

тивоправных посягательств на обществен-

ный порядок, а также в ситуациях, возни-

кающих в силу проявления угроз социаль-

ного, природного и техногенного характе-

ра [7, с. 33]. По определению 

А.М. Воронова, «общественная безопас-

ность – это состояние защищенности уре-

гулированных нормами права и морали 

общественных отношений, складываю-

щихся в области формирования новых со-

циально-политических и экономических 

отношений как предпосылок поэтапного 

перехода Российской Федерации к пост-

индустриальному развитию в целях по-

строения на демократических принципах 

стабильной социальной системы и созда-

ния условий для духовного совершенство-

вания личности и повышения качества 

жизни с учетом национально-культурной 

идентичности общества» [8, с. 31]. 

Действия полиции, сопряженные с 

охраной собственности, относятся к 

одному из ключевых компонентов ее 

общественной миссии, закрепленной в ст. 

1 Федерального закона «О полиции». В 

специальной юридической литературе 

проводится разграничение между 

понятиями «собственность» и 

«имущество». В частности, автор-

составитель «Большой юридической 

энциклопедии» А.Б. Барихин под 

собственностью понимает принадлежность 

материальных и духовных ценностей 

определенным лицам, а также 

юридическое право на такую 

принадлежность и экономические 
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отношения между людьми по поводу 

принадлежности, раздела, передела 

объектов собственности [9, с. 777].  

Свод закрепленных в ст. 12 

Федерального закона «О полиции» 

обязанностей полиции предусматривает 

обязанность полицейских пребывать 

незамедлительно на место совершения 

преступления, административного 

правонарушения, место происшествия, 

пресекать противоправные деяния (п. 2 

ч. 1 ст. 12). Указанная компетенция 

направлена на защиту собственника 

имущества от противоправных 

посягательств со стороны третьих лиц. 

Кроме того, полиция обязана 

осуществлять розыск похищенного 

имущества (п. 12 ч. 1 ст. 12). Отмеченная 

задача нацелена на нахождение лица, 

причинившего преступными действиями 

материальный ущерб, и, таким образом, на 

создание условий для защиты и 

восстановления прав собственника. На 

полицию также возлагаются обязанности 

принимать неотложные меры по охране 

имущества, оставшегося без присмотра 

при чрезвычайных ситуациях (п. 7 ч. 1 

ст. 12), обеспечивать сохранность 

найденных и сданных в полицию 

документов, вещей, кладов, ценностей и 

другого имущества, их возврат законным 

владельцам либо передачу в 

соответствующие государственные или 

муниципальные органы (п. 38 ч. 1 ст. 12).  

Защищая в соответствии с ч. 1 ст. 15 

Федерального закона «О полиции» право 

каждого на неприкосновенность жилища, 

полиция обязана принимать меры по не-

допущению доступа посторонних лиц в 

жилые помещения и на земельные участ-

ки, принадлежащие гражданам, в помеще-

ния, на земельные участки и территории, 

занимаемые организациями, и по охране 

находящегося там имущества, если про-

никновение на их территорию полиции 

сопровождалось действиями, связанными 

с исполнением полицейскими своих функ-

ций, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 отмечен-

ной ст. 15 Федерального закона №3-ФЗ. 

Указанные обязанности полиции корре-

спондируют положениям ч. 2 ст. 8 и ч. 1-2 

ст. 35 Конституции Российской Федера-

ции.  

Рассмотренные направления реализации 

полицейской миссии соответствуют 

общепризнанным девяти принципам 

британского государственного деятеля и 

известного реформатора в области 

полицейского дела Р. Пиля (1788-1850 гг.), 

в частности разработанному им пятому 

принципу: «Поиск и сохранение полицией 

общественной поддержки осуществляются 

не благодаря общественному мнению, а в 

силу постоянной демонстрации полицией 

абсолютно беспристрастного служения 

закону» [10, с. 34]. Резюмируя 

изложенное, представляется необходимым 

сформулировать следующие выводы: во-

первых, реализация полицией Российской 

Федерации своей правоохранительной 

миссии неотделима от ее служению 

обществу исключительно на основе 

строгого соблюдения принципа 

законности, нашедшего свое правовое 

закрепление в соответствующих 

нормативных актах, учитывающих букву и 

дух отечественного конституционализма, 

соответствующего универсальным 

положениям международного права; во-

вторых, уровень общественного доверия к 

деятельности российской полиции в 

значительной степени определяется 

степенью соответствия ее сотрудников 

ожиданиям общества по поддержанию 

должного уровня порядка, безопасности и 

противодействия преступности. 
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Виктимология занимается исследовани-

ем различных аспектов психологии пове-

дения жертвы. Термин «виктимология» в 

буквальном смысле означает «учение о 

жертве» (от лат. victima – жертва и греч. 

logos – учение). Эта наука возникла в ре-

зультате изучения жертв преступлений и 

изначально развивалась в рамках крими-

нологии. Однако на данном этапе развития 

виктимологии существуют два направле-

ния. Первое направление объектом своих 

исследований считает только жертву пре-

ступления; второе рассматривает понятие 

жертвы шире – это не только жертва пре-

ступления, но и любая другая жертва 

(несчастного случая, стихийного бедствия 

и т. п.). 

Однако, несмотря на то, что виктимоло-

гия естественно представляет из себя уче-

ние о жертве преступления, центральное 

место среди ее концепций занимает поня-

тие виктимность [2]. 

Также виктимностъ или виктимоген-

ностъ – физические, психические и соци-

альные черты и признаки, которые созда-

ют предрасположенность к превращению 

человека в жертву (преступления, несчаст-

ного случая, деструктивного культа и т.д.).  

Виктимизация – процесс приобретения 

виктимности, или, другими словами, – это 

процесс превращения человека в жертву и 

его последствия. Виктимизация, таким об-

разом, объединяет в себе и динамику (реа-

лизацию виктимности) и статику (реализо-

ванную виктимность) [4].  

Однако вопросы виктимологии стали 

объектом научных, в первую очередь – 

криминологических, исследований лишь 

со времен Второй мировой войны. Сегодня 

в отечественной науке еще нет виктимоло-

гии, всеобъемлющей по своему предмету, 

но в перспективе, она превратится в само-

стоятельную область, синтезирующую 

знания о жертвах любого происхождения.  

Виктимология – одна из наук о челове-

ке, которая изучает поведение, отклоняю-

щееся от нормы безопасности.    

Однако со временем представления о 

ней претерпели изменения и определились 

различные позиции относительно предме-

та виктимологии и ее научного статуса. 

Эти позиции сводятся к следующим поло-

жениям: 

В общих чертах, виктимология – это от-

расль криминологии или частная крими-

нологическая теория и, следовательно, 

развивается в ее рамках [3]. 

С одной стороны, виктимология – это 

вспомогательная – для уголовного права, 

уголовного процесса, криминалистики – 

междисциплинарная наука о жертве пре-
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ступления. Она существует и функциони-

рует параллельно с криминологией. 

С другой стороны, виктимология – это 

общая теория, учение о жертве, имеющее 

предметом исследования жертву любого 

происхождения, как криминального, так и 

не связанного с преступлениями (жертву 

несчастных случаев, природных и техно-

генных катастроф, эпидемий, войн и иных 

вооруженных конфликтов, политических 

противостояний, а также различных видов 

насилия и аддиктивного поведения).  

Таким образом, виктимология – само-

стоятельная наука, принадлежность кото-

рой к юридической сфере можно признать 

лишь отчасти. Скорее, это наука о без-

опасности жизнедеятельности челове-

ка [4]. 

Виктимология, как и любая другая 

наука, выработала свой понятийный аппа-

рат. Наиболее специфичными для викти-

мологии терминами являются «виктим-

ность» и «виктимизация». Однако при 

определении указанных понятий мнения 

различных авторов расходятся. 

Также виктимность можно рассматри-

вать как повышенную субъективную спо-

собность человека ввиду его личностных 

особенностей и поведения или специфиче-

ских взаимоотношений с причинителем 

вреда стать жертвой преступления. 

Понятие «виктимность» ввел в научный 

оборот Л. Франк. В то же время другие ав-

торы определяют виктимность как «особое 

свойство пострадавшего от преступления 

лица, состоящее в его предрасположенно-

сти, способности стать, при определенных 

обстоятельствах, жертвой преступле-

ния» [1]. 

К.В. Вишневецкий предлагает под вик-

тимностью понимать всю совокупность 

общественных, социально-экономических, 

демографических и прочих характеристик 

населения в целом и его отдельных соци-

альных групп, свидетельствующих об их 

повышенном риске и возможности стать 

жертвой преступления. Речь, таким обра-

зом, идет о виктимности социума. 

Необходимо учитывать постоянный 

рост преступности. В то же время невоз-

можно согласиться с тем, что каждый че-

ловек виктимен, и от роста преступности 

возрастает виктимность. Можно говорить, 

что отдельные лица могут быть более вик-

тимными. 

Расширением понятия виктимности яв-

ляется понятие виктимизации, которое 

обычно рассматривают как процесс или 

результат повышения уровня виктимности 

лица или определенной социальной груп-

пы. Виктимизация рассматривается как 

процесс перехода от первичного уровня 

виктимности личности, детерминирован-

ного ее социальным статусом и характери-

зующегося сугубой потенциальностью, к 

уровню вторичному, детерминированному 

индивидуальными качествами потенци-

ального объекта преступления [5]. 

Важное место занимают детерминанты 

индивидуального виктимного поведения. 

В конкретном виктимном поведении и его 

детерминантах в большей степени прояв-

ляется их взаимосвязь с личностными осо-

бенностями жертвы. Для всех случаев 

криминальной виктимизации действуют 

единые социально-психологические меха-

низмы, под которыми понимается система 

элементов и этапов изменения степени 

виктимности индивида вследствие взаи-

модействия внешних и внутренних факто-

ров. Психологическая составляющая пред-

ставлена системой психобиологических 

процессов, формирующих виктимную мо-

тивацию поведения. Социальная состав-

ляющая представлена комплексом усло-

вий, существующих в обществе и облада-

ющих виктимогенным потенциалом. Вик-

тимизация у разных категорий потерпев-

ших проявляется по-разному, но всегда 

связана с личностью, ее свойствами и 

условиями формирования. 

В процессе своего развития виктимоло-

гия создала понятия, ранее неизвестные в 

криминологии и обогатила ее как науку. 

Выработка терминологии для любой науки 

– проблема очень сложная. 

Виктимология является комплексной 

областью знаний. Ее проблемы привлека-

ют криминологов, процессуалистов, кри-

миналистов, социологов, психологов, пси-

хиатров [6]. 
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Актуальность данной темы обоснована 

тем, что наследственное право затрагивает 

интересы каждого лица, именно поэтому 

проблемам, которые возникают в настоя-

щее время в данной отрасли права посвя-

щено большое количество работ.  

В настоящее время существует много 

проблем и вопросов, которые выделяют 

как юристы практики, так и теоретики. К 

ним можно отнести проблемы расчета обя-

зательной доли, открытия наследственного 

дела и иные.  

Проблемы наследования по закону все-

гда были актуальной темой для обсужде-

ния среди ученых. Это связано с тем, что 

данный вопрос касается практически каж-

дого, так наследственное право очень тес-

но связано с правом собственности граж-

дан.  

Ученые выделяют ряд проблем, кото-

рые наиболее актуальны на сегодняшний 

день:  

1. Расчет обязательной доли при отказе 

в их пользу других наследников. Так в ГК 

РФ прописан перечень лиц, обладающих 

абсолютным правом на получение доли 

наследства. К таким лицам можно отнести 

несовершеннолетних детей наследодателя, 

а также нетрудоспособных иждивенцев. 

Основная проблема заключается в выделе-

нии доли из общей наследственной массы, 

по закону обязательные наследники долж-

ны получить 50% от всего наследственно-

го имущества [1], в том числе и завеща-

тельные отказы других наследников, сде-

ланные в его пользу. Отсюда вытекает ряд 

вопросов, касающихся расчета объема та-

кого отказа, например, если было пред-

ставлено право пользования жилым поме-

щением; 

2. Неполноценность юридической тех-

ники. Например, в ГК РФ не содержится 

понятия некоторых законодательных фор-

мулировок, так, например, нет понятия 

«обязательных наследников». Некоторые 

понятия и термины мы можем найти в 

иных НПА, например, такие как, «нетру-

доспособные лица»; 

3. Проблема формулировки наследства 

или наследственного имущества. Обычно 

под данными терминами понимают един-

ство прав (актив) и обязанностей, долгов 

(пассив), принадлежащих наследодателю 

на момент открытия наследства или пере-

ходящую к наследникам совокупность 

прав и обязанностей. Однако некоторые 

ученые не соглашаются с данным опреде-

лением, потому что существуют возмож-

ные исключения из этих прав и обязанно-

стей и при этом четко очерчивают их.  

Сложность заключается в том, что со-

гласно закону, не переходят по наследству 

имущественные права и обязанности, но-

сящие сугубо личный характер, такие, как 

право на возмещение вреда, причиненного 

здоровью наследодателя, право на получе-
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ние пенсии, алиментов, обязанности по 

уплате алиментов и т.п. То есть можно 

сказать, что закон ограничивает опреде-

ленный круг личных неимущественных 

прав и обязанностей наследодателя, пере-

ходящих по наследству.  

Помимо вышеописанной точки зрения 

существуют и другие, которые выступают 

в противовес основной. В порядке наслед-

ственного преемства права и обязанности 

умершего лица не переходят, переходить 

может лишь имущество как совокупность 

материальных (и некоторых нематериаль-

ных) объектов, ценностей [2]. 

Так, Н.Д. Егоров считает, что признание 

перехода в порядке наследственного пре-

емства прав и обязанностей наследодателя 

противоречит общетеоретическим пред-

ставлениям о правоотношении, в соответ-

ствии с которым содержание правоотно-

шения образуют субъективные права и 

обязанности их участников, таким образом 

получается, что субъективные права и обя-

занности составляют одновременно объект 

и содержание наследственного правоот-

ношения [3]. 

4. Проблема начала производства по 

наследственному делу. Можно сказать, что 

данная проблема, возникающая при насле-

довании по закону, обусловлены правовы-

ми пробелами формального характера в 

регламентации процедур нотариального 

производства. Согласно п. 117 Приказа 

Минюста России от 16.04.2014 N 78 «Об 

утверждении Правил нотариального дело-

производства» основанием для начала 

производства по наследственному делу 

является получение нотариусом первого 

документа, свидетельствующего об откры-

тии наследства [4]. 

То есть, для открытия наследственного 

дела недостаточно предъявить документы, 

подтверждающие факт смерти и последнее 

место жительства наследодателя. Необхо-

димо свидетельствовать об открытии 

наследства либо заявлением о принятии 

наследства, либо заявлением о выдаче 

свидетельства о праве на наследство и т.п. 

По закону местом открытия наследства 

является последнее место жительства 

наследодателя. На практике выявление 

данного факта в некоторых случаях явля-

ется проблемой, так как наследники могут 

быть не осведомлены о последнем месте 

жительства наследователя, или заблуж-

даться в нахождении данного места. 

Например, наследник Б. считает, что 

наследодатель Г. проживает в частном до-

ме по адресу: г. Сочи, ул. Мира 11, кв.12, а 

на самом деле наследодатель проживает в 

квартире, которая расположена, допустим 

в г. Краснодар, ул. Ленина, д.7, кв.15. По-

лучается, что документы необходимо по-

давать в другой нотариальный округ.  

На практике, как правило, нотариусы не 

заводят наследственные дела до тех пор, 

пока наследник не предоставит свидетель-

ство о смерти, справку о последнем месте 

жительства наследодателя и заявление. 

То есть можно говорить о том, что нор-

мы ПНД не соответствуют юридической 

практике. 

5. Проблема реализации гражданско-

правовых механизмов наследования по за-

кону. Уровень и содержание подобных 

проблем, отражается в соответствующей 

судебной практике. Согласно сведениям 

портала, Судебная статистика рассмотрено 

более 88 725 гражданских по спорам, свя-

занным с наследованием имущества, из 

них: 

- О разделе наследственного имущества 

– 1 217 дел. 

- О признании завещания недействи-

тельным – 1 539 дел. 

- О признании недостойным наследни-

ком – 530 дел. 

- Об ответственности наследников по 

долгам наследодателя – 6 135 дел. 

- О восстановлении срока для принятия 

наследства, о принятии наследства, о при-

знании права на наследственное имуще-

ство – 37 154 дел. 

- Иные, связанные с наследованием 

имущества – 43 689 дел [5]. 

Исходя из анализа сведений, стоит от-

метить, что число практических проблем, 

возникающих в судебных спорах при 

наследовании по закону в большинстве 

случает связано с восстановлением срока 

для принятия наследства и иными спорами 

наследственного характера. 

Резюмируя, можно говорить о том, что 

актуальных проблем при наследовании по 
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закону на сегодняшний день имеется до-

вольно большое количество, с учетом вы-

шеизложенного, можно классифицировать 

их на следующие категории: 

- проблемы процедурного характера; 

- информационная категория проблем в 

наследственной сфере; 

- категория практических проблем при 

наследовании по закону; 

- теоретические проблемы. 

Помимо указанных фактов стоит обра-

тить внимание, что количество споров 

именно по наследственным делам при 

наследовании по закону гораздо больше, 

чем при наследовании по завещанию, а 

данный факт говорит о том, что именно 

данный под-институт права не стоит на 

месте, а активно развивается благодаря 

юридической практике. Ведь почти каж-

дый представитель по гражданским делам 

делает основной упор именно уже на су-

ществующие судебные решения, при по-

строении собственного искового заявления 

и тактики ведения дела.  

Также законодатель усматривает необ-

ходимость введения новых норм права 

именно из сложившейся судебной практи-

ки, потому что только так можно выявить 

реалии, которые существуют на данный 

момент при реализации права наследова-

ния по закону.  

В качестве вывода можно также сказать 

о необходимости утонения законодатель-

ных формулировок, которые существуют 

на данный момент. 

Непосредственно практики отмечают 

некую сложность при разрешении вопроса 

обязательной дали, а именно расчета дан-

ной доли при определённых обстоятель-

ствах, поэтому видеться разумным внести 

коррективы, либо дать разъяснения в оче-

редном Пленуме ВС РФ. Также юристы-

практики высказывают свое мнение по по-

воду несоответствия гражданского законо-

дательства сложившейся практики при от-

крытии наследственного дела, то есть в 

законе прописаны одни документы, а на 

практике для вступления в наследство 

необходимо предоставление дополнитель-

ных документов и информации, которые 

не прописаны законе.  
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Согласно положениям статьи 61.3 Зако-

на о банкротстве «сделка с предпочтением 

определена как сделка, заключенная 

должником в отношении одного из его 

кредиторов или иных лиц, и может приве-

сти к оказанию предпочтения одному из 

кредиторов перед другими кредиторами в 

процессе удовлетворения требований» [1].  

Анализируя зарубежное законодатель-

ство, Е.А. Калиниченко приводит следу-

ющий пример оказания предпочтения 

иному лицу – гаранту, «гарантом по дого-

вору банковского счёта должника является 

директор должника. В предвидении банк-

ротства компании он распоряжается о том, 

чтобы компания заплатила банку, намере-

ваясь не оказать предпочтение банку, а 

освободиться от своих обязательств как 

гаранта. Тем самым он стремится улуч-

шить своё положение, поскольку, заплатив 

банку по гарантии, директор в случае 

несостоятельности своей компании будет 

участвовать в процедуре как конкурсный 

кредитор и существует большой риск, что 

в процессе ликвидации компании он во-

обще ничего не получит» [2].  

Так каким же образом можно понимать 

предпочтение. К примеру, у должника не-

сколько кредиторов (у лиц нет аффилиро-

ванности), срок для исполнения требова-

ний перед каждым кредитором наступил. 

Каким образом должник должен удовле-

творять эти требования, для того чтобы не 

возникло предпочтений? 

В судебной практике учитывается каж-

дое обстоятельство. Цепочка сделок по от-

чуждению активов должника может быть 

оспорена как единая сделка, совершенная 

с предпочтением.  

Также в практике возникает вопрос, ис-

ходя из каких критериев следует опреде-

лять соответствие действий, направленных 

на исполнение обязанности по уплате 

(взысканию) обязательных платежей, 

стандартам обычной хозяйственной дея-

тельности должника, когда такие действия 

повлекли предпочтительное удовлетворе-

ние требований по обязательным плате-

жам и оспариваются в деле о банкротстве 

на основании пункта 2 статьи 61.3 Закона 

о банкротстве. 

По мнению И.О. Воробьевой, «отступ-

ление от данного правила предусмотрено 

пунктом 2 статьи 61.4 Закона о банкрот-

стве, которым исключена возможность 

признания недействительными сделок 

(действий), повлекших предпочтительное 

удовлетворение требований кредиторов, 

если они совершены в обычной хозяй-

ственной деятельности, осуществляемой 

должником (при условии соответствия це-

ны сделки (операции) пороговому значе-

нию, установленному данной норм» [3].  
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К примеру, между должником и Банком 

заключен кредитный договор, условиями 

договора установлено, что ежемесячно со 

счета должника производится безакцепт-

ное списание долга. Определением Вер-

ховного суда Российской Федерации от 7 

августа 2015 г. №309-ЭС15-2399 было 

установлено, что «безакцептное списание 

банком долга со счета должника и являет-

ся обычной хозяйственной деятельностью. 

Суд установил, что последовательно со-

вершенные платежи по погашению креди-

та представляют собой о текущие платежи 

по кредитному договору и они не могут 

считаться взаимосвязанными сделка-

ми» [4].  

Также, интересна судебная практика по 

межбанковским операциям. Суды в дан-

ном случае должны учитывать повторяю-

щийся, обыденный характер таких опера-

ций как основной признак обычной хозяй-

ственной деятельности должника. К при-

меру, Определением от 17 мая 2016 г. 

№ 305-ЭС16-1045 было отменено решение 

о признании сделки недействительной по 

признаку предпочтения удовлетворения 

требований кредиторов. Так, суд первой 

инстанции, указал, что «договор межбан-

ковского кредитования, заключенный 

между Банками, предметом, являлась сум-

ма в 10 млн руб., которая передавалась по-

следнему на один день, является сделкой с 

предпочтением. Однако суд вышестоящей 

инстанции указал, что это обыденная опе-

рация, которая не впервые исполнялась. 

Это и есть обычная хозяйственная дея-

тельность Банка» [5].  

Также, следует учитывать, что, «прове-

денные одним днем внутрибанковские 

операции по перечислению денежных 

средств с открытого в банке расчетного 

счета общества на счет физического лица в 

том же банке с последующим погашением 

физическим лицом своих кредитных обя-

зательств перед банком могут признавать-

ся недействительными в рамках дела о 

банкротстве банка как сделки с предпо-

чтением» [6]. 

Но, сделки банка-банкрота по предо-

ставлению отсрочки уплаты кредитной за-

долженности (в частности, по изменению 

срока выплаты процентов по кредиту) не 

соответствуют основной цели кредитной 

организации, такой как получение прибы-

ли и не могут быть признаны совершен-

ными в рамках обычной хозяйственной 

деятельности.  

Вышеуказанная ситуация рассмотрена и 

в судебной практике, к примеру, суд уста-

новил полное наличие признаков, преду-

смотренных статьей 61.2 Закона о банк-

ротстве, в том числе и недобросовестность 

лица, являющегося контрагентом по оспа-

риваемой сделке в связи с тем, что дирек-

тор контрагента по оспариваемой сделке и 

учредитель должника - одно лицо.  

Арбитражная практика показывает, что 

большая часть подозрительных сделок но-

сит характер заинтересованности. Это свя-

зано по большей мере со схемами по вы-

воду ликвидных активов должника, но 

другая часть контрагентов не являются за-

интересованными лицами, но, узнавая о 

признаках неплатежеспособности должни-

ка, стремятся к первостепенному удовле-

творению собственных требований за счет 

имущества должника. В подобных сделках 

идентифицировать осведомленность 

контрагента представляет наибольшую 

сложность [7]. 

Так, например конкурсный управляю-

щий обратился в суд с иском о признании 

недействительной сделки должника, со-

вершенной при следующих обстоятель-

ствах. Общество, имевшее денежное тре-

бование к должнику, подало заявление о 

несостоятельности. До вынесения решения 

должник добровольно погасил денежное 

требование, в дальнейшем общество отка-

залось от заявления. Но вскоре процедура 

наблюдения все же была введена в отно-

шении должника. Конкурсный управляю-

щий, обращаясь с заявлением о признании 

сделки недействительной, считал, что 

должник был осведомлен о неплатежеспо-

собности. В требованиях конкурсного 

управляющего суд отказал, так как пришел 

к выводу о том, что «заявитель не предста-

вил доказательств того, что на момент пе-

речисления денежных средств обществу 

было известно о признаке неплатежеспо-

собности или недостаточности имущества 

либо об обстоятельствах, которые позво-

ляют сделать вывод о признаке неплатеже-
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способности или недостаточности имуще-

ства, справедливо указав на то, что добро-

вольное исполнение должником решение 

суда напротив подтверждает его платеже-

способность, правомерно учтя и то обстоя-

тельство, что перечисление денежных 

средств произошло в рамках другого дела 

о банкротстве должника» [8].  

Наличие в договоре условия о праве 

кредитора проверять финансовое положе-

ние должника не свидетельствует о его 

осведомленности о неплатежеспособности 

или недостаточности имущества должни-

ка. 

Суд указал, что, после заключения кон-

тракта и в ходе его исполнения у заказчика 

отсутствует какая-либо обязанность по 

проверке соответствия контрагента усло-

виям и требованиям контракта, так как это 

является все-таки правом, а не обязанно-

стью контрагента [9].  

Конечно, рассмотренные проблемы не 

имеют исчерпывающий характер, но яв-

ляются яркой иллюстрацией подходов ар-

битражных судов к их разрешению.  

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что при оспаривании сделки, направ-

ленное на предпочтительное удовлетворе-

ние одних кредиторов перед другими, в 

признании таких сделок недействитель-

ными заинтересованы, прежде всего, кре-

диторы, а не сам должник. 

Существовавшая ранее позиция о при-

менении объективного критерия к оспари-

ванию рассматриваемого вида сделок не 

обладала достаточной четкостью при за-

щите прав кредиторов по сделке. В связи с 

этим, уточнение понятия «предпочтитель-

ное удовлетворение» путем перечисления 

сделок является положительным явлением. 

По признаку предпочтительности могут 

быть оспорены только такие сделки долж-

ника, которые влекут предпочтение в удо-

влетворении имущественного требования, 

возникшего ранее совершения указанной 

сделки должника, в результате совершения 

которых ее сторона становится кредито-

ром должника.  

Исследуя срок, в течение которого мог-

ла быть совершена сделка, признаваемая 

судом недействительной, следует отме-

тить, что сокращение срока оспаривания 

до шести месяцев является неоправданным 

и необходимо увеличение его до трех лет. 
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Несостоятельность часто вызывается 

общими экономическими причинами, а не 

злостными намерениями должника. Тем не 

менее, бывают и иные ситуации, когда 

должник умышленно либо вследствие от-

сутствия должной квалификации соверша-

ет сделки, прямо или косвенно причиняю-

щие вред кредиторам. Нередко в преддве-

рии банкротства должник осуществляет 

действия по выводу активов, проводит 

рисковые венчурные операции, надеясь на 

сверхприбыль, и тому подобное. 

Учеными отмечается, что «участившие-

ся случаи отзывов лицензий у коммерче-

ских банков и следующие за этим обраще-

ния в арбитражный суд с заявлением о 

возбуждении производства по делу о несо-

стоятельности (банкротстве) подчеркива-

ют актуальность проблематики оспарива-

ния сделок» [1]. 

Основные проблемы обусловлены тем, 

что в законодательстве отсутствует единая 

целостная регламентация оснований, ме-

ханизма и последствий недействительно-

сти сделок кредитной организации, при-

знанной банкротом.  

Отметим, что институт банкротства, в 

частности и оспаривание сделок в проце-

дуре имеет многовековую историю, как в 

России. Первые систематизированные 

нормы о банкротстве можно увидеть в 

«Русской Правде». Во времена «Русской 

правды» важнейшей целью было опреде-

лить и разрешить конкуренцию прав не-

скольких кредиторов на имущество долж-

ника, которое не достаточно для погаше-

ния полного требования. Также, далее 

нормы о банкротстве можно увидеть и в 

Судебнике Ивана III, Соборном уложении 

1949 г. [2]. 

Ключевым моментом развития институ-

та банкротства стал первый нормативно-

правовой акт «Устав о банкротах» от 19 

декабря 1800 г., «обозначивший все 

наиболее важные аспекты регулирования 

неплатежеспособности субъектов граж-

данских правоотношений» [3]. На смену 

«Уставу о банкротах» пришли такие нор-

мативно-правовые акты, как «Устав о 

несостоятельности» 1832 г. В более позд-

ние времена процедура признания лица 

несостоятельным регулировалась Уставом 

судопроизводства торгового 1903 г. Этот 

нормативно – правовой акт предусматри-

вал возможность применения внесудебных 

и судебных процедур банкротства к долж-

нику. 

В дореволюционный период был разра-

ботан большой пласт норм, регулирующих 

процедуру несостоятельность. Именно эти 

нормы и послужили основой для дальней-

шего развития законодательного регули-

рования института банкротства. 
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В целом, проводя анализ развития пра-

вового регулирования института несостоя-

тельности, отметим, что первым фунда-

ментальным законом, регулировавшим ин-

ститут несостоятельности (банкротстве) 

был Закон о банкротстве 1922 года [4]. 

Со временем, в ходе практической 

апробации вышеуказанного закона стали 

очевидны его отдельные серьезные недо-

статки. Основная критика, указанного за-

кона была связана с преднамеренным 

банкротством крупных, экономически и 

социально значимых предприятий, в том 

числе стратегических и градообразующих. 

Кроме того, увеличились возможности ис-

пользования процедур банкротства в не-

добросовестных целях, с нарушением ин-

тересов государства как кредитора и соб-

ственника. 

В связи с этим, законодателем был пе-

реработан Закон о банкротстве 1992 года. 

Результатом такой переработки явился За-

кон о банкротстве 1998 года [5]. Данный 

закон урегулировал отношения, возника-

ющие в связи с банкротством организаций. 

В частности было закреплено новое опре-

деление понятия «несостоятельность»; 

установлены критерии неплатежеспособ-

ности, признаки банкротства, основания 

применения к должнику мер по предупре-

ждению несостоятельности (банкротства); 

установлены порядок проведения соответ-

ствующих процедур банкротства и поря-

док рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве); введены нормы материаль-

ного и процессуального права и т.д.  

Стоит отметить, что критерий несостоя-

тельности (банкротства), который был за-

креплен в данном законе для возбуждения 

дела о несостоятельности (банкротстве) не 

смог в полной степени защитить права 

субъектов гражданского оборота в области 

несостоятельности (банкротства). Кроме 

того, данный закон в больший степени за-

щищал интересы кредиторов, в связи с чем 

в научно-публицистической литературе 

получил характеристику «прокредитор-

ский» [6]. 

Закон о банкротстве 2002 г., действую-

щий и в настоящее время является следу-

ющей ступенью в развитии института 

несостоятельности (банкротства). 

Данный закон был более усовершен-

ствован в отношении проведения процедур 

банкротства. При разработке действующе-

го Закона о банкротстве была изменена 

сама процедура возбуждения дела о банк-

ротстве, которая защитила собственника 

как участника процесса банкротства, а 

также закреплена возможность участников 

влиять на стоимость продаваемого имуще-

ства должника. Кроме того, законодатель 

предусмотрел процедуру принятия миро-

вого соглашения, ввел институт саморегу-

лируемых организаций. Кроме того, зако-

нодатель ввел новую процедуру - финан-

совое оздоровление, что позволило вос-

станавливать предприятия, стабилизиро-

вать платежеспособность. 

Таким образом, в своем развитии пра-

воотношения, возникающие при рассмот-

рении дел о несостоятельности (банкрот-

стве), прошли ряд этапов, которые связаны 

с совершенствованием правовой сферы и 

принятием за период с 1992 г. по настоя-

щее время трех Законов о несостоятельно-

сти (банкротстве), что свидетельствует о 

«достаточно динамичном развитии этих 

правоотношений, необходимости развития 

современной концепции несостоятельно-

сти (банкротства), с учетом существенного 

влияния различных факторов социально-

экономического развития государства, 

особенностей правового статуса субъектов 

экономической деятельности» [7]. 

При создании законодательства о банк-

ротстве в России, законодатель старался 

учесть опыт стран с развитой рыночной 

экономикой, что позволило создать мак-

симально сбалансированную модель, учи-

тывающую интересы кредиторов и долж-

ников. Однако, несмотря на вышесказан-

ное, Закон о банкротстве 2002 г. не устра-

нил ряд проблем, присущих как всему ин-

ституту несостоятельности в РФ. 

Вследствие их особой значимости в 

экономической жизни общества, граждан-

ское законодательство предъявляет к сдел-

кам особые требования и содержит специ-

альный институт «недействительность 

сделок». В основе действительности лю-

бой сделки лежит принцип – действитель-

но все, что не запрещено законом [8]. 
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Нормами Гражданского кодекса РФ вы-

делены следующие условия действитель-

ности сделок: 

а) соответствие правовым актам содер-

жания сделки; 

б) надлежащий субъектный состав; 

в) соответствие воли и волеизъявления; 

г) надлежащая форма [9]. 

Несоблюдение хотя бы одного из ука-

занных выше условий ведет к недействи-

тельности сделки. 

При этом, верно утверждение, что 

«условие о соответствии содержания сдел-

ки правовым актам необходимо рассмат-

ривать с учетом свободы договора как ос-

новного начала гражданского законода-

тельства. Любая свобода и даже свобода 

договора не безгранична. Закон и иные 

правовые акты в публичных интересах мо-

гут сдерживать свободу сделок» [10]. 

Данный подход основывается на тради-

ционном учении о четырех элементах вся-

кой сделки, каждый из которых должен 

отвечать требованиям закона [11]. Иными 

словами, дефект любого из этих элементов 

приводит к недействительности сделки, 

если иное не предусмотрено законом. Со-

ответственно, выделяются: 

1) сделки с пороками субъектного со-

става; 

2) сделки с пороками воли и (или) воле-

изъявления; 

3) сделки с пороками формы; 

4) сделки с пороками содержания. 

Однако вначале необходимо сделать 

три предварительных замечания. 

Законодательство Российской Федера-

ции, в отличие от законодательства неко-

торых других стран, не проводит различия 

между недействительными и незаконными 

сделками, считая эти понятия равноцен-

ными. В связи с этим в литературе иногда 

отмечается, что единственным основанием 

недействительности сделок является несо-

ответствие закону или иным правовым ак-

там (ст. 168 ГК РФ) [12]. Это лишний раз 

подчеркивает условность деления недей-

ствительных сделок на указанные группы, 

в частности выделение среди них сделок с 

пороками содержания, которые иногда 

называют незаконными сделками. 

Е.В. Вершинина отмечает, что Россий-

ское законодательство и правовая доктри-

на предлагают в качестве основного кри-

терия классификации процессуальный по-

рядок установления недействительности. 

Такое определение ничтожных и оспори-

мых сделок в российском законодатель-

стве впервые появилось только в 1994 го-

ду, с принятием первой части нового 

Гражданского кодекса, и закреплено 

ст. 166 ГК РФ [13]. 

Оспоримые сделки имеют «меньший» 

порок и признаются недействительными 

только судом по искам тех лиц, которые 

прямо названы в ГК РФ (например, 

ст. 175: по иску родителей, усыновителя 

или попечителя). До признания судом та-

ких сделок недействительными они (сдел-

ки) считаются совершенными, являются 

«достаточным» основанием возникнове-

ния, изменения или прекращения граждан-

ских прав и обязанностей. 

В отличие от оспоримых, «ничтожные 

сделки изначально не существуют. Суд по 

иску любого заинтересованного лица при-

меняет только последствия изначально не-

состоявшихся сделок» [14]. 

Так, ранее, ст. 166 Гражданского кодек-

са РФ указывала, что сделка недействи-

тельна по основаниям, установленным 

настоящим Кодексом. В противоречие с 

этой нормой вступала ст. 61.1 Закона о 

банкротстве, где прямо указано, что сделка 

может быть признана недействительной в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

а также по основаниям и в порядке, кото-

рые указаны в Законе о несостоятельности. 

В литературе шли споры относительно 

того, могут ли отдельные законы, в част-

ности Закон о банкротстве, устанавливать 

особые или специальные основания недей-

ствительности сделок. Сторонники того, 

что Гражданский кодекс РФ устанавливает 

исчерпывающий круг оснований недей-

ствительности сделок [15], предлагали в 

качестве основания для признания таких 

сделок недействительными использовать 

ст. 168 ГК РФ. 

Высший Арбитражный Суд РФ призна-

вал возможность оспаривания сделок как 

по общим, так и по специальным основа-

ниям, предусмотренным Законом о несо-
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стоятельности: «Наличие в Законе о банк-

ротстве специальных оснований оспарива-

ния сделок, предусмотренных статьями 

61.2 и 61.3, само по себе не препятствует 

суду квалифицировать сделку, при совер-

шении которой допущено злоупотребле-

ние правом, как ничтожную (статьи 10 и 

168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении 

требования, основанного на такой сдел-

ке» [16]. 

Поэтому «оспоримая сделка недействи-

тельна в силу признания ее таковой судом, 

а ничтожная – в силу предписаний закона, 

т.е. независимо от судебного признания. 

Таким образом, процессуально в отноше-

нии оспоримой сделки подается иск о при-

знании сделки недействительной и приме-

нении последствий ее недействительности, 

а в отношении ничтожной – о применении 

последствий ничтожной сделки» [17]. 

Надо сказать, что на практике это при-

вело к тому, что в заявлениях о признании 

таких сделок недействительными арбит-

ражные управляющие достаточно активно 

в качестве основания требования исполь-

зовали как общие (ст. 10 и 168 Граждан-

ского кодекса РФ), так и специальные ос-

нования недействительности сделок 

(ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве) [18], 

хотя в первом случае сделка была ничтож-

ной, а во втором – оспоримой. 

Законодательное расширение, позволя-

ющее признавать недействительными не 

только гражданско-правовые сделки, но и 

иные действия в различных отраслях пред-

ставляется спорным.  

К примеру, различные действия в тру-

довых отношения (начисление заработной 

платы, компенсация) связаны непосред-

ственно с условиями трудового договора, 

которые не могут быть квалифицированы 

как сделка по смыслу ст. 153 ГК РФ, рас-

сматриваются в рамках трудового догово-

ра и не могут быть признаны недействи-

тельными по «специальным» основаниям. 

Также, и в семейных правоотношениях, 

при заключении супругами брачного дого-

вора обнаруживается проблема при при-

менении гл. III.1 Закона о банкротстве. 
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Аннотация. В статье рассмотрена острая на сегодняшний день проблема – граж-

данско-правовая ответственность медицинских работников за неправомерные действия 

в отношении своих пациентов, даётся определению понятию «гражданско-правовая от-

ветственность». В статье раскрыты основания возникновения гражданско-правовой 

ответственности и их особенности, а именно: совершенное правонарушение, при дока-

занности противоправных действий, наличие причиненного вреда наличие причинно-

следственной связи между деянием и последствиями, виновность лица, причинившего 

вред. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, медицинские работники, 

пациенты, здравоохранение, медицинское учреждение. 

 

На сегодняшний день вопрос касаемо 

гражданско-правовой ответственности яв-

ляется наиболее актуальным, не говоря 

уже об гражданско-правовой ответствен-

ности применительно к медицинской дея-

тельности. Проблема охраны здоровья 

граждан является одной из наиболее важ-

ных задач государства, поэтому и имеет 

закрепление на конституционном уровне. 

Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь вытекает из ст. 41 Конституции 

Российской Федерации, где предусматри-

ваются меры по развитию государствен-

ной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения. Международно-

правовые нормы, в частности п. «d» ч. 2 

ст. 12 Международного пакта об экономи-

ческих, социальных и культурных правах, 

принятого 16.12.1966 Резолюцией 2200 

(XXI) на 1496 пленарном заседании Гене-

ральной Ассамблеи ООН, также устанав-

ливают обязанность Российской Федера-

ции по созданию условий, которые обес-

печивали бы всем медицинскую помощь и 

медицинский уход в случае болезни [1]. 

«Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан» 

является базовым законодательным актом 

в профессиональной деятельности по ока-

занию медицинской помощи, он был при-

нят в 1993 г. Вопрос о возникновении 

гражданско-правовой ответственности ме-

дицинских организаций и работников все 

равно остаётся открытым и с каждым го-

дом обостряется все сильнее. Такое поло-

жение дел обусловлено, прежде всего, тем, 

что на законодательном уровне неопреде-

ленно правовое регулирование граждан-

ской ответственности медицинских работ-

ников, нет единой судебной практики и 

множество пробелов и коллизий в законо-

дательстве.  

Гражданско-правовая ответственность 

возникает в связи с последствиями, возни-

кающими на основании гражданского пра-

вонарушения, т.е. наступление такой от-

ветственности связано с возникновением 

любого неблагополучного последствия из-

за виновных действий, либо бездействий.  

Глава 59 ГК РФ «Обязательства вслед-

ствие причинения вреда» регламентирует 

ответственность медицинских работников. 

В ст.1064 ГК РФ содержится обобщенная 

норма, согласно которой: обязанность 

возмещения вреда в полном объёме при-

надлежит тому лицу, которое его причи-

нило. Ст. 1068 ГК РФ имеет специализи-

рованную норму, согласно данной норме, 

ответственность лежит на юридическом 

лице, в случае, если его работником был 

причинен вред при исполнении трудовых 

обязанностей. 

Еще одним значительным фактом пред-

ставляет специфика самой медицинской 
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деятельности: в современных клиниках и 

учреждениях используются вещества и 

оборудование, которые являются источни-

ками повышенной опасности. Примерами 

такого оборудования и веществ могут 

быть рентгеновские и лазерные установки, 

электрические установки, сильнодейству-

ющие лекарственные препараты и т.п. Со-

гласно ст. 1079 ГК РФ если медицинское 

учреждение работает с такими предметами 

и оборудованием, то, причинив вред здо-

ровью пациента, оно будет нести граждан-

скую ответственность.  

Для того, чтобы привлечь медицинское 

учреждение к ответственности, должно 

быть – фактическое основание, т.е. причи-

ненный вред здоровью пациента. Помимо 

факта наличия вреда, в законодательстве 

предусмотрена деликтная ответственность, 

которую может нести медицинское учре-

ждение. Понятие деликтной ответственно-

сти предполагает под собой противоправ-

ный характер деяния лица, т.е. неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей медицинским работником. 

Также должно прослеживаться наличие 

причинно-следственной связи между при-

чиненным или ненадлежащим исполнени-

ем своих обязанностей. Помимо других 

признаков наступления ответственности 

должно быть наличие вины лица, которое 

причинило вред, а также наличие трудо-

вых отношений между медицинским 

учреждением и медицинским работни-

ком [2]. 

Гражданско-правовая ответственность 

медицинских работников имеет ряд осо-

бенностей:  

1) В данном случае в качестве объекта 

гражданской ответственности выступает 

здоровье человека. Согласно ст. 128 ГК 

РФ, здоровье – объект гражданских прав, 

но при этом является личным неимуще-

ственным благом 

2) Субъектом гражданской ответствен-

ности являются юридические лица, кото-

рые имеют лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, медицинские 

работники, которые также имеют лицен-

зию и занимаются частной практикой. По-

терпевшим может быть признано физиче-

ское лицо(пациент), которым был причи-

нен вред. 

3) Законодатель допускает правомер-

ность причинения вреда, например, пи 

оказании медицинской помощи (здесь 

имеются ввиду случаи необходимого при-

чинения вреда: когда такое причинение 

необходимо для спасения жизни человека 

или предотвращения более тяжких послед-

ствия для здоровья) [3]. 

Таким образом, можно выделить сле-

дующие основания наступления граждан-

ско-правовой ответственности медицин-

ских работников, а именно: совершенное 

правонарушение, при доказанности проти-

воправных действий, наличие причинен-

ного вреда наличие причинно-

следственной связи между деянием и по-

следствиями, виновность лица, причинив-

шего вред. Однако стоит учитывать, что на 

практике существует множество вопросов 

в применении гражданско-правовой ответ-

ственности к медицинским учреждениям и 

отдельным работникам. Причинно-

следственная связь является одним из са-

мых проблемных элементов в составе пра-

вонарушений, так как это связано со спе-

цификой медицинской деятельности: ин-

дивидуальными особенностями организма 

пациента, характером и тяжестью заболе-

вания, своевременностью при обращении 

за медицинской помощью и т.д. когда до-

казать причинно-следственные связи не 

всегда удается. В некоторых случаях по-

добные факторы могут даже выступать 

основаниями для освобождения от ответ-

ственности за причинение вреда. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается юридическая природа «медицинской 

ошибки», выделяются факторы и причины, порождающие их. Выделяются две группы 

причин, которые порождают медицинские ошибки: объективного характера (крайне 

тяжелое состояние пациента и поздняя госпитализация) и субъективного характера 

(недооценивание или переоценивание состояния больного). Аргументируется вывод о 

том, что медицинская ошибка, как разновидность профессиональной ошибки, характе-

ризуется невиновным деянием лица, оказывающего медицинскую услугу, что исключает 

гражданскую ответственность. 

Ключевые слова: медицинский работник, медицинская ошибка, гражданско-правовая 

ответственность, субъективные причины, объективные причины, вина. 

 

Афоризм Сенеки «Errare humanum est, 

stultum est in errore perseverare» – «Челове-

ку свойственно ошибаться, но глупо упор-

ствовать в своих ошибках» актуален и на 

сегодняшний день. Острой проблемой яв-

ляется «медицинская ошибка», в связи, с 

чем она возникает, что из себя представля-

ет и какие гражданско-правовые послед-

ствия влечет. Анализируя проблему меди-

цинских ошибок, нужно выделять помимо 

практического и теоретического, ещё и 

юридический аспект. 

Д.Е. Матыцин и Т.А. Плаксунова в сво-

ей статье «Содержание договора об оказа-

нии платных медицинских услуг» отмеча-

ют, что в ст. 41 Конституции Российской 

Федерации предусмотрены меры по разви-

тию государственной, муниципальной и 

частной систем здравоохранения [1]. Сле-

довательно, охрана граждан является од-

ним из приоритетных направлений госу-

дарственной политики. Однако, несмотря 

на такое приоритетное направление, во-

прос о проблеме медицинских ошибок в 

наши дни стоит очень остро. Возможно, 

это связано с тем, что нет легального 

определения понятия «медицинская ошиб-

ка», поэтому и возникают пробелы отно-

сительно правовых последствий медицин-

ских работников.  

Конечно, медицинская организация не 

может гарантировать стопроцентного бла-

гоприятного исхода оказания медицинской 

услуги, и на это есть ряд причин. 

В.В. Сергеев в своей статье «Профессио-

нальные ошибки медицинских работни-

ков: проблемы правового обоснования» 

приводит версии неблагоприятных исхо-

дов медицинской деятельности. По его 

мнению, основные причины неблагопри-

ятного исхода связаны с: неправомерными 

виновными деяниями медицинского ра-

ботника; закономерным течением заболе-

вания (травмы); несчастным случаем в ме-

дицине; виновными действиями пациента 

или его законных представителей; профес-

сиональной ошибкой медицинского ра-

ботника [2]. Он обращает внимание на то, 

что при деятельности медицинского со-

трудника и обстоятельств, связанных с его 

деятельность важно сделать анализ все-

сторонне и объективно. Ошибочные дея-

ния могут быть как правомерными, так и 

противоправными действиями (бездей-

ствием) медицинского работника, в ходе 

которых и будет наблюдаться исход собы-

тий. 

Ошибка может характеризоваться мно-

жествами факторами: уклонением от стан-

дартов лечения какого-либо заболевания, 

отступлением от последовательности дей-

ствий при медицинской процедуре, про-

счетом в дозировке лекарственного препа-

рата, заблуждением в части постановки 
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диагноза и иными упущениями в ходе ока-

зания медицинской услуги. Ошибка может 

быть как неблагоприятной, так и благо-

приятной. В первом случае, ошибка влечет 

ухудшение состояния здоровья пациента 

или его смерть. При неблагоприятном ис-

ходе возникает вопрос о привлечении ме-

дицинского работника к ответственности. 

В благоприятном же случае никто и не за-

думывается о вопросе ответственности, 

так как о вреде здоровью не может быть и 

речи, несмотря на то, что имеются отступ-

ления, допустим, от стандартов оказания 

медицинской услуги.  

На любой стадии лечения заболевания 

могут быть ошибочные действия в дей-

ствиях медицинского персонала и нужно 

отметить, что исходить они могут от лю-

бого участника процесса (медицинской 

сестры, врача и так далее). Р. Ригельман в 

своей книге говорит об ошибках по неве-

дению, т.е. когда медицинский работник 

не обладает запасом теоретических и 

практических знаний и умений, которые 

можно предотвратить. Он полагает, что 

причиной данных ошибок служит нежела-

ние постигать новые знания, неумение 

поддерживать свою профессиональную 

форму и незнание пределов своих профес-

сиональных способностей и возможно-

стей [3]. 

В юридической и медицинской литера-

туре выделяют две группы причин, кото-

рые порождают медицинские ошибки: 

объективного и субъективного характера. 

К объективным причинам относятся: 

крайне тяжелое состояние пациента и 

поздняя госпитализация, алкогольное опь-

янение пациента, отсутствие необходимых 

условий для работы (специального обору-

дования) и т.д. К субъективным причинам 

относят: недостаточная квалификация ме-

дицинского сотрудника, неполное обсле-

дование пациента или сделанные с опоз-

данием анализы, недооценивание или пе-

реоценивание состояния больного и т.д.  

Субъективный характер определен тем, 

что медицинский работник должен был 

предвидеть негативные последствия свое-

го деяния. Таким образом, это будет не-

осторожностью, а это является условием 

привлечения к гражданской ответственно-

сти, так как причинен вред здоровью или 

жизни пациента.  

Причины объективного характера свя-

заны с условиями несовершенства меди-

цинского учреждения, на которые меди-

цинский сотрудник не может повлиять. 

Очевидно, что при объективных причинах 

вины врача нет, это и будет медицинской 

ошибкой.  

Многие ученые в своих работах раз-

мышляли над термином «медицинская 

ошибка». А.Г. Блинов считал, что при 

наличии объективных факторов не может 

быть правовой ответственности, так как 

имеет место невиновное причинение вре-

да, а при наличии субъективных факторов 

медицинские сотрудники должны быть 

привлечены к правовой ответственности за 

ненадлежащие исполнение своих профес-

сиональных обязанностей.  

В.А. Рыков, предлагает при возникно-

вении объективных причин применять 

термин «медицинская ошибка», а при воз-

никновении субъективных причин, приме-

нять термин «медицинский деликт». 

Многие авторы, такие Т.В. Шепель, 

считают, что причинение любого вреда 

здоровью будет – медицинской ошибкой.  

Термин «медицинская ошибка» – это 

разновидность профессиональной ошибки, 

которая включает в себя ошибочные дей-

ствия медицинского сотрудника в процес-

се оказания медицинских услуг. 

О.В. Леонтьев говорит, что «медицинская 

ошибка – это погрешность при выполне-

нии медицинских манипуляций, которая в 

зависимости от степени общественной 

опасности, наличия неосторожной формы 

вины медицинского работника и вреда, 

причиненного здоровью пациента, исклю-

чает или приводит к возникновению раз-

личных видов юридической ответственно-

сти» [4]. 

Нет оснований для привлечения к пра-

вовой ответственности, в случае если при 

допущении ошибки не было причинено 

вреда здоровью пациента. Гражданско-

правовая ответственность наступает в слу-

чае, если был причинен вред в результате 

действий медицинских сотрудников. 
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Abstract. This article examines the legal nature of the "medical error", highlights the factors 

and causes that give rise to them. There are two groups of reasons that give rise to medical er-

rors: objective (extremely serious condition of the patient and late hospitalization) and subjec-

tive (underestimation or overestimation of the patient's condition). The conclusion is argued that 

a medical error, as a kind of professional error, is characterized by an innocent act of a person 

providing a medical service, which excludes civil liability. 
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