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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЕКОЙ НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ИЗ 

РФ ДЛЯ ГРАЖДАН США 
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Аннотация. В данной статье раскрываются проблемы усыновления (удочерения) де-

тей из РФ для граждан США. Так как, согласно, Федеральному закону от 28.12.2012 

№272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» граждане США не имеют право усы-

новлять (удочерять) детей из Российской Федерации. Данный закон был принят из-за не-

которых случаев жестокого обращения с детьми, которые произошли на территории 

США. 

Ключевые слова: опека над несовершеннолетними, граждане США, насилие со сторо-

ны приемных родителей, усыновление. 

 

Какие истории вы слышали о несовер-

шеннолетних детях РФ, которых усынов-

ляли (удочеряли) граждане иностранных 

государств?  

 Примерно десять лет назад на телеви-

дении показывали видео о том, как изде-

ваются над усыновленными в США. Без-

условно, данные действия неправомерны и 

дети не должны воспитываться в семье 

данным образом. Нашей задачей является 

предложить пути разрешения жестоких 

действий по отношению к детям прием-

ными родителями иностранных госу-

дарств, и предотвратить неправомерные 

действия путем применения законов. 

Предлагаем вспомнить «Закон Димы 

Яковлева», который запрещает усыновлять 

российских детей гражданами США. В 

2008 году приемный отец Димы оставил 

его в машине на 9 часов при 32-градусной 

жаре, в результате чего мальчик погиб. 

Также в 2009 году семилетнего мальчика 

приемные родители из США морили голо-

дом, били по голове и груди. 

Эти преступные прецеденты не должны 

происходить с людьми и детьми, которые 

ещё даже не понимают значение своих 

действий. Ссылаясь на статью 4 Феде-

рального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ 

«О мерах воздействия на лиц, причастных 

к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан 

РФ», граждане США не могут усыновлять 

(удочерять) детей Российской Федерации, 

а организации на территории РФ не могут 

осуществлять свою деятельность в целях 

подбора и передачи детей на усыновление 

гражданами США. Касательно других 

стран, ребенок может быть передан на 

усыновление иностранным гражданам по 

истечении 12 месяцев со дня поступления 

информации о них в федеральный банк 

данных о детях-сиротах. 

Идет долгая борьба в вопросе, отменять 

Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-

ФЗ или нет? На самом деле, нет однознач-

ного ответа. Российская Федерация не 

просто так решила запретить усыновлять 

детей гражданам США. Было много случа-

ев, из-за которых подорвано доверие. Ни-

кто не спорит, что халатное отношение к 

детям может быть не только в США, но и в 

других странах.   Некоторые убеждены, 

что ФЗ пора отменить и разрешить США 

вновь усыновлять детей РФ. Тогда необ-

ходимо ужесточить контроль за несовер-

шеннолетними и их опекунами, чтобы 

больше не происходило действий, выте-

кающих в дальнейшем в насилие. Другие 

же считают, что Федеральному Закону 

есть место в российской правовой системе 

и его не стоит отменять, так как, по их 
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мнению, детей должны воспитывать толь-

ко российские граждане, в их родной куль-

туре, среде и менталитете. Не забывайте, 

что российских граждан, не достигших 18 

лет, вправе усыновлять граждане Фран-

ции, Италии, Испании, но после «Закона 

Димы Яковлева» показатель по сравнению 

с 2013 году усыновленных детей РФ со-

кратился в девять раз! Всё тщательнее 

проверяются сведения о лицах, собираю-

щихся усыновить детей, их образе жизни и 

поведении.  

Будущие родители проходят множество 

испытаний и проверок перед опекой. Но 

где-то родителям удалось «ухитриться» и 

усыновленные дети попали к родителям, 

которые не считают их за людей. Граж-

дане должны понимать, что на них лежит 

большая ответственность, связанная с 

дальнейшей судьбой ребенка и его воспи-

тания. Дети, подвергающиеся насилию, 

вырастают замкнутыми и агрессивными, 

не понимающими, что такое поведение 

неприемлемо. 

Со всеми событиями, произошедшими в 

США по отношению к усыновленным, бы-

ло принято решение не отдавать несовер-

шеннолетних иностранным гражданам. 

Некоторые считают, что русских детей 

нужно воспитывать только в России. Где-

то с ними можно согласиться, а где-то 

можно поспорить. Не все готовы усыно-

вить чужого ребенка, многие дети вырас-

тают в специализированных учреждениях 

для несовершеннолетних, так и не видя 

любовь и заботу родителей, а так, с помо-

щью семей из других государств, у детей 

есть шанс обрести свой дом.  

Как итог, гражданам США запрещено 

усыновлять российских детей. С одной 

стороны, дети лишаются возможности об-

рести полноценную семью из-за халатно-

сти некоторых случаев, произошедших на 

территории Соединенных Штатов, с дру-

гой – несовершеннолетние могут найти 

свою семью на территории России, где они 

родились, говорить на русском языке, изу-

чать свою культуру и не разлучаться со 

знакомыми и родными местами.  

Наше государство предоставляет детям-

сиротам льготное жилье и дает возмож-

ность обрести семью в лице новых мамы и 

папы. Важную роль в реализации лично-

сти ребенка, выросшего в неблагополуч-

ной семье, является получение образова-

ния. Если у ребенка нет возможности обу-

чаться в том месте, где ему хочется (зани-

маться теннисом, заниматься художе-

ственным искусством, а на это нужны де-

нежные средства), живет с пьяными роди-

телями, и которых потом лишили роди-

тельских прав, а ребенка отправили в ин-

тернат. Тогда лучше, чтобы ребенок вос-

питывался в другой семье, где его будут 

любить, одевать, обувать, уважительно от-

носится к его интересам и к нему самому. 

Не всегда российские граждане готовы 

взять ребенка под опеку, многие так и 

остаются жить в специализированных 

учреждениях. Так почему же нельзя поз-

волить иностранным гражданам забирать 

ребенка к себе в семью? Все могут оши-

баться, и если рассматривать тот вариант, 

что родные родители одумаются и испра-

вятся по отношению к ребенку, то это од-

но дело. Ну а если нет?  

Пока есть возможность, несовершенно-

летний или малолетний ребенок должен 

жить в любящей семье, и мы считаем, что 

в США есть достойные родители, которые 

с радостью воспитают прекрасных, обра-

зованных и добрых детей. В РФ есть не-

благополучные семьи, где родители пьют 

спиртные напитки, употребляют наркоти-

ческие вещества, поднимают руку на ре-

бенка, и говорят: «Ну у него же есть мама 

и папа». Нет, такого отношения к детям не 

должно быть, и в такой среде он не должен 

расти. Пусть будут приемные родители, но 

зато они будут любить своего ребенка и 

воспитают его наилучшем образом. 

Есть еще вопрос, как наше государство 

может повлиять на ситуацию, складываю-

щуюся из многочисленных случаев, обна-

родованных на международных каналах, 

где поднимают руку на ребенка? Этот во-

прос требует верного ответа, который бу-

дет работать и применяться на постоянной 

основе. Возможно, придется создать но-

вый Закон, в котором будет указан пере-

чень определенных действий, которым 

должны следовать иностранные опекуны 

над несовершеннолетними детьми РФ. Мы 

предлагает внести туда следующее:  
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- предоставлять отчеты о покупках, раз-

влекательных программах;  

- если ребенку больше 10 лет, то узна-

вать, комфортно ли ему жить с этими ро-

дителями; 

- периодически проводить беседу с при-

емными родителями; 

- разговаривать с соседями о поведении 

опекунов по отношению к их детям;  

- запрашивать информацию на работу 

об успехах в деятельности опекунов; 

- выяснять у медицинских организаций, 

по каким причинам опекуны и дети обра-

щались к ним, нет ли ссадин у ребенка и 

как он реагирует на слова родителей. 

Невозможно проверить все данные на 

100%, но мы уверены, что, следуя опреде-

ленным правилам и законам, выполняя все 

порученные задачи, можно предотвратить 

все противозаконные случаи, и разрешить, 

в конечном итоге, гражданам США взять 

под опеку несовершеннолетних детей РФ, 

ведь у каждого человека должен быть свой 

дом и любящие родители. Именно к этому 

стремится наше современное общество, а 

мы делаем все возможное для осуществле-

ния задуманного. 
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Аннотация. В публикации исследуются особенности, которые имеет процедура 

рассмотрения административного дела в арбитражном суде. Было определено, что АПК 

РФ вопросам разрешения указанной категории дел отводит целую главу. Кроме него 

фундаментальные положения содержатся в КоАП РФ. Особенности исследуемой 

процедуры были проанализированы с точки зрения стадий процесса судебного 

разбирательства в арбитражном суде. Кроме этого был решен вопрос о выборе 

применяемой нормы в случае возникновения коллизии. Исследованы виды принимаемых 
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Как известно, государство является ос-

новным субъектом, осуществляющим пра-

вовую политику. В научных кругах воз-

растает необходимость исследовать обо-

значенную деятельность в качестве той, 

которая осуществляется перед процессом 

правотворчества. Результаты подобной 

деятельности находят свое отражение в 

нормативно-правовых актах, которые тре-

буют детального анализа. Одним из вопро-

сов, требующих изучения, является утвер-

ждение судов в качестве органов, которые 

осуществляют привлечение к администра-

тивной ответственности. 

Арбитражные суды выступают одним 

из органов, которые выполняют действие, 

указанное выше. Перечень дел, которые 

отнесены к компетенции арбитража, 

предусмотрен Кодексом об администра-

тивной ответственности. Процедура рас-

смотрения соответствующих дел содер-

жится в ином нормативном акте - Арбит-

ражном процессуальном кодексе. 

В связи с вышеобозначенным представ-

ляет научный интерес исследование осо-

бенностей, которые имеет рассмотрение 

административных дел в арбитражном су-

допроизводстве. 

Результаты исследования: 

Осуществляя рассмотрение норм арбит-

ражно-процессуального законодательства, 

следует отметить, что вопросам рассмот-

рения административных дел посвящена 

отдельная глава под номером 25. Послед-

няя содержит две категории дел: 

рассмотрение административных дел; 

оспаривание решений уполномоченных 

органов о привлечении к исследуемому 

виду ответственности [1]. 

Детальное исследование первого пункта 

предполагает характеристику первона-

чальной стадии - возбуждения уполномо-

ченным органом дела об административ-

ном правонарушении. Для рассмотрения 

обозначенного положения следует выде-

лить ряд вопросов, которые подлежат обя-

зательному толкованию: 

какие документы должны предостав-

ляться субъектом-заявителем в арбитраж-

ный суд; 

какие субъекты имеют права и полно-

мочия на возбуждение дел о совершении 

административного правонарушения; 

какие обязательные реквизиты и поло-

жения должен содержать документ, пода-

ваемый в арбитражный суд; 

какие бывают последствия подачи заяв-

ления без соблюдения установленной 

формы. 

Арбитражно-процессуальное законода-

тельство устанавливает, что возбуждение 

производства обусловлено заявлением 
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уполномоченных лиц. Перечень последних 

представлен в КоАП РФ и содержит до-

вольно широкий круг государственных 

субъектов, например, полицию или нало-

говую службу. Помимо вышеобозначен-

ных лиц в отдельной статье отмечены слу-

чаи, когда дело может быть возбуждено 

исключительно прокурором. 

Следует заметить, что при обращении в 

суд нельзя ограничиться только подачей 

заявления. Кроме него должны присут-

ствовать протокол о том, что было совер-

шенно определенное административное 

нарушение права, а также извещение при-

влекаемого субъекта и уведомление о том, 

что последнему была передана копия ис-

кового заявления. Если рассматривать си-

туацию, в которой заявление подается 

прокурором, то он должен вместо прото-

кола представить постановление на осно-

вании нормы статьи 28.4 КоАП РФ. 

Обязательные составляющие элементы 

любого заявления, подаваемого в арбит-

ражный суд, закреплены в статье 204 АПК 

РФ [1]. В него должны быть включены 

сведения о судебном органе, информация 

о заявителе и привлекаемом субъекте, по-

зиция заявителя, правовые основания за-

являемых требований и приложения к за-

явлению. 

При осуществлении передачи дела в суд 

уполномоченному органу следует обра-

щаться не только к нормам АПК РФ, но и 

к содержанию главы 28 КоАП РФ. 

После соблюдения всех требований, 

предъявляемых к заявлению, суд выносит 

соответствующий акт о принятии иска в 

форме определения и отправляет копии 

последнего участвующим в деле лицам. На 

выполнение указанного действия в законе 

отводится один день. Осуществив рас-

смотренную процедуру, суд занимается 

подготовкой к рассмотрению администра-

тивного дела. 

Анализ сущности исследуемой стадии 

арбитражного разбирательства показал, 

что ее смысл заключается в обеспечении 

условий, которые способствуют своевре-

менному и справедливому рассмотрению 

обозначенной категории дел [2]. На этапе 

анализируемой стадии важно усвоить, ка-

кие конкретные меры должны быть осу-

ществлены судьей и сколько для этого 

установлено времени. 

В процессе подготовки дела к разбира-

тельству судья изучает имеющиеся мате-

риалы и реализует решения по основным 

вопросам. К некоторым из них следует от-

нести: 

привлечение к делу таких лиц, как экс-

перты или специалисты; 

соединение (разъединение) дел; 

принятие обеспечительных мер; 

возможность рассмотрения дела в 

упрощенном производстве. 

Нормой статьи 205 АПК РФ предусмот-

рен довольно небольшой срок рассмотре-

ния административного дела. По общему 

правилу последний составляет 2 меся-

ца [1]. Обозначенный период включает в 

себя срок подготовки к делу, в связи с чем 

судьям необходимо действовать макси-

мально оперативно при решении пред-

ставленных выше вопросов. 

В ходе осуществления стадии рассмот-

рения административного дела у судей 

наличествует обязанность применять в их 

практической деятельности сразу несколь-

ко групп норм процессуального права. К 

последним могут относиться следующие: 

общие положения, касающиеся осу-

ществления производства по исковому за-

явлению; 

положения, касающиеся рассмотрения 

именно административных дел; 

положения, касающиеся рассмотрения 

конкретного вида административного пра-

вонарушения. 

Если в ходе процесса или на этапе его 

подготовки возникают правовые коллизии 

между нормами двух нормативных актов - 

КоАП РФ и АПК РФ, то разрешение по-

следних производится в соответствии с 

характером разрешаемого спора [3]. В 

случае, если нормы главы 25 АПК РФ де-

тально описывают процесс арбитражного 

судопроизводства, то судам следует ори-

ентироваться именно на них. Однако пред-

ставляется необходимым отметить, что 

арбитражное законодательство довольно 

широко трактует вопросы, связанные с 

производством по административным пра-

вонарушениям [4]. Основываясь на этом, 

судьи применяют положения КоАП РФ с 
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целью восполнения и устранения возни-

кающих проблем в правоприменении. 

Рассмотрим случай, указанный выше, 

на примере принимаемых в ходе судебно-

го разбирательства решений. Арбитраж-

ные суды в обозначенной ситуации при-

меняют нормы административного зако-

нодательства. Перечислим некоторые из 

принимаемых решений: 

- рассмотрение ходатайства прокурора о 

привлечении к ответственности субъекта, 

совершившего нарушение в области адми-

нистративного права; 

- определение порядка привлечения к 

ответственности правонарушителя и его 

сроков; 

- прекращения исполнения наказания 

раньше установленного срока [5]. 

Рассмотрение административного дела 

в арбитражном суде оканчивается приня-

тием одного из двух возможных решений: 

привлечении лица к административной 

ответственности либо отказ в осуществле-

нии последней. 

Отметим, что вопрос о том, какое 

наименование носит результативный до-

кумент арбитражного суда, уже разрешен. 

Нормы, которые содержит глава 25 АПК 

РФ выступают специальными относитель-

но положений КоАП РФ, следовательно 

именно их и следует применять. АПК РФ 

установлено, что итоговым документом 

при рассмотрении административных дел 

является решение [1]. 

Таким образом, главенствующие нор-

мы, касающиеся процедуры принятия ре-

шения, его составляющих элементов, 

вступление в силу и обжалование распо-

ложены в главе 20 АПК РФ. Кроме выше-

обозначенной следует отметить еще одну 

норму - статью 206 АПК РФ, которая со-

держит особенности существующих видов 

решения, их содержание и вступление в 

силу, а также обжалование дел, которые 

были рассмотрены в порядке упрощенного 

производства [1]. 

Заключение: 

Осуществив исследование особенно-

стей дел о привлечении к административ-

ной ответственности в арбитражном судо-

производстве, следует отметить несколько 

основных выводов. 

Процедуре рассмотрения администра-

тивных дел отводится глава 25 арбитраж-

ного законодательства. Последняя делится 

на две основные направляющие, первая из 

которых посвящена рассмотрению указан-

ной категории дел, а вторая их пересмотру. 

Особенности рассмотрения дел об ад-

министративных правонарушения были 

исследованы поэтапно, - основываясь на 

стадиях судебного разбирательства. 

В процессе производства по делу судье 

не следует затягивать с подготовкой к раз-

бирательству, решая перечисленные в за-

коне вопросы, так как на весь процесс рас-

смотрения дела отводятся довольно не-

большие сроки - два и менее месяца. 

Кроме этого, следует учесть, что при 

наличии правовых коллизий необходимо 

исходить из конкретной ситуации и кате-

гории дела. Помимо обозначенного стоит 

помнить о том, что нормы АПК РФ явля-

ются специальными по отношению к ад-

министративному законодательству, а зна-

чит в спорной ситуации, при наличии про-

бела, подлежат применению именно они. 

Основываясь на представленном выше 

положении, было определено, что итого-

вый документ по рассмотрению админи-

стративного дела именуется решением. 
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Конституционные нормы содержат по-

ложение о том, что одной из форм осу-

ществляемых в Российской Федерации су-

допроизводств является административ-

ная. Посредством последней становится 

возможным осуществление власти в госу-

дарстве. Другой нормативно-правовой акт 

- Арбитражный процессуальный кодекс 

России содержит положения, в соответ-

ствии с которыми дела, представляющие 

собой спор по имущественным или адми-

нистративным вопросам, могут являться 

разновидностью арбитражного производ-

ства [1]. Подобный процесс имеет свои за-

дачи, цели и функции. В этой связи для 

обозначенных видов дел в экономической 

сфере законом предусмотрен особый по-

рядок возбуждения и рассмотрения. 

Исходя из вышеобозначенного можно 

заключить, что арбитражные суды входят 

в число судебных органов, которые имеют 

соответствующую компетенцию в сфере 

административного разрешения споров. 

Осуществление производства по админи-

стративной категории дел в арбитражных 

судах представляет собой важный элемент 

системы отечественного административ-

ного производства. 

В этой связи особенно актуальным 

представляется исследование существа и 

имеющихся задач рассмотрения админи-

стративных дел в арбитражных судах. 

В связи с наличием нескольких ветвей 

судебной власти представляется необхо-

димым предметно разграничить компетен-

цию между судами. Исследуя норму ста-

тьи 27 АПК РФ, определяем, что к сфере 

рассмотрения арбитражных судов отно-

сятся экономические споры, а также дела, 

связанные с предпринимательской или 

любой другой экономической деятельно-

стью. Осуществив анализ статьи, указан-

ной выше, отметим, что компетенция ар-

битражных судов определена на основе 

предметного критерия. 

Определение подведомственности игра-

ет важнейшую роль в процессе осуществ-

ления индивидом конституционных прав 

на правовую защиту и доступ к правосу-

дию. Особую значимость при этом приоб-

ретает предметный критерий. Именно по-

следний позволяет разграничить компе-

тенцию судов и содержится одновременно 

в двух нормативных актах - АПК РФ и 

ГПК РФ. 

Осуществив анализ подведомственно-

сти арбитражных судов, следует перейти к 
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исследованию сути административного 

судопроизводства. Говоря об определении 

понятия последнего, стоит отметить, что в 

настоящий момент в научных кругах от-

сутствует единое мнение относительно 

этого [2]. Подобное объясняется незакреп-

лением в законодательстве исследуемого 

термина, следствием чего выступает воз-

никновение большого количества разно-

гласий. 

Административное производство вы-

ступает средством защиты публичных ин-

тересов, однако если проанализировать 

обозначенное понятие более глубоко, ста-

новится очевидным, что его предмет к 

настоящему времени не определен. Отме-

ченное выше представляет собой задачу, 

решение которой даст понимание админи-

стративного процесса в целом. 

При осуществлении рассмотрения спо-

ра, относящегося к административному 

праву, задачей суда является оценка того, 

насколько соответствуют закону действия 

должностного лица либо органа власти. 

Определение предмета рассматриваемо-

го вида судопроизводства позволяет за-

ключить, что к последнему относится ре-

шение спора с участием властных органов 

или должностных лиц. Следует отметить, 

что рассматриваемый вид судопроизвод-

ства отличается от искового. В этой связи 

необходимо проанализировать категории 

дел, которые относятся к административ-

ным. 

Суды, рассматривая обозначенные дела, 

осуществляют защиту субъектов, чьи пра-

ва были нарушены в определенной сфере 

жизнедеятельности, контроль за деятель-

ности публичных органов, защиту пред-

принимателей и юридических лиц посред-

ством признания утратившими силу нор-

мативными актами. Кроме этого, судебные 

органы решают ряд иных задач. В процесс 

разрешения возникшего спора суд, помимо 

очевидной цели, преследует цель воздей-

ствовать на правонарушителя и предста-

вить сторонам решение, которое будет от-

вечать требованиям законности, обосно-

ванности и справедливости. 

Некоторые исследователи предполага-

ют, что в рассматриваемой ситуации суды 

осуществляют еще одну - превентивную 

функцию [3]. Последняя заключается в 

предупреждении правонарушений в адми-

нистративной сфере. 

Следует помнить, что в судебной защи-

те нуждаются не только частные, но и 

публичные субъекты. К последним необ-

ходимо отнести, прежде всего, государ-

ство. Исходя из этого отметим, что целью 

административного судопроизводства яв-

ляется достижение баланса между публич-

ными и частными интересами. 

Судебные органы в процессе осуществ-

ления своей деятельности выполняют кон-

трольную функцию с тем, чтобы выявить, 

насколько действия исполнительной вла-

сти и принятые нормативные акты соот-

ветствуют требованиям законности. Обо-

значенное направление деятельности су-

дов имеет предупреждающее значение, 

которое положительно сказывается на ми-

нимизации совершения правовых наруше-

ний. 

Разрешение дел, которые связаны с ад-

министративными спорами, связано с реа-

лизацией судебного контроля и рассмот-

рением спорных публичных правоотноше-

ний. Рассуждая о предмете рассматривае-

мого вида судопроизводства необходимо 

отметить, что его анализ необходимо осу-

ществлять с использованием широкого 

подхода к пониманию последнего. Следо-

вательно, административное судопроиз-

водство следует понимать в качестве од-

ной из форм, посредством которой осу-

ществляется функция реализации власт-

ных полномочий судами в порядке, кото-

рый установлен арбитражно-

процессуальными нормами [4]. 

КоАП РФ относит к компетенции ар-

битражных судов несколько категорий 

дел: в сфере предпринимательской, фи-

нансовой и управленческой деятельностей. 

В законе закреплено, что заявление, кото-

рое подано с соблюдением правила подве-

домственности, должно быть принято к 

производству арбитражным судом, даже 

если в деле будет участвовать лицо, не 

имеющее предпринимательского статуса. 

Последнее привлекается в качестве третье-

го лица, не имеющего самостоятельных 

требований относительно спорного право-

отношения [5]. В обратной ситуации, ко-
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гда у субъекта наличествуют самостоя-

тельно заявленные требования, производ-

ство по делу прекращается. 

В арбитражном законодательстве уста-

новлен перечень споров, которые рассмат-

риваются ими в порядке административ-

ного судопроизводства. Исчерпывающий 

перечень последних представлен в статье 

29 АПК РФ. Указанный перечень является 

открытым. Представляется необходимым 

перечислить некоторые из них: 

- оспаривание нормативных актов, ко-

торые приняты федеральными исполни-

тельными органами в случае, если их рас-

смотрение относится к ведению Суда по 

интеллектуальным правам; 

- административные нарушения прав в 

случае, если их рассмотрение относится к 

ведению арбитражного суда; 

- взыскание с предпринимателей плате-

жей или санкций в случае, если законода-

тельством не предусмотрен иной поря-

док [6]. 

Для того, чтобы верно определить под-

ведомственность административных 

нарушений арбитражным судам необхо-

димо определить три обязательных усло-

вия: нарушенное право должно иметь ха-

рактер предпринимательской или эконо-

мической деятельности; субъектом долж-

ны выступать юридические лица либо 

предприниматели; содержание в КоАП РФ 

условия об отнесении конкретного дела к 

ведению арбитражного суда. Важно отме-

тить, что одновременно должны быть 

установлены все три обозначенных при-

знака. 

Осуществив исследование сущности 

дел об административных правонаруше-

ниях, рассматриваемых арбитражным су-

дом, следует проанализировать их задачи. 

Последние закреплены нормативно и со-

держатся в Кодексе об административных 

правонарушениях. Статья 24.1 вышеупо-

мянутого нормативного акта определяет 

следующие задачи: 

полное исследование всех обстоятель-

ств определенного дела о нарушении ад-

министративных норм; 

соблюдение принципа законности при 

вынесени решения по делу; 

обеспечение исполнения решения по 

административному делу; 

обнаружение причин и обстоятельств, 

которые стали поводом для совершения 

соответствующего деяния [5]. 

Таким образом, осуществив рассмотре-

ние сущности и задач административных 

дел в арбитражном судопроизводстве, сле-

дует обозначить следующие основные вы-

воды. 

В процессе рассмотрения исследуемой 

категории дел необходимо учесть, что 

складывается ситуация, когда в одно и то 

же время наличествуют судебный кон-

троль уполномоченных лиц и законности 

осуществляемых ими действий и рассмот-

рение споров, которые возникают в ходе 

публичных правовых отношений. 

Судебные органы, осуществляя иссле-

дование административных дел, выполня-

ют сразу несколько важнейших функций. 

Обозначенные субъекты осуществляют 

защиту лиц, чьи права были нарушены в 

определенной сфере общества, контроль за 

действиями публичных властных органов, 

а также защиту предпринимателей и орга-

низаций. 

В процессе осуществления правосудия 

по административным делам решаются 

задачи, установленные административным 

законодательством. Соблюдаются прин-

ципы всестороннего и полного исследова-

ния дела, основываясь на законности и 

справедливости. 

Таким образом, рассмотрение дел в 

сфере административных правонарушений 

можно определить в качестве деятельно-

сти судов, целью которой выступает раз-

решение административных дел и вынесе-

ние решения, которое будет соответство-

вать требованиям законности и всесторон-

ности. 
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В семейном праве России алиментные 

обязательства выполняют роль безвоз-

мездной финансовой поддержки в кон-

кретных случаях определенных законом 

лиц, связанных семейными отношениями. 

Стоит согласиться, что алиментная сфера 

является одной из самых социально-

ориентированных сфер семейно-правового 

регулирования. Статус России, как соци-

ально-ориентированного государства зави-

сит от обеспечения прав и интересов 

граждан, то есть алиментополучателей [1, 

с. 22].  

Плательщик алиментов обязан выпол-

нять обязательства, в противном случае он 

будет нести ответственность. Законода-

тельством предусмотрены не только такие 

меры, как принудительное снятие и удер-

жание денежных средств со счетов, кон-

фискация имущества, неустойка за несвое-

временную уплату алиментов, ограниче-

ние прав на вождение автотранспорта и 

вылет за границу. Законом предусмотрена 

и уголовная ответственность за неуплату 

алиментов.    

Нести бремя алиментных обязательств 

может лишь совершеннолетний. Но также  

такое бремя может быть наложено и на 

несовершеннолетнего, вступившего в 

брак, а также на лицо, которое было эман-

сипировано.  

Алиментные обязательства не переда-

ются по наследству. Со смертью платель-

щика алиментов прекращаются и алимент-

ные обязательства. Но, если при жизни 

плательщика алиментов сформировался 

долг по алиментам, то получатель алимен-

тов вправе потребовать через суд закрытие 

задолженности с общей наследственной 

массы. 

Для возникновения алиментных обяза-

тельств, лицо, имеющее право на получе-

ние алиментов, должно заявить свое тре-

бование на их получение. Для определения 

сумм алиментов может быть заключено 

нотариально закрепленное соглашение об 

уплате алиментов, а также размер может 

быть установлен судом, согласно закону. 

Учитываются все доходы плательщика, 

алименты устанавливаются в твердой де-

нежной сумме, либо в процентном соот-

ношении. 

Каждый вид алиментных обязательств 

имеет свои особенности. Различают али-

ментные обязательства в отношении роди-

телей и детей, а также супругов и бывших 

супругов, алиментные обязательства в от-

ношении других родственников [2, с. 51].  

После получения судебного приказа о 

назначении алиментов, а также после за-

ключения нотариально закрепленного 

алиментного соглашения выдается испол-

нительный лист. Он отправляется в бух-

галтерию работодателя лица, у которого 

необходимо удерживать алименты. Али-

менты могут быть удержаны и с расчетных 
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счетов плательщика, если он не трудо-

устроен. Также плательщик может само-

стоятельно производить перечисления. 

Рассматривая алиментные обязатель-

ства в отношении детей, следует отметить, 

что родитель, который осуществляет уход 

за детьми, вправе подать на алименты на 

отца детей вне зависимости от того, в бра-

ке или вне брака он с ним находится. В 

данном случае законодатель справедливо 

учел ситуации, когда бракоразводный 

процесс может затянуться по различным 

причинам, а родители не проживают вме-

сте, либо фактически уход за детьми осу-

ществляет лишь один супруг. 

Однако алиментное законодательство 

содержит много противоречий и пробелов 

[3, с. 73]. На сегодняшний день права тре-

бовать алименты на свое содержание мо-

жет беременная женщина и мать до до-

стижения ребенка возраста трех лет, при 

условии нахождения в законном браке. В 

том случае, если брак официально не заре-

гистрирован, алименты законом в отноше-

нии женщины не предусмотрены, даже ес-

ли будет доказано отцовство ребенка. В 

данном случае подавать на алименты 

женщина может лишь в пользу ребенка. 

Можно признать, что предусмотренная 

Конституцией защита материнства, дет-

ства, семьи фактически в данном случае не 

исполняется.  

Стоит отметить, что в России до сих 

пор не установлен минимальный допусти-

мый уровень алиментов. Согласимся с 

Е.А. Палей, что «если обязанность родите-

лей по содержанию детей закреплена в 

столь серьезных юридических документах, 

то должен быть и механизм реализации 

этих обязанностей. Без установления 

санкций это будет не правовая, а лишь мо-

ральная обязанность кормить, одевать, 

обувать своих детей. Коллизия заключает-

ся в том, что по действующему законода-

тельству таких родителей даже нельзя ли-

шить родительских прав. Поэтому основа-

нием лишения родительских прав должно 

быть признано и уклонение родителей без 

уважительных причин от выполнения сво-

их обязанностей перед детьми» [4, с. 114].  

В случае, когда плательщик алиментов 

работает нерегулярно, ленится, получает 

очень низкие доходы, то государство не 

может обязать его работать на принуди-

тельных работах для начисления алимен-

тов, пока размер задолженности не до-

стигнет критического уровня и платель-

щик не будет являться злостным непла-

тельщиком. Однако, законом не определе-

но понятие «злостного неплательщика». 

Также следует отметить, что принудитель-

ные работы являются мерой уголовного 

преследования. За злостное уклонение от 

уплаты алиментов может быть наложена 

ответственность и в виде лишения свобо-

ды. В данном случае, как показывает су-

дебная практика, многие матери, подавшие 

иски в отношении несовершеннолетних 

детей идут на мировые соглашения в суде, 

отзывают исковые заявления, опасаясь что 

наличие судимости в биографии отца мо-

жет отрицательным образом сказаться на 

будущем ребенка, например, при трудо-

устройстве на работу. 

Стоит отметить, что многие плательщи-

ки алиментов с большими суммами задол-

женности, чтобы не заработать статус 

«злостных»  скрывающихся неплательщи-

ков, просто производят небольшие суммы 

выплат время от времени. Конечно, на та-

ких плательщиков могут быть поданы ис-

ки на уплату неустойки за образовавшую-

ся алиментную задолженность. Но, как по-

казывает судебная практика, судьи легко 

снижают сумму начисленной неустойки в 

несколько раз по различным доводам пла-

тельщика. 

Как показывает судебная практика, на 

тех, кто официально не работает и при 

этом не числиться безработным на бирже 

труда, часто подают исковые заявления, 

где начисление алиментов идет исходя из 

среднего уровня доходов по городу. Одна-

ко, такие должники сразу же устраиваются 

на биржу труда, либо трудоустраиваются 

на работу с «черно-белой» зарплатой в це-

лях начисления наименьшей суммы али-

ментов. Кроме того, многие плательщики 

алиментов числятся на бирже труда года-

ми, при этом, в таких ситуациях биржа 

уже не начисляет дохода, а гражданин 

признается официально не трудоустроен-

ным. Поэтому, важно в государстве при-

думать не только механизмы «начисле-
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ния» алиментных обязательств, но и обес-

печить их фактическое исполнение. 

Следует согласиться, что государство 

не использует такие методы исполнения 

алиментных обязательств, как перечисле-

ние денежных средств со счетов мобиль-

ных телефонов. Не используются и воз-

можности отслеживания должников через 

интернет. Также не используются возмож-

ности оперативной блокировки всех пла-

стиковых и виртуальных карт неплатель-

щика, а это может существенно ускорить 

уплату алиментов, ведь карты использу-

ются повседневно и их отсутствие способ-

но лишить определенного комфорта пла-

тельщика алиментов. 

Также следует отметить, что законода-

тельством не предусмотрена поддержка 

тех лиц, которые должны получать али-

менты, но их не получают по причине 

уклонения от алиментных обязательств 

плательщика алиментов. Таким образом, 

поддержка семьи, материнства и детства в 

государстве остается лишь на бумаге. Гос-

ударству следовало бы продумать под-

держку хотя бы таких незащищенных лиц, 

как матерей в период декретного отпуска, 

несовершеннолетних детей. Можно было 

бы создать фонд алиментов, при котором 

алименты могли бы поступать их получа-

телям своевременно, а затем государство 

производило бы удержания у законных 

плательщиков алиментов, используя раз-

личные методы, закрепленные законом. 

Таким образом, так как статьей 7 Кон-

ституции РФ [5] Россия признается соци-

альным государством, в котором семья яв-

ляется важным элементом общества, а ма-

теринство и детство защищается законом, 

семейное законодательство страны следует 

совершенствовать, социальные гарантии 

должны иметь не просто декларативный 

характер, а эффективно реализовываться 

на практике. Необходимо усовершенство-

вать способы и методы обеспечения ис-

полнения алиментных обязательств. 
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Аннотация. В статье автор проводит анализ особых признаков медицинской услуги, 

как объекта гражданских прав. Определены ее общие признаки со всеми услугами, ука-

занные в нормах гражданского законодательства. Выявлены также и ее особенные при-

знаки, позволяющие отличать от иных видов услуг. Таковые особенности определены в 

нормах специального законодательства и позволяют отличать ее от медицинской помо-

щи. Сделан вывод, что медицинская услуга является сложным объектом гражданских 

прав, который воздействует на ценные личные неимущественные блага – жизнь и здоро-

вье пациента.  

Ключевые слова: услуга, объект гражданских прав, здоровье, деятельность, медицин-

ская помощь, возмездная медицинская услуга. 

 

Оказание медицинских услуг затрагива-

ет одну из самых важных сторон жизни 

человека – его здоровье, целостность его 

организма [1, с. 1690]. Ввиду открытости 

вопроса толкования общего понятия 

«услуга», представляется полемичным во-

прос об определении важного для нашего 

исследования понятия «медицинская услу-

га».  

Ввиду того, что при принятии Части 1 

ГК РФ Законодатель официально закреп-

ляет в Главе 6 понятие «услуги» как авто-

номный объект гражданского права, то 

рассмотрение медицинских услуг как объ-

екта гражданских прав также целесообраз-

но начинать с рассмотрения самой катего-

рии «объекта гражданских прав». По пе-

речню, закреплённому в статье 128 ГК РФ, 

определяется круг объектов гражданских 

прав, в котором наряду с выполнением ра-

бот указаны и услуги. Закрепление от-

дельного вида договорных обязательств 

как возмездное оказание услуг отразилось 

в Главе 39 ГК РФ. При раскрытии содер-

жания договора возмездного оказания 

услуг можно вычленить определение кате-

гории «услуги» – это выполнение кон-

кретных действий или реализация некой 

деятельности. Такую характеристику 

предлагает нам Законодатель. Однако в 

научных кругах существуют и другие вер-

сии. 

Достаточно разнообразное понимание 

такого объекта гражданских прав как 

«услуга», позволяет установить, что суще-

ствует открытый дискуссионный вопрос 

по точному и ёмкому ее определению, 

вследствие чего и возникают различные 

обсуждения на тему его толкования и 

применения. Тем не менее, на наш взгляд 

можно дать обобщающее ее понимание. 

Соответственно, услугу можно описать 

как совершение некоторых названных дей-

ствий конкретным лицом, направленных 

на удовлетворение интереса заказчика и 

его потребностей. Ввиду открытости во-

проса толкования общего понятия «услу-

га», представляется полемичным вопрос 

об определении важного для нашего ис-

следования понятия «медуслуга». 

В литературных источниках мы можем 

встретить достаточное количество толко-

вания данного термина, причем весьма 

разнообразное. Рассмотрим некоторые из 

них. Так, Н.Г. Шамшурина определяет ме-

дуслугу как «благо, предоставляемое в 

форме медицинской помощи определённо-

го вида и объёма и существующее в мо-

мент получения» [2, с. 118]. Вместе с тем 

Ю.В. Данилочкина медуслугу определяет 
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как «совокупность профессиональных 

возмездных, целесообразно необходимых 

действий исполнителя, в отдельных случа-

ях – встречных со стороны пациента (за-

казчика, потребителя), направленных на 

удовлетворение потребностей последнего 

в форме определенного состояния здоро-

вья» [3, с. 16]. 

На наш взгляд, в целях единого ее по-

нимания, необходимо прежде всего, изу-

чить нормы Федерального закона «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» (далее – Закон № 323-

ФЗ). Исходя из положений статьи 2 обо-

значенного Закона: «медуслуга – медицин-

ское вмешательство или комплекс меди-

цинских вмешательств, направленных на 

профилактику, диагностику и лечение за-

болеваний, медицинскую реабилитацию и 

имеющих самостоятельное законченное 

значение». Представляет особый интерес 

также и понимание такого термина как 

«медицинское вмешательство», которое в 

свою очередь, является выполнением 

определенных манипуляций медицинского 

характера, осуществляемых непосред-

ственно субъектом, имеющим право и со-

ответствующую квалификацию на осу-

ществление такой деятельности. В то же 

время, не следует забывать, что медицин-

ская помощь помимо комплекса меропри-

ятий включает в себя и предоставление 

медуслуг.  

Отталкиваясь от вышеизложенных 

определений, можем выявить неоднознач-

ность и омонимичность в толковании мед-

услуги, в частности законодательно за-

креплённых определениях, которые раз-

нятся друг с другом в достаточной степе-

ни. Для более подробного раскрытия дан-

ной категории проанализируем основные 

черты, присущие услугам в целом и, в 

частности, медицинским. 

Медицинская услуга, как впрочем и 

любые разновидности услуг, наделена 

особыми признаками, свойственными 

только ей и позволяющими отграничивать 

ее от иных услуг:  

– неосязаемость (здоровье – особое не-

материальное благо пациента, и воздей-

ствие на него посредством такой услуги 

носит полезный эффект); 

– неотделимость от источника услуги 

(пациент, записавшийся к определённому 

врачу, получит уже не ту услугу, если по-

падёт из-за отсутствия этого врача к дру-

гому. Именно поэтому имеет важное зна-

чение личность услугодателя в таких услу-

гах); 

– непостоянство качества (одну и ту же 

медуслугу врачи разной квалификации 

оказывают неодинаково, и даже один и тот 

же врач может помочь пациенту по-

разному в зависимости от своего состоя-

ния). 

Вдобавок к вышесказанному выделяют-

ся ещё некоторые специфические черты 

медуслуг, такие как высокая индивидуаль-

ность, выделение в качестве объекта не 

результата, а процесса деятельности. 

К особо ценным и значимым личным 

неимущественным благам относится 

жизнь и здоровье, которые, в свою очередь 

являются объектом воздействия медуслуг. 

С целью наиболее точного понимания 

«медуслуги», следует рассмотреть род-

ственное с ней понятие «медицинская по-

мощь». Согласно пункту 1статьи 41 Кон-

ституции РФ «каждый имеет право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь». 

Специфической чертой медуслуги явля-

ется её нацеленность на поправку здоровья 

человека, на утоление необходимости и 

нужды о заботе о своём здоровье.  

Принимая во внимание, что услуги все-

гда рассчитаны на лучший и положитель-

ный исход, медуслуги имеют свои нюансы 

в этой части, особенно в представлении 

полезного эффекта. Конечный результат 

медуслуги всегда будет зависеть от обеих 

сторон как врача, так и «больного», пото-

му что пациент сам, в первую очередь, за-

интересован в положительном результате 

оказания услуги и оказывает содействие 

(проходит соответствующий лечебный 

курс) и является адресатом данной услуги. 

Еще одной отличительной чертой явля-

ется точная направленность услуги, дру-

гими словами эффект от услуги может по-

лучить только то лицо, которому она была 
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оказана, то есть передача её другому лицу 

невозможна. 

Кроме того, существует ещё один важ-

ный признак, сопряжённый с «индивиду-

альностью» – неразрывная связь услуги с 

её исполнителем. Это взаимный двусто-

ронний признак. Ввиду непредставления 

возможным передачи эффекта другому 

лицу, также имеет место отсутствие воз-

можности отделить лицо, оказывающее 

услугу (адресант), непосредственно с са-

мой услугой. 

Согласно п.2 ст. 129 ГК РФ и исходя из 

понятия оборотоспособность гражданских 

прав, медуслугу мы определяем как огра-

ниченно оборотоспособную. Это означает, 

что оказание медуслуг исходя из положе-

ний ст.12 Федерального Закона «О лицен-

зировании отдельных видов деятельно-

сти», допустимо при наличии специально-

го разрешения (лицензии). 

Кроме всего прочего, дополнительно 

квалифицировать медуслугу может вра-

чебный риск и наступление тех или иных 

последствий. Наряду с вышеперечислен-

ными характеристиками медуслуг суще-

ствует еще одна специфическая черта как 

отсутствие гарантированного результата 

услуги. Во время оказания медуслуги 

представляется затруднительным, а иногда 

и совсем невозможным прогнозирование и 

обещание нужного пациенту исхода ввиду 

индивидуальных особенностей каждого 

человека.  

Немаловажной составляющей является 

оплачиваемость услуг как признак воз-

мездного характера договора возмездного 

оказания услуг и п.1 ст.781 ГК РФ, в кото-

рую входит обязанность заказчика произ-

вести оплату соответствующих услуг.  

Подводя итог вышеизложенному, сле-

дует отметить, что медицинская услуга 

выступает как сложный объект граждан-

ских прав, в первую очередь, вследствие 

непосредственного воздействия на особо 

ценные личные неимущественные блага – 

жизнь и здоровье пациента и представляет 

собой определенный комплекс действий 

фактического исполнителя медицинской 

услуги, а в некоторых случаях и встречных 

действий со стороны пациента, реализуе-

мых на основе гражданско-правового до-

говора, и имеющих своей итоговой целью 

– удовлетворение интереса пациента в от-

ношении его здоровья.  

Медицинской услуге свойственны осо-

бые признаки: ограниченная оборотоспо-

собность, высокая индивидуальность, за-

висимость конечного «полезного эффекта» 

от обеих сторон. Медицинскую услугу мы 

определяем как ограниченно оборотоспо-

собную ввиду допуска ее в обороте по 

специальному разрешению – лицензии. 

Высокая индивидуальность зависит от 

персональных параметров здоровья паци-

ента, а также от личности и компетенции 

исполнителя, фактически оказывающего 

медицинскую услугу. Итоговый «полез-

ный эффект» ставится в зависимость от 

вовлеченности и содействия обеих сторон 

в данном процессе оказания услуги меди-

цинского характера.  
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В целях защиты конституционных прав 

граждан на жизнь и здоровье, Российская 

Федерация, поддерживает своих граждан, 

оказывая им необходимую медицинскую 

помощь в рамках программы обязательно-

го медицинского страхования. Но не все 

услуги могут быть покрыты за счет Фонда 

обязательного медицинского страхования 

(далее - ОМС), так как денежных средств 

просто не хватит.  

Существуют также и возмездные меди-

цинские услуги. Стоит заметить, что 

именно возмездные медицинские услуги, 

реализуются на законных основаниях не 

только частными клиниками, но и вполне 

могут быть реализованы государственны-

ми и муниципальными учреждениями 

здравоохранения, как дополнительные 

услуги, не входящие в программу обяза-

тельного медицинского страхования. 

Оплату таких услуг граждане осуществ-

ляют сами. 

В некоторых случаях пациенты прибе-

гают к платным медицинским услугам 

чтобы избежать очереди на бесплатный 

прием, либо анализ, а также ускорить сро-

ки проведения обследования. 

Когда особых показаний к тем или 

иным дорогостоящим услугам и анализам, 

но которые могут быть оказаны в рамках 

программы ОМС, не имеется, но пациент 

желает перестраховаться и все же полу-

чить такие услуги, то он может обратиться 

на возмездной основе и получить данные 

услуги. 

Так, например, когда маленьким груд-

ным детям выписывают бесплатный мас-

саж в рамках программы ОМС, то очереди 

на него приходится ждать месяц, а иногда 

больше. Иногда задержка проведения мас-

сажа очень негативно сказывается на фи-

зиологическом развитии ребенка. Кроме 

того, не всем удобно каждый раз прихо-

дить в поликлинику. Поэтому многие об-

ращаются в частные медицинские учре-

ждения, которые работают и с выездом на 

дом. Услуга на платной основе может быть 

оказана сразу, без очереди, так как ком-

мерческих медицинских учреждений в 

настоящее время очень много. При этом 

государство контролирует, чтобы каждое 

медицинское коммерческое учреждение 

имело медицинскую лицензию и в ней со-

блюдались все необходимые нормы, рабо-

тали квалифицированные специалисты. 

Немаловажен тот факт, что исходя из 

особенностей правового регулирования, 

медицинские услуги, оказываемые на воз-

мездной основе, регулируются норматив-

ным актом общего значения – Федераль-

ным законом «Об основах охраны здоро-

вья граждан в РФ». Предоставление меди-

цинских платных услуг учреждениями ле-

чебно-профилактической направленности 
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производится в рамках кодексов, а именно 

Гражданского (далее – ГК РФ) и Бюджет-

ного (далее – БК РФ), Закона «О защите 

прав потребителей», а также на основании 

Постановления Правительства РФ «Об 

утверждении Правил предоставления ме-

дицинскими организациями платных ме-

дицинских услуг» и другими.  

Статья 779 Гражданского Кодекса РФ 

регулирует договорные условия между 

медицинских учреждением и потребите-

лем медицинских услуг. Действуют пра-

вила оказания услуг. Существенным усло-

вием такого договора явлется его условие 

о предмете – действие, либо деятельность, 

реализуемая исполнителем в интересах 

заказчика [1, c. 25]. Пациент является по-

требителем услуг. Согласно статье 254 БК 

РФ, бюджетные медицинские учреждения 

также наделены правомочием на оказание 

медицинских услуг возмездного характера 

в отношении граждан.  

Часто пациенты чрезмерно используют 

возможность получения бесплатных меди-

цинских услуг. Поэтому, если пациент 

слишком часто хочет получить направле-

ния на те или иные анализы, ему могут от-

казать, если в таких анализах нет уже 

необходимости, а пациенту могут предло-

жить пройти их платно. Так, наличие 

платной медицины позволит также сни-

зить неоправданный спрос на бесплатные 

медицинские услуги и не растратить в пу-

стую средства ОМС. 

Немаловажен тот факт, что услуга, в 

том числе и медицинская, является не 

только правовой, но и в том числе, эконо-

мической категорией. Оказание услуг опо-

средуется гражданско-правовым догово-

ром [2, с. 3]. Кроме того, стоит заметить, 

что, как и любой объект гражданских прав, 

услуга – категория динамичная, а потому 

на ее развитие оказывают влияние различ-

ного рода факторы [3, с. 108]. 

Стоит заметить, что вовлечение госу-

дарством бюджетных медицинских учре-

ждений в сферу платных медицинских 

услуг имеет свою цель – возмещение де-

фицита средств на оказание такого рода 

услуг. Однако пока правовое регулирова-

ние медицинских услуг не идеально и су-

ществуют нарушения. Часто медицинские 

работники предлагают бесплатные меди-

цинские услуги в качестве платных. Пра-

вовое регулирование платных медицин-

ских услуг все еще находится на стадии 

становления. 

Оказание возмездных медицинских 

услуг необходимо развивать для поддер-

жания интересов пациентов, для обеспече-

ния профессионального развития медици-

ны. Следует создать грамотное правовое 

регулирование, не допуская коррупции и 

произвола. При этом правовое регулиро-

вание платных медицинских услуг не 

должно существенно отличаться от право-

вого регулирования услуг, оказываемых в 

рамках программы ОМС. Требования к 

качеству оказываемых услуг, используе-

мого оборудования, кадрам должны быть 

одинаковыми. Различия должны быть в 

основном именно в порядке получения и 

оформления оплаты.  
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В данной работе мы поговорим о таком 

вопросе как последствия признания граж-

данина безвестно отсутствующим или 

объявленного умершим. Процесс объявле-

ния гражданина умершим или же безвест-

но отсутствующим необходим для предот-

вращения проблем, которые могут возник-

нуть с длительным отсутствием граждани-

на. Если же говорить не с правовой сторо-

ны, а с человеческой, то это тяжёлый про-

цесс для близких людей, которые вынуж-

дены обращаться в суд, так как уже увере-

ны, что надежды возвращения их близкого 

родственника нет. 

В процессе исследования данной акту-

альной проблемы, мы обнаружили ряд ин-

тересных вопросов, требующих разреше-

ния, поэтому считаем необходимым по-

дробным образом раскрыть такие вопросы, 

как: какие последствия ожидают несовер-

шеннолетних детей, если их отца признали 

безвестно отсутствующим; что их может 

ожидать, если они воспитывались одним 

родителем, а он был объявлен безвестно 

отсутствующим? 

Так как гражданин, который признаётся 

безвестно отсутствующим является субъ-

ектом гражданских правоотношений и 

взаимодействует с другими субъектами, 

то, следовательно, что он обладает всем 

комплексом своих прав и несёт обязанно-

сти в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ. 

Следует понимать, что субъекты граж-

данского права — это участники правоот-

ношений, на которых распространяют своё 

действие нормы гражданского права [1]. 

В данном случае мы будем говорить о 

физических лицах, это граждане РФ, ино-

странные граждане, лица без гражданства. 

Длительное отсутствие участника граж-

данских правоотношений в месте постоян-

ного жительства или по месту прописки, 

может дестабилизировать гражданский 

оборот, так как можно сказать из цепочки 

гражданских правоотношений, которые 

как мы знаем состоят из субъектов, объек-

тов и содержания, выпадает одно звено. 

Следовательно, все заключённые сдел-

ки либо приостанавливаются, что несёт 

большой риск и материальный ущерб, ес-

ли это заключённые коммерческие дого-

вора на крупную сумму денег, или же во-

обще требуют прекращения, что в свою 

очередь ставит вторую сторону в невыиг-

рышное положение. 

Поэтому в ГК РФ предусмотрены спе-

циальные нормы, образующие в своей со-

вокупности институт безвестного отсут-

ствия, суть которого в том, что гражданин 

может быть по заявлению заинтересован-

ных лиц признан судом безвестно отсут-
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ствующим, если в течение года в месте его 

жительства нет сведений о месте его пре-

бывания (ст. 42 ГК РФ). Если невозможно 

установить предполагаемую дату исчезно-

вения, то привязка идет к первому числу 

будущего месяца, но, если невозможно 

установить и месяц, то привязка идёт на 

первое января следующего года [2]. 

К лицам, которые имеют право обра-

щаться в суд с заявлением о признании 

гражданина безвестно отсутствующим, 

относятся те граждане и организации, ко-

торое имели какие-либо отношения с про-

павшим гражданином. Это могут быть су-

пруг, государственные органы, органы 

местного самоуправления, органы опеки и 

попечительства, иждивенцы, которые 

находились на обеспечении пропавшего, а 

также прокурор. 

Законом не определён точный перечень 

таких лиц, т.е. к ним могут относится и 

иные физические и юридические лица. 

Лица, перечисленные выше обращаются 

в суд, так как им необходимо установле-

ние факта пропажи, всё зависит от обстоя-

тельств, иногда случается так, что долгое 

отсутствие гражданина влечёт определён-

ные проблемы. Особенно это касается, ко-

гда у пропавшего гражданина имеются 

кредитные долги, помимо этого установ-

ление гражданина в судебном порядке 

безвестно отсутствующим или же умер-

шим необходимо для назначения несовер-

шеннолетним пенсию по случаю потери 

кормильца; решение вопросов с имуще-

ством (вступить в права наследования, 

оформить договора приватизации, продать 

недвижимое или движимое имущество); 

расторжения брака в упрощенном порядке 

и многое другое. 

Из этого следует, что пропавший без 

вести гражданин обладает всеми своими 

правами, а также несёт обязанности в со-

ответствии с действующим законодатель-

ством РФ. Следовательно, обладая права-

ми на своё движимое и недвижимое иму-

щество, от его лица назначаются органом 

опеки и попечительства (по решению суда) 

управляющий его имуществом и уже он 

будет выплачивать задолженности или же 

выделять денежные средства для граждан, 

которых пропавший должен был содер-

жать. Законом допускается назначение 

управляющего имуществом отсутствую-

щего гражданина по решению органа опе-

ки и попечительства и до истечения года 

со дня получения сведений о месте его 

пребывания, без обращения в суд [3]. 

Но, что делать, если дети остались без 

отца, на что они имеют право в случае, ес-

ли его признали безвестно пропавшим? В 

таком случае, нетрудоспособные члены 

семьи, которые находились на иждивении 

пропавшего имеют право на пенсию по 

случаю потери кормильца согласно прави-

лам пенсионного законодательства. 

Однако существуют случаи, когда дети 

вынужденно остаются без попечения ро-

дителей. Это происходит тогда, когда оба 

родителя пропадают или же когда несо-

вершеннолетнего воспитывает один роди-

тель, а его судом признали безвестно про-

павшим.  

В таком случае данной проблемой за-

нимается орган опеки и попечительства. В 

его полномочия входит право отбирания 

ребёнка из семьи и его устройство. 

Если же ребёнок был оставлен на род-

ственников и в течении 30 дней никто из 

родителей не объявился, то органы опеки 

и попечительства признают такого ребёнка 

оставшимся без попечения родителей и 

принимают меры для назначения ему опе-

куна или попечителя. В список таких за-

конных представителей несовершеннолет-

него входят в первую очередь родственни-

ки ребёнка, которые осуществляли заботу 

о нём в период отсутствия его родителей. 

Процесс признания гражданина без ве-

сти пропавшим является довольно слож-

ным, так как слушание дела происходит в 

рамках особого производства и рассматри-

вается в районном суде, а также преду-

сматривает некоторые нюансы. 

В соответствии со статьёй 276 ГПК РФ, 

заявление о признании гражданина без-

вестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим подается в суд по 

месту жительства или месту нахождения 

заинтересованного лица [4]. 

Дела о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или объявленного его 

умершим разрешается до истечения двух 

месяцев со дня поступления заявления в 
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суд. Однако в зависимости от сложности 

дела срок его рассмотрения может быть 

продлен не более чем на один месяц (ч. 1, 

6 ст. 154, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ). 

В случае обнаружения места пребыва-

ния гражданина или его явки суд отменяет 

решение о признании его безвестно отсут-

ствующим. На основании решения суда 

отменяется управление имуществом этого 

гражданина (ст. 44 ГК РФ). 

Процесс объявления гражданина без-

вестно отсутствующим и объявление его 

умершим схожи в достаточно многих ас-

пектах. 

Однако существуют и свои нюансы. 

Например, в случае объявления граждани-

на умершим необходимо чтобы в месте его 

постоянного жительства не было о нём 

сведений на протяжении 5 лет, а если оно 

пропало без вести при обстоятельствах, 

угрожавших смертью или дающих основа-

ние предполагать его гибель от опреде-

ленного несчастного случая, – в течение 

шести месяцев. Военнослужащий или иное 

физическое лицо, пропавшее без вести в 

связи с военными действиями, может быть 

объявлено судом умершим не ранее чем по 

истечении двух лет со дня окончания во-

енных действий. 

День смерти гражданина, который объ-

явлен умершим является вступившее в за-

конную силу судебное решение. Если есть 

вероятность предполагать, что гибель че-

ловека может быть от определённого 

несчастного случая, то суд может признать 

день смерти гражданина, день предполага-

емой его гибели [4]. 

После того как суд принял решение о 

смерти гражданина, последствия будут та-

кими же, как и фактическая смерть граж-

данина. 

Решение суда о смерти гражданина яв-

ляется основанием для внесения органом 

ЗАГС информации о смерти в книгу госу-

дарственной регистрации актов граждан-

ского состояния. 

Также как и при явке гражданина без-

вестно отсутствующего, явка или обнару-

жение лица, который был объявлен умер-

шим является основанием для отмены ре-

шения суда. 

В случае появления гражданина он 

вправе требовать возврат сохранившегося 

имущества, в отношении безвозмездно пе-

решедшего имущества. Исключение со-

ставляют деньги и ценные бумаги на 

предъявителя. 

В отношении возмездного отчуждённо-

го имущества, вправе требовать его только 

в том случае, когда стало известно, что 

гражданин, который должен был знать о 

том, что гражданин, объявленный умер-

шим жив, приобрёл его имущество.  

Подробным образом изучив институт 

признания гражданина безвестно отсут-

ствующим и объявление его умершим, мы 

исследовали актуальные вопросы, которые 

касались последствий явки таких граждан. 

Юридические последствия явки граж-

дан обладают вопросами, требующими 

разрешения. В данном случае мы хотели 

бы раскрыть такую проблему как, возврат 

имущества гражданина, который был объ-

явлен мёртвым. В первую очередь хоте-

лось бы сказать, что если гражданин со-

стоял в браке и брак был расторгнут так 

как было вынесено решение суда о смерти, 

то требовать возврата имущества такой 

гражданин может только в своей части, 

как и после развода. Если же после его 

объявления он захочет восстановить брак, 

то необходимо будет заявление обоих 

граждан с учётом того, что второй не 

вступил в новый брак. 

Во-вторых, вопрос возврата имущества 

лица, ошибочно объявленного умершим, 

тесно переплетается с нормами об истре-

бовании имущества из незаконного чужого 

владения. Что следует делать гражданину, 

если его имущество отказываются возвра-

щать? В таком случае ему необходимо бу-

дет подать виндикационный иск в суд. 

Подведя итог всего вышесказанного, 

мы хотим обратить внимание на то, что 

процесс признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умер-

шим является сложным процессуальным 

действием, так как необходимо указывать 

в поданном заявлении в суд соответству-

ющие доказательства, которые удостове-

ряют факт пропажи или смерти граждани-

на. Раскрыв вопросы касающиеся установ-

ления факта смерти и пропажи, необходи-
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мо сказать, что последствия явки граждан 

влекут за собой определённые послед-

ствия, о которых было рассказано выше.  

Проведя анализ данного института, мы 

пришли к выводу, что действующее граж-

данское законодательство не требует ре-

формирования в таком вопросе. Однако, 

остаётся актуальным вопрос об эффектив-

ном розыске лиц, которые были объявлены 

безвестно пропавшими. В данном случае, 

мы считаем необходимым усовершенство-

вание научно-технического сопровожде-

ния дактилоскопической регистрации 

населения. Это необходимо для успешного 

и быстрого розыска пропавших лиц. 
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Аннотация. В современном мире прогресс неумолимо идет вперед. Множество новых 

технологий меняют не только окружающую каждый день нас жизнь, но и непосред-

ственно влияют на рынок, которому приходится адаптироваться под новые реалии века 

цифровых технологий. Вместе с рынком меняется и форма многих финансовых отноше-

ний. Государство, стараясь контролировать и привлекать к ответственности нечистых 

на руку предпринимателей вынуждено адаптировать правовую систему, вводя новые за-

коны или совершенствуя старые. В рамках данной работы мы постараемся раскрыть 

отдельные аспекты современной цифровой экономики и то, как они влияют на развитие 

и совершенствование финансового права. 
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В науке финансового права, часто отме-

чают, что цифровизация непосредственно 

приведет к расширению предмета данной 

отрасли права посредством появления 

множества новых объектов правового ре-

гулирования таких как: электронные фи-

нансы, цифровые валюты, криптовалюты и 

иные цифровые финансовые активы 1. 

Образование новых объектов обусловли-

вает появление новых общественных от-

ношений, которые необходимо регулиро-

вать. 

Нужно учитывать, что сочетание пред-

мета и метода правового регулирования 

является основным критерием, который 

позволяет выделять ту или иную совокуп-

ность норм права в отдельную отрасль. 

Важно рассмотреть именно метод данной 

отрасли, потому как именно он, в силу по-

явления новых способов взаимодействия с 

лицами-участниками финансового права, 

поддался наибольшим изменениям. 

Исключительный вклад в изучение дан-

ного вопроса был внесен И.В. Рукавишни-

ковой [2], докторская диссертация которой 

является фундаментальным исследованием 

всех аспектов метода финансового права.  

Обычно в теории права методом счита-

ется способ воздействия права на участни-

ков общественных отношений [3, с. 64], 

который в свою очередь зависит от юри-

дического положения субъектов; юриди-

ческих фактов; способов формирования 

содержания прав и обязанностей субъек-

тов; юридических мер воздействия. В за-

висимости от соотношения перечисленных 

факторов выделяют два метода правового 

воздействия: метод диспозитивного воз-

действия и императивного регулирования. 

Они обособлены друг от друга в зависимо-

сти от совокупности разных способов пра-

вового регулирования, которые закрепле-

ны в нормах права. Принято выделять не-

сколько способов такого регулирования – 

это дозволение, обязывание и запрет [4, c. 

52-60].  

Анализируя характер воздействия норм 

финансового права, нельзя не заметить 

корреляцию с методологией, представлен-

ной в отрасли административного права. 

Тем не менее важно разграничивать спо-

собы регулирования этих двух отраслей. 

О.Н. Горбунова отмечает, что финансовые 

правоотношения подвергнуты меньшему 

произволу из-за отсутствия расширенных 

полномочий должностных лиц по реше-

нию внесудебных вопросов [5, c. 8-19].  

И. В. Рукавишникова считает, что сущ-

ностными признаками метода финансово-

го права являются:  

— имущественный аспект;  
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— преимущественная императивность 

правового регулирования;  

— наличие менее жестких властно-

подчиненных связей между субъектами 

финансовых отношений; 

— допустимость определенной само-

стоятельности властвующих субъектов в 

выборе форм осуществления возложенных 

на них обязанностей;  

— уникальное сочетание способов пра-

вового регулирования [6, c.114-115]. 

В данной работе мы будем стараться 

отталкиваться исключительно от этих при-

знаков метода финансового права, считая 

их достаточными для дальнейшего иссле-

дования вопроса развития правовой отрас-

ли. 

В настоящее время в финансово-

кредитных отношениях происходят изме-

нения, связанные с революционным ново-

введениями в экономике, вызванными 

технологическим прогрессом. В одной из 

научных работ было высказано такое мне-

ние: «технологии являются инструментом, 

способствующим финансово-правовому 

регулированию, администрированию, фи-

нансовому контролю» [7, c.18]. Данное яв-

ление принято именовать “цифровизаци-

ей” – внедрение во все сферы обществен-

ной жизни новых цифровых технологий.  

Рассматривая более детально влияние 

цифровизации на финансовое право, мож-

но выделить несколько особенно суще-

ственно сказавшихся на развитии этой от-

расли тенденций. 

1. Внедрение технических средств в 

способы правового регулирования право-

отношений. По мнению Т. Я. Хабриевой и 

Н. Н. Черногора, «...важный вопрос состо-

ит в том, возникнут ли в связи с решением 

технологической задачи гибридные формы 

средств или способов правового регулиро-

вания, включающих как сугубо юридиче-

ские, так и цифровые (например, цифро-

вой код) инструменты?» [8, c. 97]. Совре-

менные технологии позволяют обрабаты-

вать огромный объем информации в счи-

танные секунды. Одним из наиболее ярких 

примеров подобной технологии является 

«АСК НДС-2» (автоматизированная ин-

формационная система ФНС, обеспечива-

ющая автоматизацию проверок налоговых 

деклараций по НДС).  

2 В настоящее время имущество может 

быть не только материальным и иметь 

овеществленную форму, но и иметь ис-

ключительно цифровую форму. Причем 

представляясь как в качестве “абстрактно-

го” предмета, имеющего свою ценность 

эквивалентную определенной стоимости в 

реальной валюте, так и непосредственно в 

форме цифровой валюты, будь то элек-

тронные кошельки или криптовалюта. 

3. Расширение возможностей регулиро-

вания трансграничных общественных от-

ношений посредством норм права.  

Мы полагаем, что на основании выяв-

ленных тенденций возникают отдельные 

проблемы правового регулирования, 

например, связанные с определением фис-

кального (налогового) суверенитета госу-

дарств. Подобная ситуация привела к то-

му, что налогоплательщики стараются пе-

реводить свои капиталы в международные 

или внутригосударственные субъекты с 

низконалоговой юрисдикцией. 

Между тем у государства, на террито-

рии которого данный доход извлекается, 

существует прямо противоположный ин-

терес — обложить поступления налого-

плательщика налогом на своей территории 

и пресечь факты незаконного вывода ка-

питала за рубеж. Для определения полно-

ты исполнения налогоплательщиком нало-

говой обязанности государству зачастую 

требуется информация, носящая закрытый 

характер (о зарубежных счетах, об офшор-

ных операциях, объектах недвижимого 

имущества и т.д.). Помимо решения юри-

дического вопроса о допустимости и об 

основаниях предоставления такого рода 

информации, требуется также техническое 

обеспечение возможности передачи соот-

ветствующих сведений.  

В этих целях в конце 2017 г. в Налого-

вый кодекс РФ (часть первая) был введен 

раздел VII.1 «Выполнение международных 

договоров Российской Федерации по во-

просам налогообложения и взаимной ад-

министративной помощи по налоговым 

делам», закрепляющий порядок автомати-

ческого обмена финансовой информацией 

с иностранными государствами (террито-
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риями). Заметим, что подобный информа-

ционный обмен стал возможен в первую 

очередь благодаря внедрению современ-

ных цифровых технологий. 

В заключение мы бы хотели указать, 

что цифровизация оказывает непосред-

ственное весомое влияние на метод фи-

нансового права. Вводя новые способы 

регулирования отношений посредством 

использования технологий и комбинируя 

их с традиционными методами, государ-

ство формирует новую, более эффектив-

ную в современном мире правовую среду, 

с помощью которой будет иметь возмож-

ность эффективного регулирования обще-

ственных отношений.  
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Аннотация. В статье исследованы правовые особенности обжалования судебных ак-

тов, не вступивших в законную силу в гражданском процессе. Автором установлено, что 

в науке гражданского процесса традиционно выделяются полная и неполная (ограничен-

ная) апелляция. В результате проведенного исследования, сделан вывод, что в граждан-
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В российском гражданском процессе, 

до его реформирования, существовали 

непосредственно два способа обжалования 

и проверки не вступивших в законную си-

лу постановлений суда: апелляционный – 

для проверки решений и определений ми-

ровых судей, и кассационный – для про-

верки постановлений федеральных судов 

общей юрисдикции, что в определенной 

степени не вполне соответствовало кон-

ституционному принципу равенства всех 

перед законом и судом (ст. 19 Конститу-

ции РФ) [1]. Исходя из этого, можно кон-

статировать наступление процессуальной 

унификации в части обжалования судеб-

ных постановлений, не вступивших в за-

конную силу. 

В нынешнем современном гражданском 

процессе под апелляцией понимается как 

непосредственно апелляционная жалоба, 

которая представляет собой определенный 

способ обжалования судебных постанов-

лений, иначе говоря - апелляционное про-

изводство [3, с. 48] . 

Ключевым элементом в определении 

«апелляция» является повторность проце-

дуры рассмотрения дела по существу в хо-

де проверки судебного решения. Необхо-

димость допустить двукратное рассмотре-

ние дел обусловливается тем, что судьи 

могут при разрешении дел совершать 

вольные и невольные промахи, которые, 

конечно же, требуют исправления. Про-

цесс исправления таких ошибок, возмож-

но, реализовать путем обжалования судеб-

ного решения в суд второй инстанции. 

Проверка судебных решений осуществля-

ется путем вторичного рассмотрения дела 

по существу. 

Терехова Л.А. считает, что «рас-

смотрение дела по существу означает рас-

смотрение по полным правилам суда пер-

вой инстанции, с исследованием всех до-

казательств, заслушиванием всех лиц» [6, 

с. 197]. Тем не менее, содержание деятель-

ности апелляционного суда по вторичному 

рассмотрению дела по существу зависит 

от вида установленной в законе апелляции. 

Поскольку речь идет о повторном рас-

смотрении дела, то важно помнить, что 

деятельность суда второй инстанции не-

возможна сама по себе. Она осуществляет-

ся судом апелляционной инстанции только 

в случае подачи заинтересованным лицом 

апелляционной жалобы, которая в свою 

очередь не может быть подана в отсут-

ствие решения суда первой инстанции. 

Апелляционный суд получает к своему 

рассмотрению судебное дело, которое 

включает итоговый акт суда первой ин-

станции – судебное решение, а не просто 

гражданско-правовой спор. Ранее разре-

шенное дело вторично рассматривается 

судом апелляционной инстанции в целях 

проверки законности и обоснованности 

решения суда, то есть действует принцип 

consultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B92F94E88C2B4096BB24516FFFE98F5FADB23F09290ACE9E89F57C0DE31z8I
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двух инстанций. 

Именно требование повторности обу-

словливает единство двух правомочий су-

да апелляционной инстанции: проверка 

судебного решения и рассмотрение дела 

по существу. 

В научной доктрине гражданского про-

цесса традиционно выделяются полная и 

неполная (ограниченная) апелляция. Сущ-

ность полной апелляции состоит в том, что 

рассмотренное судом первой инстанции 

требование рассматривается вновь судом 

такого рода инстанции, по правилам, уста-

новленным для суда первой инстанции. В 

связи с этим стороны вправе ссылаться на 

вновь обнаруженные факты, представлять 

сведения доказательственного значения, 

которые еще не были к приобщены к делу, 

в том числе и наделены правомочием вно-

сить новые возражения.  

Сущность неполной апелляции состоит 

в том, что проверяется непосредственно 

сам процесс в суде первой инстанции и его 

итоговое решение. Стороны ограниченны 

в своих правомочиях и не наделены пра-

вом ссылаться на выявленные иные факты, 

представлять доказательства, которые не 

были ранее приобщены к делу [3, с. 211]. 

Таким образом, полная апелляция обла-

дает следующими чертами: 

1) суд второй инстанции осуществляет 

повторное рассмотрение и разрешение де-

ла по существу; 

2) стороны могут представлять без 

ограничений новые доказательства; 

3) суд апелляционной инстанции выно-

сит новое постановление, вступающее в 

законную силу со дня принятия и которое 

подлежит дальнейшему обжалованию. 

Для неполного апелляционного произ-

водства характерны следующие черты: 

1) суд второй инстанции проверяет как 

законность и обоснованность решения, так 

и сам процесс в суде первой инстанции; 

2) представление новых доказательств 

не допускается; 

3) суд апелляционной инстанции вправе 

принять новое постановление, вступающее 

в законную силу со дня принятия и кото-

рое подлежит дальнейшему обжалованию. 

Стоит отметить, что Самсонов Н.В. 

считает такой признак, как направление 

дела на новое рассмотрение в суд «может 

присутствовать в обоих типах обозначен-

ной процедуры апелляции» [5, с. 46]. 

Как стадия гражданского процесса, 

апелляция непосредственно следует за су-

дебным разбирательством в суде первой 

инстанции и представляет собой произ-

водство по проверке не вступивших в за-

конную силу судебных актов в суде второй 

инстанции, которое содержит признаки 

как полной, так и неполной апелляции. 

Изложенное, в конечном счете, позволяет 

с полным основанием назвать установлен-

ный законодателем вид апелляции сме-

шанным.  

Так, с одной стороны, наиболее выра-

женным свойством полной апелляции яв-

ляется отсутствие полномочия суда апел-

ляционной инстанции вернуть дело на но-

вое рассмотрение в суд первой инстанции 

(ст. 328 ГПК РФ) [2]. С другой же сторо-

ны, дополнительная информация доказа-

тельственного значения, принимается су-

дом такой инстанции, но при условии, ес-

ли лицо, участвующее в деле, надлежаще 

обосновало невозможность их представле-

ния в суд первой инстанции по причинам, 

на которые он повлиять не мог (абз. 2 ч. 1. 

ст. 327.1 ГПК РФ). Заметим, что судом та-

кого рода инстанции не применяется ряд 

правил производства в суде первой ин-

станции (ч. 6 ст. 327 ГПК РФ), данное об-

стоятельство указывает на наличие при-

знаков неполной апелляции. 

Б.И. Поспелов, исследуя правовую при-

роду обновленной апелляционной проце-

дуры, справедливо, на наш взгляд, отмеча-

ет, что «ей присущи признаки как полной, 

так и неполной форм, при этом основной 

порядок проверки судебных решений 

представляет собой, прежде всего, непол-

ную форму» [4, с. 4]. Анализ ряда точек 

зрений исследователей показывает, что 

апелляция по правилам процессуального 

кодифицированного акта является, по су-

ти, смешанной формой. Такой точки зре-

ния, придерживается, к примеру, Р.В. Ша-

кирьянов, определяя предусмотренный 

нынешний вариант именно как смешанный 

[7, с. 38]. 

С одной стороны, апелляционные суды 

не вправе направить дело на новое рас-

consultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B92F94E88C2B40A62BD461FA9A99AA4AFD526F8C2D8BCA7AD9255C33Dz0I
consultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B92F94E88C2B40A62BD461FA9A99AA4AFD526F8C2D8BCA7AD9255C23Dz1I
consultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B92F94E88C2B40A62BD461FA9A99AA4AFD526F8C2D8BCA7AD9255C23Dz1I
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смотрение в суд первой инстанции (ст. 328 

ГПК). Суд апелляционной инстанции 

вправе (ст. 327.1 ГПК) осуществить по-

вторное рассмотрение дела, провести ис-

следование фактической и правовой сто-

роны дела в полном объеме (ст. 327.1 

ГПК). Эти условия рассмотрения дела в 

анализируемом нами производстве отно-

сятся к признакам полной формы проце-

дуры апелляции. С другой стороны, апел-

ляционный суд при рассмотрении дела все 

же имеет некоторые ограничения связан-

ные с его обязанностью исследования все-

го лишь тех доводов, которые были обо-

значены в жалобе. Также следует отметить 

и ограничения в связи с возможностью 

оценивания всего лишь той доказатель-

ственной базы, которая была собрана при 

производстве суда первой инстанции. 

Стоит заметить, что правомочия сторон по 

предоставлению и других, то есть допол-

нительных данных, составляющих доказа-

тельственную базу, имеет также некото-

рые ограничения. В этой связи, исходя из 

вышеизложенных условий, требуемых для 

надлежащего рассмотрения дела в такой 

инстанции суда, можно утверждать, что 

речь идет о признаках, прежде всего, не-

полной формы апелляции. 

Однако даже в тех случаях, если осно-

ваниями апелляционного обжалования яв-

ляются существенные нарушения, пере-

численные в части 4 ст. 330 ГПК РФ и ука-

зывающие на ничтожность решения суда и 

производства в суде первой инстанции, 

апелляционный суд, тем не менее, не 

вправе направить дело на новое рассмот-

рение в суд первой инстанции. Однако он 

вправе перейти к последующему пере-

смотру дела по правилам производства в 

суде первой инстанции (ч. 5 ст. 330 ГПК 

РФ). Стоит заметить, что подобная осо-

бенность такого производства в целом не 

охватывается чистыми признаками так 

называемой «классической» формы апел-

ляции. 

Таким образом, подводя итог вышеиз-

ложенному анализу, можно признать, что 

в гражданском процессуальном отече-

ственном законодательстве апелляционное 

производство имеет черты, прежде всего, 

полной и неполной апелляции. 
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Первый из признаков характеризует ос-

новную цель деятельности некоммерче-

ских организаций (далее по тексту – НКО) 

как не связанную с извлечением прибыли. 

Из этого следует, что НКО помимо основ-

ной могут иметь иные (дополнительные) 

цели деятельности, направленность и виды 

которых нормативно не определяются и не 

ограничиваются. Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» содержит 

указание лишь на цели их создания, при 

этом в доктрине цели создания и цели дея-

тельности некоммерческих организаций 

нередко рассматриваются как несовпада-

ющие по содержанию правовые категории. 

Исходя из положений статьи 2 обозначен-

ного Закона: «Некоммерческие организа-

ции могут создаваться для достижения со-

циальных, благотворительных, культур-

ных, образовательных, научных и управ-

ленческих целей, в целях охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и 

спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, 

зашиты прав, законных интересов граждан 

и организаций, разрешения споров и кон-

фликтов, оказания юридической помощи, а 

также в иных целях, направленных на до-

стижение общественных благ» [2]. 

Практика функционирования НКО в 

России продемонстрировала, что цели их 

деятельности весьма разнообразны, при-

чем определить однозначно, какая из них 

является основной, а какая неосновной, 

затруднительно – достаточные критерии, 

позволяющие провести между ними гра-

ницу, отсутствуют. В ряде случаев цель 

извлечения прибыли и общественно по-

лезная цель находятся в одинаковых про-

порциях. Как следствие, НКО могут изна-

чально ориентироваться на получение 

прибыли, декларативно заявляя о реализа-

ции общественно полезных целей, и фак-

тически действуют как коммерческие 

структуры. Причем в гражданском обороте 

отличить коммерческие организации от 

некоммерческих по целям деятельности 

зачастую невозможно. 

Второй признак, указывающий на не-

возможность распределения прибыли 

между участниками НКО, призван под-

черкнуть отсутствие у участников матери-

альной заинтересованности в результатах 

деятельности организации. Однако непо-

средственно он применим лишь к неком-

мерческим юридическим лицам, имеющим 

корпоративное устройство, а соответ-

ственно, и к их участникам. В отношении 

унитарных НКО запрет на передачу полу-

ченной ими прибыли учредителям отсут-

ствует. При этом участие учредителей в 

управлении некоторыми НКО не исключа-

ется (ст. 123.19. 123.25 ГК РФ) [1], соот-

ветственно, они могут создавать условия 

для передачи им полученных организаци-

ей доходов, в том числе в завуалирован-
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ном виде (в качестве оплаты администра-

тивных расходов, труда и др.). Что касает-

ся НКО, созданных в форме учреждений, 

то их правовая конструкция предполагает 

поступление всех полученных в результате 

деятельности доходов в собственность 

учредителя. Учреждение (кроме казенно-

го) обладает лишь правом на самостоя-

тельное распоряжение такими доходами и 

приобретенным за их счет имуществом 

(ст. 298 ГК РФ), причем существуют пра-

вовые модели ограничения учредителем 

этой самостоятельности. В таких условиях 

вероятность создания некоммерческих ор-

ганизаций, изначально нацеленных на по-

лучение прибыли (дохода), по-прежнему 

сохраняется. 

Полагаем, для исключения случаев их 

коммерциализации в рамках изменения 

норм Гражданскою кодекса РФ, НКО были 

лишены ранее имевшейся у них возмож-

ности заниматься предпринимательской 

деятельностью. Взамен им предоставлено 

право осуществлять приносящую доход 

деятельность, если это предусмотрено их 

уставами, служит достижению целей, ради 

которых они созданы, и соответствует та-

ким целям (п. 4 ст. 50 ГК РФ). Однако ни 

возможные виды такой деятельности, ни 

критерии ее соответствия целям НКО 

предусмотрены не были. Более того, воз-

ник вопрос о правовой сущности прино-

сящей доход деятельности., причем в док-

трине единого мнения на этот счет не сло-

жилось. 

Позиция, наиболее на наш взгляд соот-

ветствующая сущности НКО, состоит в 

признании предпринимательской и прино-

сящей доход деятельности НКО самостоя-

тельной правовой категорией, отражаю-

щей разные виды экономической деятель-

ности [4, с. 27].  

Вместе с тем нормативные новеллы 

свидетельствуют о том, что изменение 

наименования осуществляемой НКО дея-

тельности было обусловлено формальны-

ми причинами, поскольку признаки до-

ходной деятельности НКО (отсутствие це-

ли извлечения прибыли, эпизодичность, 

статус осуществляющего ее лица и др.) не 

в полной мере соответствовали тем, что 

предусмотрены п. 1 ст. 2 ГК РФ в качестве 

характеризующих предпринимательскую 

деятельность. По содержанию и направ-

ленности эти виды деятельности, по мне-

нию законодателя, сходны. На это, в част-

ности, указывает закрепление обязатель-

ного условия, призванного гарантировать 

интересы кредиторов НКО при осуществ-

лении приносящей доход деятельности тем 

же способом, какой применяется для обес-

печения интересов кредиторов коммерче-

ских организаций, чья деятельность связа-

на с предпринимательским риском [5, с. 

20]. 

Согласно п. 5 ст. 50 ГК РФ некоммерче-

ская организация, уставом которой преду-

смотрено осуществление приносящей до-

ход деятельности (за исключением казен-

ного и частного учреждений), должна 

иметь достаточное для этого имущество 

рыночной стоимостью не менее мини-

мального размера уставного капитала, 

предусмотренного для обществ с ограни-

ченной ответственностью. 

В таких условиях вполне закономерны-

ми явились разъяснения Пленума Верхов-

ного Суда РФ, согласно которым на НКО в 

части осуществления приносящей доход 

деятельности распространяются положе-

ния законодательства, применимые к ли-

цам, осуществляющим предприниматель-

скую деятельность [3] 

Возможность осуществлять предпри-

нимательскую деятельность была сохра-

нена лишь для автономной НКО, причем в 

особом виде. Согласно п. 5 ст. 123.24 ГК 

РФ она вправе заниматься предпринима-

тельской деятельностью, необходимой для 

достижения целей, ради которых создана, 

и соответствующей этим целям, создавая 

для ее осуществления хозяйственные об-

щества или участвуя в них. Причины вве-

дения такого исключения остаются неяс-

ными, во всяком случае в предложенном 

варианте, наполняющем понятие «пред-

принимательская деятельность» специаль-

ным смыслом [6, с. 35]. 

Вероятно, законодатель планировал 

лишить автономные некоммерческие ор-

ганизации способности непосредственного 

осуществления предпринимательской (в 

настоящее время — доходной) деятельно-

сти. Об этом свидетельствует тот факт, что 
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в целом все некоммерческие организации 

наделены правом участвовать в хозяй-

ственных обществах наряду с самостоя-

тельным осуществлением приносящей до-

ход деятельности (п. 2 ст. 24 Федерального 

закона «О некоммерческих организаци-

ях»). Однако в связи с некорректностью 

используемых формулировок указанные 

цели достигнуты не будут, так как при от-

сутствии прямого запрета к автономным 

НКО, занимающимся «предприниматель-

ской» деятельностью установленным спо-

собом, применимы и общие нормы, предо-

ставляющие НКО возможность самостоя-

тельного осуществления деятельности, 

приносящей доход. 

Хотя основные цели НКО по общему 

правилу находятся за пределами граждан-

ско-правового регулирования, они обла-

дают гражданской правосубъектностью, 

которую приобретают посредством полу-

чения статуса юридического лица. Граж-

данская правоспособность НКО является 

специальной. Они могут иметь лишь те 

гражданские права, которые соответству-

ют целям деятельности организаций, 

предусмотренным в их учредительных до-

кументах, и нести связанные с этой дея-

тельностью обязанности (п. 1 ст. 49 ГК 

РФ). Цели и виды деятельности НКО за-

крепляются в их уставах, утверждаемых 

учредителями (участниками).  

Подводя итог вышеизложенному, пола-

гаем, что «приносящая доход деятель-

ность» – понятие более широкое, чем по-

нятие «предпринимательская деятель-

ность» тем самым она не исключает заня-

тие предпринимательской деятельностью. 

Кроме того, затрудняется представление о 

сути такой деятельности при квалифика-

ции осуществляемой деятельности неком-

мерческих организаций 

На наш взгляд, в целях единообразия, 

во избежание проблем правоприменения, 

предлагаем внести изменения в п. 4 ст. 50 

ГК РФ, в частности, термин «приносящая 

доход деятельность» заменить термином 

«иная экономическая деятельность». Такая 

деятельность, не направлена непосред-

ственно на систематическое получение 

прибыли, но, тем не менее, приносит до-

ход. По своей природе такая деятельность 

имеет экономическую основу, относится к 

хозяйствованию, удовлетворению матери-

альных потребностей и интересов, но не 

является предпринимательской. 
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Современное правовое регулирование 

деятельности некоммерческих организа-

циях с учетом реформирования граждан-

ского законодательства, претерпели опре-

деленные изменения. Законодатель опре-

делил «закрытый» перечень организаци-

онно-правовых форм некоммерческих ор-

ганизаций. В настоящий момент в ГК РФ 

включены два параграфа, сформированные 

на делении некоммерческих организаций 

на корпоративные и унитарные юридиче-

ские лица [1].  

В этой связи видиться необходимость в 

краткой характеристике видам некоммер-

ческих организаций. 

1) В форме учреждения некоммерче-

ских организаций в основном регистриру-

ются и действуют государственные и му-

ниципальные органы. Учреждение – это 

организация, которая характеризуется 

преимущественно тем, что она формиру-

ется для выполнения отдельно взятых ад-

министративных функций (властных, со-

циальных и т. п.), финансирующихся из 

бюджета. Автономные учреждения могут 

самостоятельно получать деньги и относи-

тельно «свободно» их тратить. 

2) Потребительские кооперативы (ана-

логично производственным кооперативам) 

образованы на основе членства и объеди-

нения имущественных паев, но формиру-

ются не для приобретения и распределе-

ния прибыли среди членов, а ради удовле-

творения неких персональных и/или кол-

лективных потребностей. Жилищным ко-

дексом Российской Федерации определе-

ны жилищные и жилищно-строительные 

кооперативы, формируемые для строи-

тельства жилых многоквартирных домов и 

дальнейшей эксплуатации. 

3) Общественные и религиозные орга-

низации либо объединения устанавлива-

ются законом как добровольные объеди-

нения граждан на основе единства их ин-

тересов для удовлетворения духовных ли-

бо других нематериальных потребностей. 

4) Фонды организованы ради обще-

ственных, благотворительных, культур-

ных, образовательных либо других обще-

ственно полезных целей. Учредители фон-

да не могут ни ликвидировать фонд, ни 

реорганизовать его. Имущество, которое 

непосредственно передано учредителями 

фонду, передается в собственность фонда 

безвозвратно. 

5) Автономные некоммерческие орга-

низации схожи с фондами, но закон прямо 

фиксирует за учредителями функцию 

надзора за их деятельностью. 

6) Объединения юридических лиц, 

участниками могут являться только юри-

дические лица. 

7) Товарищество собственников жилья 

– это некоммерческая организация, члена-

ми которой выступают собственники по-

мещений в многоквартирном доме (не-
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скольких многоквартирных домах), сфор-

мированная для коллективного управления 

конкретным многоквартирным жилым до-

мом (комплексом зданий), его текущей 

эксплуатации и распоряжения совместным 

имуществом собственников жилья. 

8) В некоммерческих партнерствах 

формируются саморегулируемые органи-

зации, которые по своей сущности высту-

пают либеральной альтернативой управо-

моченных регуляторов, где специалисты и 

предприниматели имеют право выполнять 

отдельные виды деятельности лишь в том 

случае, если они являются членами подоб-

ных организаций. Данные организации 

призваны определять порядок, правила и 

стандарты профессиональной деятельно-

сти для своих членов контролировать и 

надзирать за их соблюдением. 

9) Государственные корпорации учре-

ждаются непосредственно Российской Фе-

дерацией, наделяются имуществом, кото-

рым они владеют на праве собственности, 

и свободно распоряжаются подобным 

имуществом. 

10) Государственная компания отлича-

ется от государственной корпорации пра-

вом имущественного ведения, т. е. имуще-

ство предоставляется ей не в собствен-

ность, а на праве доверительного управле-

ния. 

Главное отличие некоммерческой орга-

низации от коммерческой состоит в их 

особой правоспособности, т. е. в ограни-

чениях при заключении договоров и веде-

нии предпринимательской деятельности. 

Вторым отличием некоммерческой орга-

низации выступает недопустимость рас-

пределения прибыли (дивидендов) среди 

ее учредителей. Это ограничение на прак-

тике успешно преодолевается с помощью 

выплаты всей прибыли в качестве зарпла-

ты и премий ее начальникам [3, 94]. 

Законодательством РФ могут быть 

предусмотрены ограничения на предпри-

нимательскую и другую приносящую до-

ход деятельность некоммерческих органи-

заций. Но законодатель сохраняет за рам-

ками вопрос о сути настоящих ограниче-

ний [4, 59]. Некоммерческие организации 

осуществляют свою предпринимательскую 

деятельность на таких принципах, как 

принцип общественной пользы, принцип 

свободы деятельности, принцип сотрудни-

чества, принцип верховенства права, 

принцип демократического управления, 

принцип самоконтроля, принцип открыто-

сти, принцип ответственности, принцип 

равноправия, принцип конфиденциально-

сти [5, 47]. 

Стоит отметить и установленные блан-

кетные требования к исполнению неком-

мерческой организацией предпринима-

тельской деятельности: 

1) предпринимательская деятельность 

не должна быть главной целью деятельно-

сти некоммерческих организаций, в про-

тивном случае данной некоммерческой 

организации необходимо осуществить 

государственную регистрацию в статусе 

коммерческой организации; 

2)некоммерческие организации должны 

выполнять предпринимательскую дея-

тельность во исполнение целей, ради ко-

торых они созданы [6, 31]. 

Тем не менее, в формировании таких 

организации можно выделить ряд про-

блем.  

Во-первых, основной преградой форми-

рования подобной организации выступает 

недостача финансовых ресурсов, что дела-

ет сложным исполнение многих задач и 

идей [7, 72]. 

Во-вторых, на наш взгляд, нуждается в 

более детальной регламентации п. 4 ст. 30 

ГК РФ, устанавливающей, что некоммер-

ческие организации могут осуществлять 

«приносящую доход деятельность», если 

это установлено учредительными доку-

ментами, лишь постольку, поскольку это 

предназначается для достижения целей, 

ради которых они образованы, и если эта 

деятельность отвечает подобным целям. 

Отсутствие в ГК РФ правовой дефиниции 

«приносящая доход деятельность» приво-

дит к процессуальной возможности рас-

ширительного толкования представителя-

ми некоммерческих организаций, в том 

числе и судебными инстанциями, судеб-

ные акты (решения) которых делают ис-

точники права размытыми [8, 46]. 

Следует внести уточнение в граждан-

ское законодательство РФ подобного по-

нятийно-категориального аппарата, как 
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приносящая доход деятельность, а также 

необходимо установление в Налоговом 

кодексе РФ «критериев допустимости 

осуществления некоммерческими органи-

зациями предпринимательской и другой 

приносящей доход деятельности» согласно 

своим уставным целям. 
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Способы принятия наследства традици-

онно классифицируют на «формальные» и 

«неформальные» [7, с.168]. В обоих случа-

ях принятие наследства лицом, призван-

ным к наследованию, осуществляется пу-

тем совершения односторонней сделки, 

«при этом сделка порождает правовые по-

следствия только потому, что лицо их же-

лало» [8, с.340]. Именно формальному 

способу принятия наследства прежде всего 

отдает предпочтение законодатель. При-

менительно к реализации данного способа 

здесь все предельно ясно – воля наследни-

ка четко определена исходя из его дей-

ствий, совершаемых в рамках такого спо-

соба и имеет своей целью приобретение 

всей наследственной массы. Процедура 

формального принятия наследства, четко 

определена в нормах специального зако-

нодательства. Так в статье 62 Основ зако-

нодательства РФ о нотариате описаны обя-

занности нотариуса по принятию заявле-

ния от наследника по месту открытия 

наследства [2]. 

Фактическое же принятие наследства 

представляет собой альтернативный фор-

мальному способу принятия наследства, 

презюмируемого при совершении наслед-

ником в течение установленного законом 

срока действий, свидетельствующих об 

отношении фактического наследника к 

наследству как к своему собственному 

имуществу. Это может выражаться в мол-

чаливом действии, которое подтверждает 

намерении лица вступить в правоотноше-

ние и заменяющее словесное соглашение 

на совершение сделки. Исходя из положе-

ний статьи 158 ГК РФ, конклюдентные 

действия напрямую связаны именно с уст-

ной формой сделки [1]. 

Заметим, что в пункте 36 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ о 

наследовании, такой перечень практически 

согласуется с положениями ГК РФ, однако 

трактуется несколько более широко. В 

частности Верховный Суд РФ указывает 

на любые действия позволяющие говорить 

об отношении наследника к наследствен-

ному имуществу как к собственному [3]. 

Многочисленная судебная практика по 

вопросам фактического принятия наслед-

ства свидетельствуют о том, что одной из 

важнейших проблем в этой области явля-

ется правильное определение наследником 

тех необходимых действий с его стороны, 

которые в конечном итоге повлекут за со-

бой желаемый результат — возможность 

оформить право собственности на насле-

дуемое имущество. Учитывая, что дей-

ствия по фактическому принятию наслед-

ства носят оценочный характер, судам 

необходимо анализировать каждую кон-

кретную ситуацию. 

При этом, судом принимаются любые 

доказательства для установления факта 

принятия наследства, но непосредственно 

на наследника, заявляющего такой иск о 

признании за ним прав на спорное наслед-

ство, возлагается обязанность доказывания 

такого рода действий, свидетельствующих 
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о факте принятия им наследства. Так, 

например, принимая решение об установ-

лении факта принятия наследства по по-

ложениям п.2 ст. 1153 ГК РФ, суд оценил 

действия потенциального должника как 

«фактическое принятие наследства». Тако-

вым действием, суд в частности, признал 

факт обращения с иском в суд о признании 

договора купли-продажи квартиры недей-

ствительным [5]. 

Довольно часто вступление во владение 

определенным наследственным имуще-

ством, явлется подтверждением факта 

принятия наследства. Тем не менее, четкие 

требования к осуществлению владения 

наследником в целях приобретения 

наследства не выработаны ни на законода-

тельном уровне, ни исходя из судебных 

решений [4]. 

Исходя из пункта 36 Постановления 

Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9, 

чтобы подтвердить фактическое принятие 

наследства, «наследником могут быть 

представлены, в частности, справка о про-

живании совместно с наследодателем, 

квитанция об уплате налога, о внесении 

платы за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги, сберегательная книжка на имя 

наследодателя и иные подобные докумен-

ты» [3].  

При этом выявлены некоторые разно-

чтения в судебных решениях с позициями 

отраженными в Постановления Пленума 

ВС № 9. Так в одном из судебных разбира-

тельств, суд не счел факт регистрации 

наследника по месту жительства в кварти-

ре наследодателя через три месяца после 

открытия наследства, достаточным доказа-

тельством факта принятия наследства [6]. 

Подводя итог вышеизложенному, отме-

тим, что для приобретения наследства 

наследник должен его принять. Принятие 

наследства осуществляется либо путем 

прямого волеизъявления, либо путем со-

вершения наследником действий, из со-

держания которых можно сделать вывод о 

его намерении принять наследство. Не-

смотря на то, что законодательство предо-

ставляет весьма широкие возможности для 

подтверждения факта принятия наслед-

ства, судебная практика изобилует рас-

хождениями в своих решениях по такого 

рода делам, что свидетельствует об отсут-

ствии единой сформировавшейся позиции 

по вопросам фактического принятия 

наследства. 
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та процессуальных сроков арбитражного судопроизводства, вопросы, связанные с при-
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темы. Приводятся пути решения проблем применения процессуальных сроков в арбит-
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Процессуальный срок есть предусмот-

ренный законом либо назначаемый арбит-

ражным судом период времени, необхо-

димый для совершения или в течение ко-

торого будет завершено отдельное процес-

суальное действие или совокупность дей-

ствий. На современном этапе правового 

регулирования арбитражного судопроиз-

водства в Российской Федерации является 

закрепление в Арбитражном процессуаль-

ном кодексе такого положения, как, так 

называемое, «скорое» правосудия по де-

лам, отнесенным к компетенции арбит-

ражных судов, что обуславливается осо-

бенностями рассмотрения и разрешения 

экономических споров. 

В Конституции Российской Федерации 

в ст. 46 закрепляется предоставление госу-

дарством гарантированного права на су-

дебную защиту прав и законных интересов 

граждан. [1] 

Законодательством устанавливаются 

определенные требования, необходимые 

для проведения судебного разбирательства 

в установленный срок, а также для испол-

нения целей судопроизводства – правиль-

ного и своевременного рассмотрения и 

разрешения арбитражных дел. 

Одним из важных принципов судопро-

изводства выступает принцип процессу-

альной экономии, который под собой по-

нимает соблюдение процессуальных сро-

ков всеми участниками процесса, не толь-

ко судом, но и лицами, участвующими в 

деле. Данный принцип выступает гаранти-

ей своевременного восстановления нару-

шенных прав и законных интересов.[2]  

Так, к примеру, третейское разбира-

тельство как альтернативный способ за-

щиты прав и законных интересов субъек-

тов осуществляется на основе состязатель-

ности, а также быстроте в рассмотрении и 

разрешении споров.[3] Процессуальная 

экономия отражается во многих нормах 

арбитражного процессуального права. Так, 

положения арбитражного процессуального 

кодекса, на основе которых происходит 

объединение дел в одно производства, бу-

дут также служить примером процессу-

альной экономии. 

Справедливое разбирательство дела в 

разумный срок судопроизводства судом 

является правом каждого гражданина, ко-

торое в тоже время, связано и с проблема-

ми обеспечения доступности правосудия.  

Критерии, по которым та или иная при-

чина будет считаться уважительной или 

нет, отсутствуют в законодательстве Рос-

сийской Федерации. Вопрос об этом, а 

также оценка доказательств и доводов, 

приведенных в обоснование ходатайства о 

восстановлении срока, является прерога-

тивой суда, который рассматривает хода-

тайство, учитывая конкретные обстоятель-

ства, и оценивает их по своему внутренне-

му убеждению.[4] 
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Законодательством предусматривается 

возможность отложения судебного разби-

рательства на срок один месяц. Однако в 

ситуациях, когда происходит отложение 

судебного разбирательства уже за преде-

лами срока рассмотрения дела, несколько 

раз более чем на месяц, то это указывает 

на нарушение процессуальных сроков, по 

той причине, что к моменту применения 

ст. 158 АПК РФ процессуальный срок уже 

истек, следовательно, продлен быть не 

может. 

Одним из важных моментов является 

продление процессуального срока. Зако-

ном прямо не предусмотрено положение о 

том, что уважительные причины выступа-

ют основание продление процессуальных 

сроков. Признание причин уважительны-

ми, также зависит от усмотрения суда, что, 

как следствие, порождает проблемы, ана-

логичные восстановлению процессуаль-

ных сроков. В.А. Панкратов считает, что в 

целях разрешения данной проблемы сле-

дует на федеральном уровне дать разъяс-

нение, которое способствовало толкова-

нию этих норм, в котором будет закреплен 

перечень причин, признаваемых уважи-

тельными в случае пропуска процессуаль-

ного срока.[5] 

Использование положений арбитражно-

го процессуального законодательства в тех 

случаях, когда формулировка нормы права 

позволяет говорить о ее диспозитивности, 

в целях достижения процессуальной эко-

номии, например, возможность перехода 

из предварительного судебного заседания 

в судебное заседание первой инстанции, 

использование альтернативных способов 

извещения лиц, участвующих в деле, иных 

участников процесса, объединение дел в 

одно производство и выделение требова-

ния в отдельное производство направлено, 

в том числе, на соблюдение сроков.[6] 

Таким образом, следует сделать вывод о 

том, что для обеспечения своевременной 

защиты прав и законных интересов граж-

дан, которые были нарушены, а также 

привнесения ясности в правопримени-

тельную практику, необходимо в норма-

тивно-правовом акте установить нормы, 

которые бы закрепляли определенные ряд 

причин, позволивших суду восстанавли-

вать пропущенный процессуальный срок 

или установить критерии для признания 

тех или иных причин уважительными, или 

же, наоборот, неуважительными. Это 

можно сделать путем внесения дополне-

ний в соответствующие статьи процессу-

ального законодательства или в отдельном 

нормативном акте. 
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Одной из специфических особенностей 

международного частного права является 
наличие особой разновидности правовых 
норм, применение которых не ставится в 
зависимость от определенного ранее пра-
вопорядка. В теории международного 
частного права такие нормы получили 
название сверхимперативных норм. 

Правопорядки различных государств 
по-разному именуют данную совокупность 
норм, однако если обращаться к россий-
скому законодательству, то можно заме-
тить, что Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) такие нормы 
обозначает как нормы непосредственного 
применения (статья 1192 ГК РФ). Указан-
ная статья не делает акцента на ранее ис-
пользованном термине (сверхимператив-
ные нормы), тем не менее из анализа зако-
нодательного положения можно сделать 
вывод, что речь идет об особом виде им-
перативных норм. Так, согласно ГК РФ, 
сверхимперативные нормы представляют 
собой такие нормы, которые должны при-
меняться вне зависимости от того, какое 
право было избранно в качестве примени-
мого. Такое обязательное применение обу-
словлено либо необходимостью обеспе-
чить права и интересы участников право-
отношений, либо особым значением самой 
нормы, либо же указанием на необходи-
мость применения в самом положении. 

В научной литературе выделяются кон-
кретные признаки сверхимперативных 
норм, которые позволяют отразить их спе-
цифику и ограничить от простых импера-
тивных норм [1]. Прежде всего, необходи-
мо понимать, что сверхимперативные 
нормы обладают материально-правовым 
характером (иными словами, устанавли-
вают права и обязанности сторон). Вторым 
признаком является тот факт, что свер-
химперативная норма по своему существу 
является нормой императивного типа 
(речь идет о том, что такой нормой может 
стать только норма императивного харак-
тера, что отражает специфику романо-
германской правовой семьи, в которой су-
ществует четкое разделение императивных 
и диспозитивных норм [2]). Еще одним 
признаком является направленность на 
защиту прав и интересов, которые опреде-
лены конкретным государством как име-
ющие особое значение [3]. Следует отме-
тить необходимый и безусловный характер 
таких норм (то есть, цель, ради которой 
сформулирована конкретная сверхимпера-
тивная норма, может быть обеспечена 
только посредством ее применения, такое 
применение осуществляется вне зависимо-
сти от того, какое право уже было избра-
но). 

Анализируя сверхимперативные нормы, 
необходимо отметить, что свои особенно-
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сти они наиболее полно раскрывают имен-
но в процессе их применения, в частности 
и международными коммерческими ар-
битражами. В данном случае можно выде-
лить следующие специфические аспекты 
общего характера. 

Во-первых, международный коммерче-
ский арбитраж обладает правом применить 
сверхимперативную норму в различных 
ситуациях: в случае, если правопорядок 
был уже определен самими сторонами, и в 
случае, если правопорядок определялся 
конкретными коллизионными нормами. 

Во-вторых, в случае применения арбит-
ражем сверхимперативной нормы, важно 
понимать, что правоотношение, к которо-
му она применена, не будет целиком регу-
лироваться правопорядком страны такой 
нормы. Особенностью сверхимперативной 
нормы выступает тот факт, что она осу-
ществляет правовое регулирование от-
дельного аспекта. 

В-третьих, последствием применения 
сверхимперативной нормы будет высту-
пать невозможность применения иных по-
ложений для урегулирования конкретного 
вопроса (в частности, исключается необ-
ходимость обращения и к коллизионным 
нормам). 

Важно еще раз отметить, что перечис-
ленные особенности имеют общий харак-
тер и применимы к случаям использования 
сверхимперативных норм как государ-
ственными судами, так и международны-
ми коммерческими арбитражами. Тем не 
менее, применение сверхимперативных 
норм последними наделяет указанный 
процесс как своей спецификой, так и 
определенной проблематикой. 

Специфичность применения определя-
ется не только особым характером рас-
сматриваемых норм, но и правовым стату-
сом международных коммерческих арбит-
ражей. Как известно, правомочия арбит-
ража возникают исходя из воли сторон 
наделить их такими правомочиями, соот-
ветственно, арбитраж, осуществляя свою 
деятельность, обязан руководствоваться 
волей сторон при рассмотрении спорного 
вопроса: стороны обладают широкими 
правомочиями по урегулированию проце-
дуры рассмотрения возможных споров (в 

том числе и по избранию применимого 
права). 

Если наложить на указанную особен-
ность коммерческих арбитражей концеп-
цию сверхимперативных норм, то мы и 
увидим ту специфическую ситуацию, ко-
торая характерна процессу их применения 
рассматриваемыми третейскими судами. 
Международный коммерческий арбитраж 
должен принять такое решение, которое, с 
одной стороны, будет учитывать волю и 
интересы сторон, а с другой – будет ис-
полнимым. Иными словами, такое реше-
ние должно быть признано государством и 
не должно исключаться действием свер-
химперативной нормы.  

Данная проблемная ситуация осложня-
ется и рядом обстоятельств. Во-первых, 
следует отметить, что на данный момент 
отсутствует нормативное урегулирование 
данного вопроса. Безусловно, существуют 
ненормативные акты, которые все же но-
сят необязательный характер. Например, 
1.4 Принципов УНИДРУА 2010 указывает, 
что применение указанных принципов не 
может исключать применение императив-
ных норм. Если же обращаться к коммен-
тарию Принципов УНИДРУА, то авторы 
отмечают, что арбитрами должны учиты-
ваться сверхимперативные нормы (как 
минимум нормы государств, за которыми 
закрепляется право признания решения 
третейского суда). Аналогичное правило 
содержится и в Гаагских принципах 2015. 

Во-вторых, возможность решения рас-
сматриваемой проблемы затрудняется в 
связи с тем, что в практике не сложилось 
подхода, который бы определял приоритет 
такой коллизионной привязки, как право 
суда. Соответственно, для арбитров при 
разрешении вопроса о применении свер-
химперативных норм отсутствует право-
порядок, которому можно было бы отдать 
предпочтение и императивные нормы ко-
торого были необходимыми для примене-
ния. 

В силу отсутствия единого подхода к 
решению данного вопроса на нормативном 
уровне и его несформированности на 
практике, можно выделить несколько под-
ходов, которые имеют место быть при раз-
решении споров. 
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Первый подход заключается в учете 
сверхимперативных норм только того пра-
вопорядка, который является применимым 
(иными словами, избран сторонами). Пре-
имуществом такого подхода является при-
оритет, который отдается интересам и воле 
сторон.  

Второй подход подразумевает примене-
ние только тех сверхимперативных норм, 
которые включены в транснациональный 
публичный правопорядок (таким образом 
подчеркивается независимость арбитража 
от какого-либо национального законода-
тельства). Данный подход можно охарак-
теризовать как наиболее объективный. 

Существует также и третий подход, ко-
торый является наиболее комплексным. 
Согласно ему, при решении вопроса о 
применимости сверхимперативных норм 
необходимо учитывать применимое право 
(выбранное сторонами), положения транс-
национального публичного порядка, нор-
мы права места судебного разбирательства 
и нормы права места исполнения обяза-
тельства сторонами. Положительный ас-
пект данного подхода заключается в четко 
определенном круге правопорядков, свер-
химперативные нормы которых необходи-
мо учитывать.  

По результатам рассмотрения первых 
трех подходов важно отметить их общий 
недостаток, который на практике будет 
иметь ключевое значение: при применении 
любого из указанных методов остро встает 
вопрос об исполнимости решения, выне-
сенного международным коммерческим 
арбитражем. Ни один из рассмотренных 
методов не учитывает правопорядок места 
исполнения и признания решения, а, сле-
довательно, при противоречии такого ре-
шения сверхимперативным нормам госу-
дарства, которое управомочено признать 
решение арбитража, последнее не будет 
являться исполнимым. 

Можно привести в пример и наиболее 
категоричный подход, согласно которому 
арбитраж должен брать в учет абсолютно 
все правопорядки, которые могут быть 
применены при разрешении спора. При 
том, что данный метод снимает вышеука-
занный вопрос об исполнимости, он имеет 
и свои недостатки. Прежде всего следует 
отметить, что он не ограничивает круг 
правопорядков, которые могут быть при-

менены международным коммерческим 
арбитражем. Такое положение не будет 
учитывать волю самих сторон и может 
привести к тому, что результаты рассмот-
рения спора абсолютно невозможно будет 
предугадать. Второй недостаток, который 
может проявиться на практике, заключает-
ся в том, что сверхимперативные нормы 
отдельных правопорядков могут вступать 
в противоречие с самим транснациональ-
ным порядком, что существенно снижает 
популярность данного подхода среди ар-
битров. 

Необходимо рассмотреть последний 
подход, который, по мнению автора, явля-
ется наиболее практически удобным и це-
лесообразным. Данный подход основыва-
ется на теориях специальной связи и за-
конных ожиданий сторон. Первая предпо-
лагает, что арбитраж, разрешая спор о 
применимости сверхимперативных норм, 
должен учитывать тот правопорядок, ко-
торый наиболее тесно связан с сущностью 
правоотношений между сторонами [5]. 
Для этого имеет смысл руководствоваться 
не только критерием самого факта тесной 
связи, но и спецификой и назначением 
сверхимперативной нормы, а также юри-
дическими последствиями ее применения.  

Что касается законных ожиданий сто-
рон, то данном случае арбитражу необхо-
димо установить действительную волю 
сторон [4] относительно применимости 
тех или иных сверхимперативных норм. 

Безусловно, и у этого подхода имеются 
свои слабые места. Например, он не сфор-
мировал ни в научной среде, ни в практике 
четких и ясных критериев установления 
тесной связи или определения законных 
ожиданий сторон. Тем не менее, на наш 
взгляд, данный метод является наиболее 
практикоориентированным и имеет потен-
циал применения международными ком-
мерческими арбитражами. Как минимум, с 
его помощью видится возможным снятие 
проблемы исполнимости решения (это 
может обеспечить теория законных ожи-
даний сторон) и отсутствует широкий, ни-
чем не ограниченных круг правопорядков, 
которые должны быть учтены. По этой 
причине считаем, что при доработке сла-
бых мест данного подхода, последний 
имеет возможность и основания для ак-
тивного практического применения. 
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дарственных и правоохранительных органов в обеспечении защиты прав ребенка как лич-
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в определенном переосмыслении. Положения национального законодательства госу-
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Сегодня несовершеннолетние в России 

наделены теми же общими правами, что и 

взрослые, а также особыми правами, кото-

рыми признают их особые потребности. 

Конвенция о правах ребенка устанавлива-

ет права, которые должны быть реализо-

ваны, чтобы дети развивали весь свой по-

тенциал и была защита их прав. Конвенция 

предлагает понятие, согласно которому 

несовершеннолетний рассматривается как 

личность и как член семьи и общины, 

наделенный правами и обязанностями, 

присущими своему возрасту и этапу раз-

вития. Она уточняет идею о том, что право 

на элементарное качество жизни должны 

иметь все дети, и это не должно быть при-

вилегией лишь некоторых из них. 

Для того, чтобы подчеркнуть права де-

тей отдельной Конвенцией о правах чело-

века, есть множество причин: Первая са-

мая главная причина, дети не являются 

собственностью своих родителей или гос-

ударства, и еще не сформировав свои воз-

можности, они имеют статус человека, 

равный статусу других членов семьи. Дей-

ствия или бездействие правительства вли-

яют на детей более значительно, чем на 

какую-либо другую группу общества, мно-

гие изменения, происходящие в обществе, 

оказывают непропорциональное, зачастую 

негативное воздействие на детей. 

Изменение структуры семьи, глобали-

зация, изменение климата, оцифровка, 

массовая миграция, меняющиеся тенден-

ции занятости, сужающее покрытие соци-

ального обеспечения во многих странах 

оказывают сильное влияние на детей. 

Здоровое развитие детей имеет решаю-

щее значение для будущего благосостоя-

ния любого общества и страны. 

На данный момент в нашей стране за-

коном защищаются права и интересы де-

тей, присутствует огромное количество 

органов, которые призваны защищать пра-

ва детей. Но, к сожалению, N количество 

детей страдают от того, что нарушаются 

их права и интересы. И во многих случаях 

эти права нарушаются не обществом, а за-

конными представителями несовершенно-

летнего. К основным нарушениям относят: 

насилия, сексуального насилия, психоло-

гическое давление родителей на ребёнка и 

др. И для того, чтобы защищать несовер-

шеннолетнего, государство наделяет его 

правовым статусом. Правовым статусом 

является совокупность прав и свобод, обя-
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занностей и ответственности личности, 

устанавливающих ее правовое положение 

в обществе. Правовой статус человека и 

ребёнка определяется двумя элементами: 

правоспособностью и дееспособностью. 

Правоспособность является установленная 

законом способность лица или организа-

ции быть носителем субъективных прав и 

юридических обязанностей. В соответ-

ствии со ст. 17 ГК РФ правоспособность 

гражданина это: 1) Способность иметь 

гражданские права и нести обязанности. 

признается в равной мере за всеми граж-

данами. 2) Правоспособность возникает в 

момент его рождения и прекращается 

смертью. Дееспособность - это способ-

ность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их (гражданская 

дееспособность) возникает в полном объ-

еме с наступлением совершеннолетия, то 

есть по достижении восемнадцатилетнего 

возраста. Гражданско-правовая дееспо-

собность малолетних (до 14 лет) заключа-

ется в том, что сделки за них и от их имени 

могут совершать только их законные 

представители. 

Права детей по ГК РФ. Пока ребенку не 

исполнилось 6 лет. Ребенок с рождения 

имеет право быть наследником. Например: 

(квартира может перейти годовалому ре-

бенку от родственника по наследству), но 

право на самостоятельное распоряжение 

этим имуществом им запрещено законом. 

Следовательно, пока ему не исполнится 6 

лет, все сделки совершают за него его за-

конные представители.  

 Когда ребенку исполнилось 6 лет. Ма-

лолетние дети в возрасте от 6 до 14 лет 

ограничиваются в правах совершения сде-

лок, но имеют права на совершение огра-

ниченного количества сделок. (Например, 

имеют право самостоятельно совершать 

мелкие бытовые сделки). Также несовер-

шеннолетние в данном возрасте имеют 

право совершать безвозмездные сделки, но 

не имеют право распоряжаться наслед-

ством или дорогим подарком, так как это 

требует заверения нотариуса, а он не впра-

ве совершать такие действия. Однако, ма-

лолетние дети имеют право распоряжаться 

средствами, которые дали им родители, 

бабушка, дедушка или другие родственни-

ки. Но в любом случае распорядиться ими 

ребенок может только с согласия родите-

лей или лиц, их заменяющих, а совершать 

может только мелкие бытовые сделки. 

 Когда ребенку исполнилось 14. Дети в 

возрасте от 14 до 18 лет наделяются боль-

шим количеством прав, (имеют право рас-

поряжаться своим заработком, вознаграж-

дением, стипендией). Одним из отличаю-

щих качеств этого возраста, является то, 

что они могут совершать сделки. Для того, 

чтобы их совершать требуется письменное 

согласие или последующее одобрение ро-

дителей. Несовершеннолетние в этом воз-

расте могут быть признаны авторами со-

зданного художественного произведения, 

например, картины или музыкального со-

чинения, и иметь авторские права (на имя 

и вознаграждение). С 14 лет дети могут 

вносить вклады в банковские учреждения 

и самостоятельно распоряжаться ими. По 

достижении 16 летнего возраста несовер-

шеннолетний получает право быть членом 

кооперативов. Конечно, при этом дети в 

возрасте до 18 лет обладают также всеми 

правами малолетних детей и совершают 

все те сделки, которые совершали ранее в 

малолетнем возрасте. Таковы основные 

имущественные права ребенка, которые 

закреплены в гражданском законодатель-

стве. 

 Права детей по СК: Ребенок имеет пра-

во воспитываться и жить в семье, имеет 

право на заботу и уважение его человече-

ского достоинства, право на совместное 

проживание с членами семьи. Также Ребе-

нок имеет право на общение со своими ро-

дителями и близкими родственниками. 

Также он имеет право на защиту своих за-

конных прав и интересов. По закону его 

права защищают такие лица как: родители, 

прокурор, суд, органы опеки и попечи-

тельства. Кроме этого, ребенок может са-

мостоятельно обратиться в органы опеки и 

попечительства за защитой своих прав, 

независимо от возраста, а с 14 лет - в суде. 

При решении любого вопроса, затрагива-

ющего интересы ребенка, в суде он имеет 

право выразить свое мнение. Если родите-

ли, подали в суд заявление о восстановле-
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нии в родительских правах, мнение ребен-

ка, достигшего 10 лет, обязательно учиты-

вается судом или органом опеки. Точно 

так же без учета мнения ребенка, достиг-

шего 10-летнего возраста, невозможно пе-

ременить его имя и фамилию или усыно-

вить.  

 Права детей в соответствии с ТК: Тру-

довой кодекс страны является основным 

документом о трудовой деятельности. По 

ТК, несовершеннолетний может устроить-

ся на работу только по достижении 15-

летнего возраста. Однако разрешается 

нанимать в свободное от учебы время для 

подготовки молодежи к работе (например, 

во время летних, зимних каникул), а также 

принимать на работу тех, кому больше 14 

лет (трудовой договор в этом случае за-

ключается с согласия органа опеки и попе-

чительства). Закон предусматривает более 

короткий рабочий день для несовершен-

нолетних работников. Оптимальное рабо-

чее время для взрослого сотрудника со-

ставляет 40 часов в неделю, в возрасте 14-

16 лет рабочий день не должен превышать 

24 часов в неделю, а с 16 до 28 лет - не бо-

лее 36 часов. Несовершеннолетние также 

должны получать зарплату, равную зар-

плате взрослого, работающего полный ра-

бочий день. Отпуск предоставляется ра-

ботникам в удобное для них время, про-

должительность которого составляет 31 

календарный день. Одним из главным 

условием является то, что он должен быть 

моложе 18 лет. Все вышеизложенное вы-

ражало права и интересы несовершенно-

летних. Сейчас же перечислим права несо-

вершеннолетних с ограниченными воз-

можностями. Напомним лица с ограни-

ченными возможностями – это физические 

лица, которые имеют недостатки в физи-

ческом и (или) психологическом развитии, 

который подтверждается психолого-

медико-педагогической комиссией и пре-

пятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

 Права несовершеннолетних с ограни-

ченными возможностями. Медицинское 

обслуживание и реабилитация: Бесплатная 

медицинская помощь, которая предусмат-

ривает оздоровление детей, профилактику 

(ст. 10 ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ.»). Проведение реабилитаци-

онных мероприятий, получение техниче-

ских средств реабилитации и услуг (в том 

числе санаторно-курортного лечения), 

предоставляемых инвалиду с освобожде-

нием от платы в соответствии с федераль-

ным перечнем реабилитационных меро-

приятий, технического обслуживания и 

ремонта ТСР, компенсации за самостоя-

тельно приобретенные ТСР (ст. 11 ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ.»). 

Образование: ”Обеспечение информаций 

по вопросам получения образования, про-

фессионального обучения и реабилитации 

инвалидов (ст. 19 ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов»)”. Бесплатное обучение в 

государственных и муниципальных обра-

зовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования (детских садах) (ч. 3 ст. 65 ФЗ 

«Об образовании в РФ.»). Бесплатное 

предоставление специальных учебников и 

учебных пособий, иной учебной литерату-

ры, (ч. 11 ст. 79 ФЗ «Об образовании в 

РФ.»). Государственную социальную сти-

пендию (ч. 5 ст. 36 ФЗ «Об образовании в 

РФ.») и т.д. 

 Одной из наиболее важной проблемой 

по отношению к несовершеннолетним, яв-

ляется такая проблема как: “Сексуальная 

эксплуатация и сексуальное совращение 

несовершеннолетних”. К сожалению, эта 

проблема является глобальной, т.к. с каж-

дым днем растет количество сексуальной 

эксплуатации несовершеннолетних и на 

данном этапе в РФ отсутствует статистика 

по указанной проблеме. 

Сексуальное насилие и эксплуатация 

детей - это нарушение прав человека и 

проблема общественного здравоохране-

ния, имеющая серьезные последствия для 

мирового здоровья и развития. Практика 

показывает, что большинства случаях же-

стокое обращение с несовершеннолетними 

осуществляют такие лица, которые осу-

ществляют уход за детьми, хотя много 

случаев сексуального насилия может про-

исходить дома, виновники и контексты 

сексуального насилия и эксплуатации го-

раздо более разнообразны, и это становит-

ся акцентов в контексте насилия в Интер-

нете. К сожалению, здесь также стоит от-
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метить о том, что сверстники составляют 

значительную часть лиц, ответственных за 

акты сексуального насилия в отношении 

других несовершеннолетних. Стратегии 

предотвращения сексуального насилия и 

эксплуатации детей и реагирования на них 

требуют доказательств для удовлетворе-

ния потребностей в развитии и защите де-

тей как жертв и преступников, признавая, 

что ребенок может быть как объектом 

насилия, так и причинять другим вред. По-

страдавшие несовершеннолетние лица не 

всегда могут распознать свой опыт как 

сексуальное насилие или надругательство. 

Те лица, которые проживают в регионах с 

низкими доходами, в условиях отсутствия 

безопасности, вооруженного конфликта 

или разлучения со своей семьей, особенно 

уязвимы, но важно отметить, что все дети 

подвергаются риску сексуального насилия 

и эксплуатации, не имеет значение в каких 

регионах они проживают и какая степень 

их безопасности. Глобальные данные о 

том, как несовершеннолетние переживают 

насилие, улучшились за последние годы, и 

в настоящее время существует несколько 

надежных исследований с использованием 

аналогичных определений и показателей, 

которые демонстрируют широко распро-

страненный характер физического, эмоци-

онального и сексуального насилия в дет-

стве. Данные были значительно расшире-

ны благодаря национальным опросам, ко-

торые проходили во многих странах. Об-

зор 217 исследований показал, что каждый 

8 ребенок в мире подвергался сексуально-

му насилию. По оценкам ЮНИСЕФ, каж-

дая 20 девочка в возрасте от 15 до 19 лет 

подвергалась насилию. Данные МВД Рос-

сии показывают статистику совершения 

преступлений в следующих цифрах: было 

совершено 15 тысяч 822 преступления 

против половой неприкосновенности и по-

ловой свободы несовершеннолетних, что 

на 7,2% больше, чем в 2019 году, на 79% 

больше, чем в 2012 году. Из 15 тысяч 822 

преступлений 47% (7 тыс. 439) преступле-

ний совершены в отношении лиц, не до-

стигших 14-летнего возраста. При этом 

21,5% (3 тыс. 30) преступлений были со-

вершены членом семьи, из которых 31% - 

непосредственно родителем (937 преступ-

лений)". 

 

Таблица. Динамика совершения преступлений, касающихся сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних и их торговли за 2014 по 2017 г. 

Вид совершения преступления 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних 347чел. 310чел. 330чел. 260чел. 

Торговля несовершеннолетними 39чел. 42чел. 53чел. 64чел. 

 

Пути решения данной проблемы: 

1) Профилактика для молодежи, прояв-

ляющей опасное поведение, то есть увели-

чить исследования и практику первичной 

и вторичной профилактики опасного сек-

суального поведения среди подростков. 

2) Улучшение эффективной меры реа-

гирования на насилие в Интернете, то есть 

расширить количество программ, которые 

реагируют на сексуальное насилие в Ин-

тернете. 

3) В сложившихся условиях на данном 

моменте в РФ, исключительную актуаль-

ность должно приобретать защита наибо-

лее уязвимых категорий детей, в том числе 

беспризорников и попрошаек. 

«Торговля несовершеннолетними» - 

следующая важная проблема данной темы. 

Судебная практика показывает, что тор-

говля несовершеннолетними осуществля-

ется как в целях эксплуатации, так и в дру-

гих целях. Время показывает, что в боль-

шинстве случаев торговля несовершенно-

летними осуществляется лицами по пред-

варительному сговору группой лиц. По-

этому одним из новшеств ч. 2 ст. 127 УК 

РФ: “группой лиц по предварительному 

сговору”. Также необходимо отметить 

непосредственность подхода законодателя 

к проблеме торговли несовершеннолет-

ним. В 2013 г. ФЗ от 24 июля 1998 г. 

№124-ФЗ. “Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ “ появилось понятие торгов-
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ли детьми, под которой понимается купля-

продажа несовершеннолетнего, иные 

сделки в отношении несовершеннолетне-

го, а равно совершенные в целях его экс-

плуатации вербовки, перевозки, передачи 

и т.д. Но понятие эксплуатации детей, 

данное ч. 1 ст. 127 УК. противоречит об-

щей норме уголовного законодательства. 

В законе в качестве форм эксплуатации 

называет изъятие у несовершеннолетнего 

органа или тканей, незаконное усыновле-

ние (удочерение) несовершеннолетнего из 

корыстных целей. Но, таких форм эксплу-

атации не названо в данной статье, что го-

ворит об отсутствии системного подхода к 

изложению законодательного материала. 

Из этого следует, что необходимо внести 

изменения в законодательстве и привести 

иные акты в соответствии с УК РФ. Также 

необходимо предложить методы, исполь-

зуя которые государства и различные со-

ответствующие правительственные и не-

правительственные организации могут 

расширить свои возможности по иденти-

фикации жертв торговли несовершенно-

летним и обеспечению им эффективной 

защиты и помощи. Создание методов, ис-

пользуя которые государства, правоохра-

нительные органы и различные другие 

правительственные и неправительствен-

ные организации могут совместно на ос-

нове партнерства вести борьбу с торговлей 

людьми и разрабатывать эффективные ме-

ры по ее пресечению. 

В соответствии с вышеуказанными про-

блемами, Российское законодательство 

должно расширять свое воздействие на 

урегулирование данных проблем, так как с 

каждым днем эти проблемы усугубляются 

и начинают нести более глобальный ха-

рактер. 
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Аннотация. статья посвящена анализу базовых законодательных нововведений в све-

те принятия ключевого в данном отношении Постановления Пленума Верховного суда 

РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства об от-

ветственности за налоговые преступления». 

Была обоснована острая потребность в конструировании данного документа ввиду 

выявленной по итогам анализа данных статистики тенденции увеличения числа налого-

вых преступлений данной при стабильно снижающемся уровне случаев реального лишения 

свободы по анализируемым составам. Несмотря на то, что Постановление Пленума 

№48 было оценено как весьма прогрессивное, нами был обозначен ряд проблемных аспек-

тов и непоследовательность самой высшей судебной инстанции в изложении своих пра-

вовых позиций.  

Ключевые слова: налоги и сборы, страховые взносы, сроки давности уголовного пре-

следования, уклонение от уплаты налогов, длящееся преступление, налоговый агент. 

 

Вряд ли будет оспариваться тот факт, 

что Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 26 ноября 

2019 г. № 48 «О практике применения су-

дами законодательства об ответственности 

за налоговые преступления» [1] по праву 

занимает нишу одного из самых резонанс-

ных актов последних лет. Потребность в 

его разработке была очевидна, поскольку 

последние руководящие разъяснения выс-

шей судебной инстанции были приняты в 

2006 г., уже стали анахронизмом ввиду ис-

ключительной динамичности уголовного 

законодательства в налоговой сфере и 

сложности практики правоприменения.  

Укажем, в частности, что законодатель 

придерживается вектора планомерного 

расширения спектра оснований для осво-

бождения от уголовной ответственности, 

применение которых допускается в отно-

шении лиц, виновных, преимущественно, 

в совершении налоговых преступлений 

небольшой или средней тяжести. К приме-

ру, здесь иллюстративна ст.76.2 УК РФ, 

предусматривающая возможность осво-

бождения судом лица от уголовной ответ-

ственности при условии назначения су-

дебного штрафа [2]. И, согласно статисти-

ческим данным, это основание прекраще-

ния уголовного дела сегодня получило 

наибольшее распространение в практике 

правоприменения, в том числе, в отноше-

нии категории налоговых преступлений. 

Согласно информации Судебного депар-

тамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, судебный штраф в 2019 г. был 

назначен 20 639 лицам, в 2020 г. - 33 329 

лицам. Явственно проявляется уверенная 

положительная динамика количества при-

нимаемых судами решений об освобожде-

нии от уголовной ответственности с 

назначением меры уголовно-правового ха-

рактера в виде судебного штрафа. Приня-

тие таких решений равной степени осу-

ществлялось на территории всех регионов 

России [3].  

Равным образом, налоговое законода-

тельство также регулярно претерпевает 

внесение существенных корректив, в силу 

чего потребность в разработке такого По-

становления назрела давно, и актуальность 

его разъяснений можно проиллюстриро-

вать статистикой правоприменения по ст. 

198-199.2 УК РФ. Так, в 2019 г. по данным 

статьям были осуждены 610 человек; в 

2020 году – 645 человек, и к завершению 
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2021 года эта цифра приближается к 700 

[4, с.354].  

Как видим, наблюдается тенденция уве-

личения числа преступлений данной кате-

гории. При этом небезынтересно, что слу-

чаи реального лишения свободы по анали-

зируемым составам весьма редки и состав-

ляют порядка 15% от суммарного объема 

дел данной категории, что можно объяс-

нить преимущественным применением к 

преступникам, являющимся, в основном, 

бизнесменами, так называемой «резино-

вой» статьи 159 УК РФ по факту мошен-

ничества, «технология» работы с которой 

более отработана и проста в аспекте при-

влечения лица к ответственности в виде 

лишения свободы. 

Среди важнейших нововведений в ана-

лизируемом документе отметим, прежде 

всего, кардинальную трансформацию под-

хода к нормативной конструкции «укло-

нения от уплаты налогов и (или) сборов», 

что вполне закономерно следует из острой 

дискуссии о придании данному преступ-

ному деянию длящегося характера. Отме-

тим, что такой подход способен карди-

нально изменить практику прекращения 

данных дел ввиду истечения давностных 

сроков.  

В данном отношении показательно, что 

редакция Проекта Постановления, подле-

жащая обсуждению в рамках пленарного 

заседания, содержала положение о том, 

что, ввиду длящегося характера анализи-

руемых преступных деяний, исчисление 

давностных сроков в отношении уголовно-

го преследования должно осуществляться 

с того момента, когда лицо фактически 

прекратило преступную деятельность 

(добровольно погасило недоимку по нало-

гам, сборам и страховым взносам, или же 

она была взыскана). При таком подходе 

число дел, доводимых до судебной ин-

станции, существенно бы возросло, равно 

как большее распространение получили 

бы случаи освобождения от уголовной от-

ветственности при условии возмещения 

причиненного ущерба [5].  

Однако парадоксально, что спустя ко-

роткий промежуток времени после приня-

тия Постановления № 64, членом Пленума 

Верховного суда РФ В.В. Дорошковым 

была отвергнута позиция о длящемся ха-

рактере данного преступления [6, с.299], 

что свидетельствует о восприятии высшей 

судебной инстанцией диаметрально иной 

позиции при сопоставлении с выраженной 

ранее. Небезынтересно, что данная иници-

атива не была поддержана как бизнес-

сообществом, так и многими научными 

деятелями и практическими работниками, 

начиная от абсолютного отрицания такой 

идеи, заканчивая точечной критикой бес-

срочного уголовного преследования за 

налоговые преступления.  

В процессе пленарного обсуждения 

спорное положение об отнесении уклоне-

ния от уплаты налогов к категории для-

щихся преступлений было исключено с 

заменой на разъяснение способов его со-

вершения и момента, когда преступление 

считается оконченным (фактическая не-

уплата налогов, сборов, страховых взносов 

в нормативно установленный срок). При 

этом, как наглядно иллюстрирует судебная 

практика, данные разъяснения охватывают 

как юридический, так и фактический мо-

менты окончания анализируемых преступ-

ных деяний, что, безусловно, отражается 

на их квалификации в аспекте возможно-

сти прекращения уголовного дела по при-

чине истечения давностного срока. 

Другое важное нововведение Постанов-

ления №48 касается дефиниции «сокрытия 

денежных средств или иного имущества, 

за счет которых должно производиться 

взыскание налогов, сборов, страховых 

взносов», образующих состав ст. 199.2 УК 

РФ. Ранее действовавшее Постановление 

трактовало сокрытие как создание препят-

ствий уполномоченным властным струк-

турам в рамках их законной деятельности, 

то есть, презюмировалось, что совершение 

данного преступления возможно лишь пу-

тем активных действий, что также под-

держивалось многими исследователями. 

При этом П.С. Яни отметил, что лицо мо-

жет быть привлечено к уголовной ответ-

ственности по ст. 199.2 УК РФ лишь при 

его точной осведомленности о том, что со-

вершенные действия выступят в качестве 

неустранимых препятствий для принуди-

тельного взыскания недоимки по налогам 

[7, с.46]. 
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Однако сопоставление принятой вариа-

ции Постановления с первичной версией 

позволяет выявить, что сокрытие предла-

галось понимать как деяние в целях избе-

жания взыскания соответствующей недо-

имки, что в корне отличается от восприня-

того в итоге подхода. Очевидна различная 

смысловая нагрузка терминов «избежа-

ние» и «воспрепятствование», поскольку, в 

соответствии с толковым словарем С.И. 

Ожегова, избежание предполагает пассив-

ную модель поведения лица в форме укло-

нения [8, с.206].  

К слову, такая же позиция была отра-

жена в Определении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 24 марта 

2005 г. № 189-О, где составообразующим 

деянием является лишь то, которое наце-

лено на избежание взыскания недоимки по 

налогам и (или) сборам, что последова-

тельно им применялось и далее, к приме-

ру, в Определении от 24.06.2014 № 1346-О 

[9]. 

Итоговый вариант Постановления так-

же не включил данное разъяснение, хотя 

оно получило достаточно весомую под-

держку исследователей. Например, по 

обоснованному суждению А.Д. Нечаева, 

конструкция «воспрепятствования» допус-

кает привлечение к уголовной ответствен-

ности за анализируемое преступление 

лишь при уже начатой в отношении нало-

гоплательщика процедуры принудитель-

ного взыскания [10, с.165]. Если бы ранее 

изложенная позиция была нормативно за-

креплена, это благоприятно бы отразилось 

на повышении результативности и спра-

ведливости применения ст. 199.2 УК РФ. 

Однако укажем, что и ранее имевшаяся 

дефиниция сокрытия не была воспроизве-

дена, и судам было поручено «устанавли-

вать обстоятельства, свидетельствующие о 

том, что денежные средства и имущество 

были намеренно сокрыты с целью уклоне-

ния (а не воспрепятствования) от взыска-

ния недоимки. Таким образом, нижестоя-

щим судебным инстанциям был подан не-

кий знак о необходимости восприятия де-

яния, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, 

именно в качестве уклонения, что, как ви-

дится, содействует максимизации сферы 

применения данной нормы и может суще-

ственно повлиять на правоприменитель-

ную практику по данной категории дел в 

положительном векторе, повышая число 

случаев привлечения к уголовной ответ-

ственности действительно виновных лиц. 

В рамках конструирования модели но-

вого Постановления были воспроизведены 

многие разъяснения его предшественника, 

упрочнившиеся в своих позициях и согла-

сующиеся с законодательными требовани-

ями сегодняшних дней. Но при этом в него 

были внесены новые положения в силу 

внесения корректив в УК РФ 

и законодательство о налогах и сборах, в 

частности, по вопросу расширения пред-

метной области налоговых преступлений 

за счет включения в нее страховых взно-

сов.  

Были учтены также правовые позиции 

Конституционного Суда РФ относительно 

обратной силы нового уголовного закона, 

которым уголовная ответственность смяг-

чается или вовсе нивелируется в случае, 

если уплаченные страховые взносы, кото-

рые исключались в соответствующий пе-

риод времени из предмета налоговых пре-

ступлений, влекут уменьшение суммарно-

го размера задолженности по налогам 

и сборам до размера, не подпадающего 

под критерии крупного либо особо круп-

ного [11].  

Помимо прочего, Верховный Суд РФ 

отразил позицию КС РФ по вопросу воз-

можности привлечения физического лица, 

признанного виновным в совершении пре-

ступлений, предусмотренных 

ст. 199, 199.1 и 199.2 УК, имеющих отно-

шение к деятельности организаций, вы-

ступающего налоговым агентом либо пла-

тельщиком налогов, сборов, страховых 

взносов, в качестве гражданского ответчи-

ка лишь при констатации факта невозмож-

ности удовлетворения налоговых требова-

ний за счет самой организации или ответ-

ственных за нее лиц.  

В аспекте настоящего исследования 

также важно указать на некоторые значи-

мые разъяснения, устраняющие возмож-

ность расширительной трактовки некото-

рых понятий, значимых в плоскости пра-

воприменения. В частности, был постав-

лен акцент на понятии «иных докумен-

https://e.ugpr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542664052&anchor=XA00MAG2MV#XA00MAG2MV
https://e.ugpr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542664052&anchor=ZAP1O3038N#ZAP1O3038N
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тов», которое фигурирует в ст. 198 и 199 

УК РФ. Под ними следует понимать не 

любую документацию, произвольно ис-

требованную налоговым органом, — речь 

идет лишь о регламентированном налого-

вым законодательством. Кроме того, дан-

ные документы фигурируют в качестве 

базиса для исчисления и уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов. Наконец, 

уклонение от предоставления данных до-

кументов или внесение в них недостовер-

ных данных могут трактоваться как ком-

понент объективной стороны рассматрива-

емого состава преступления. Хотелось бы 

отметить ценность данного разъяснения, 

поскольку Верховный суд РФ, тем самым, 

внес требуемую упорядоченность в пред-

мет доказывания и существенно снизил 

риски волюнтаристского применения ука-

занного понятия. 

Также ВС РФ был затронут вопрос, 

весьма неопределенный в аспекте своей 

нормативной регламентации, а именно пе-

риод времени для выявления суммарной 

задолженности виновного лица по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов. В 

объективной действительности нередки 

случаи уклонения лица от исполнения со-

ответствующей обязанности на протяже-

нии более продолжительного срока, чем 

это указано (3 года), и в разъяснениях со-

держится положение о том, что если при 

решении вопроса о таком периоде для рас-

чета возникают неустранимые сомнения, 

суд должен исходить из приоритета прав 

обвиняемого. При этом акцентируется 

внимание на важности скрупулезной про-

верке судами отражения способов исчис-

ления такого периода в постановлении о 

привлечении в качестве обвиняемого 

и в обвинительном заключении. 

Как видится, обозначенные нововведе-

ния явственно обнажают стремление выс-

шей судебной инстанции к изменению 

сложившейся ситуации в сфере налоговой 

преступности, при которой до суда дохо-

дит мизерный процент дел. В аспекте 

формирования гармоничной судебной 

практики значимость Постановлений Пле-

нума ВС РФ вряд ли можно переоценить, 

и, несмотря на некоторую непоследова-

тельность в позициях, данный документ в 

целом можно оценить как весьма прогрес-

сивный и согласующийся с запросом со-

временности. Однако, в любом случае, по-

ка преждевременно делать выводы о его 

влиянии на правоприменение в сфере 

налоговой преступности, и наилучшим по-

казателем будет лишь время. 
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Аннотация. Положения о доказывании в гражданском праве часто становятся пред-

метом дискуссий и споров в науке гражданского процесса. Относительно судебного по-

знания имеются разные точки зрения. Так, с одной стороны, судебное доказывание рас-

сматривается как форма познания, иногда данные понятие отождествляются. Для обо-

значения пределов судебного доказывания используется термин «предмет доказывания». 

В качестве предмета доказывания рассматривается совокупность обстоятельств, 

установление которых входит в обязанность суда, а также установление которых име-

ет значение для правильного рассмотрения дела. В рамках данной статьи будет рас-

смотрено понятие и содержания предмета доказывания в гражданском процессе.  

Ключевые слова: предмет доказывания, юридический факт, доказывание, установле-

ние. 

 

В соответствии с п. 3 ст. 1 ГК РФ 

участники гражданских правоотношений 

обязаны действовать добросовестно в про-

цессе установления, осуществления и за-

щиты гражданских прав и исполнении 

гражданских обязанностей. Предмет дока-

зывания включает в себя факты процессу-

ального характера, которые связаны с об-

ращением в суд и факты материального 

характера, которые связаны с объективной 

действительностью [5]. С фактами матери-

ально-правового характера связаны спор-

ные правоотношения. От установления 

фактов материального характера зависит 

рассмотрение дела. В теории гражданского 

процесса выделяют четыре группы фактов, 

относящихся к объекту познания суда. 

Речь идет о следующих фактах: юридиче-

ские факты материального характера, до-

казательственные факты, факты процессу-

ального значения, факты, устанавливае-

мые в превентивных и воспитательных це-

лях. Кроме того, предмет познания вклю-

чает в себя общеизвестные факты, имею-

щие преюдициальное значение, иные бес-

спорные обстоятельства[3]. 

Для классификации юридических фак-

тов применяются разные основания. Так, 

по признаку воли они делятся на события 

и действия. И такое деление позволяет 

определить обязанности по доказыванию 

каждой из сторон. Исходя из признаков 

соответствия фактов установленному по-

рядку определяется специфика доказыва-

ния отдельных фактов, например, при рас-

смотрении гражданско-правового спора, 

связанного с уголовным делом. Правооб-

разующие факты, факты легитимации 

определяют обязанности истца и ответчи-

ка. 

Выделяют также положительные и от-

рицательные факты. Положительные фак-

ты существуют в объективной реальности, 

это их определенное состояние или явле-

ние. Отрицательный факт связан с отсут-

ствием в определенном месте события или 

явления. Данная классификация важна для 

установления способа доказывания. Поло-

жительные факты связаны с существую-

щим явлением или состоянием. Отрица-

тельные факты говорят об отсутствии че-

го-либо в реальной жизни, а также свиде-

тельствуют о бездействии, уклонении от 

исполнения обязательств. Поскольку дока-

зать отрицательные факты довольно слож-

но, что в римском частном праве был со-

здан тезис, согласно которому отрицатель-

ные факты не входят в предмет доказыва-

ния [7]. 

Так, доказывание отрицательного факта 
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проводится путем соотношения с положи-

тельными, когда те являются достаточно 

определенными, локализованы во времени 

и пространстве. Когда факты не отвечают 

данным условиям, то доказать отрица-

тельный факт невозможно. Таким образом, 

происходит нарушение равноправия сто-

рон в процессе доказывания. Согласно по-

ложениям действующего процессуального 

законодательства, нет исключений для до-

казывания отрицательных фактов, они не 

рассматриваются как основания для осво-

бождения от уголовной ответственно-

сти [1]. 

Правила доказывания сформулированы 

в нормах материального права, а также 

предусмотрены в позициях высших судов. 

Если в законе и в правовой позиции суда 

не предусмотрено специальное правило, то 

действует общее положение т.е. каждый 

обязан доказывать тот факт, на который 

ссылается. Согласно данным судебной 

практики, если имеется объективная не-

возможность доказывания отрицательного 

факта для стороны, которая ссылается в 

обоснование своего требования, то бремя 

доказывания ложится на противополож-

ную сторону[1].  

Факты, порождающие права и обязан-

ности, факты, прекращающие права и обя-

занности, меняющие их, оказывающие 

препятствия для возникновения прав и 

обязанностей имеют значения для уста-

новления взаимных прав и обязанностей 

сторон. Искомый факт и доказательствен-

ный факты имеют значение для установ-

ления предмета доказывания по делу. Ис-

комые факты образуют предмет судебного 

доказывания, а доказательственные факты 

имеют процессуально-правовую природу, 

оказывают вспомогательную роль. Не-

смотря на то, что доказательственные фак-

ты не входят в предмет доказывания, они 

подлежат установлению. Наличие иско-

мых фактов зачастую можно установить в 

совокупности с доказательственными фак-

тами. 

В науке гражданского права имеются 

разные подходы для понимания предмета 

доказывания. Так, согласно узкому подхо-

ду, предмет доказывания связан с фактами 

предмета доказывания, который носят ма-

териально-правовой характер. Сторонники 

широкого подхода предусматривают, что 

речь идет не только о материально-

правовых, но и об иных фактах. Согласно 

узкому пониманию, предмет доказывания 

связан с распределением обязанности по 

доказыванию, освобождением от бремени 

доказывания [2]. 

Термин «юридический факт» впервые 

был использован Ф.К. Савиньи, который 

рассматривал данное понятие как события, 

которые связаны с началом и окончанием 

формирования правоотношений. Пробле-

мы доказывания материально-правовых 

фактов в гражданском процессе разрабо-

таны не до конца в отличие от проблема-

тики юридических фактов. Материально-

правовые юридические факты влекут за 

собой материально-правовые и процессу-

альные последствия. Материально-

правовые факты предопределяют правиль-

ное рассмотрение дела судом, определяют 

возникновение предпосылок на судебную 

защиту. Фактический состав рассматрива-

ется как совокупность юридических фак-

тов, которые предусмотрены нормами ма-

териального права как основания для 

наступления правовых последствий [2].  

Материально-правовые факты относят-

ся к предмету доказывания, когда они до-

казаны, возникает определенность в споре. 

Всякое заинтересованное лицо вправе в 

соответствии со ст. 3 ГПК РФ в порядке, 

установленном законом, обратиться в суд 

за защитой нарушенного или оспаривае-

мого права или охраняемого законом ин-

тереса. 

Суд определяет обстоятельства, имею-

щие значение для правильного рассмотре-

ния гражданского дела на основании норм 

материального права, а также руковод-

ствуясь требованиями лиц, участвующих в 

деле. Обстоятельства по делу устанавли-

ваются с использованием таких критериев 

как законность, относимость, допусти-

мость, достоверность, достаточность и 

взаимная связь [3]. 

Вопрос о вхождении доказательствен-

ных фактов в предмет доказывания явля-

ется дискуссионным. Противники отнесе-

ния доказательственных фактов в предмет 

доказывания отмечают, что доказатель-
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ственные факты в отличие от главных 

фактов, не могут обосновать исковое тре-

бование, поэтому не имеют значение для 

рассмотрения дела по существу. Сторон-

ники отнесения доказательственных фак-

тов в предмет доказывания говорят о деле-

нии данных фактов на главные и вспомо-

гательные. Главный искомый факт связан 

с наступлением правовых последствий. 

Вспомогательный искомый факт связан с 

наступлением правовых последствий не на 

прямую, а опосредованно, путем установ-

ления искомого факта. Из этого положения 

возникают предложения об отнесении до-

казательственного факта в предмет дока-

зывания в том случае, когда он имеет зна-

чение для разрешения спора по-

существу [6].  

В науке гражданского процесса также 

возникают споры относительно включения 

процессуальных фактов в предмет доказы-

вания. Критерием отнесения является зна-

чение для дела. Споры о необходимости 

доказывать процессуальные факты ведутся 

длительное время. Установление фактиче-

ских обстоятельств гражданского дела 

происходит непосредственным и опосре-

дованным путем. Справедливым является 

утверждение о том, что процессуальные 

юридические факты устанавливаются опо-

средованно, входят в предмет доказыва-

ния. Особенности их доказывания связаны 

с тем, входит ли данный факт в общий 

предмет доказывания. Входящие в общий 

предмет доказывания процессуальные 

факты устанавливаются по общим прави-

лам доказывания [1]. 

Сегодня в науке процессуального права 

большой популярностью пользуется кон-

цепция локального предмета доказывания. 

Локальные предмет доказывания рассмат-

ривается как совокупность процессуаль-

ных юридических фактов, установление 

которых требует совершение процессуаль-

ного действия. Доказывание процессуаль-

ных юридических фактов требует доказы-

вания процессуальных фактов локального 

предмета. Ряд процессуальных фактов мо-

жет подтверждаться письменными доку-

ментами. Однако не следует рассматри-

вать суд как субъект доказывания процес-

суально-правовых фактов. Ряд авторов го-

ворят о необходимости включения прове-

рочных фактов в предмет доказывания, 

поскольку это, по их мнению, позволит 

основывать решение суда на проверенных 

доказательствах. 

Вопрос о включении в предмет доказы-

вания презюмируемых фактов также неод-

нозначен. С одной стороны, сторонники 

включения указывают на освобождение от 

обязанности доказывания, с другой сторо-

ны, их установление указывает на необхо-

димость или отсутствие таковой в доказы-

вании дополнительных фактов. Согласно 

общему правилу, презюмируемые факты 

не входят в предмет доказывания, однако в 

случае, когда они отрицаются стороной, то 

имеют значение для распределения бреме-

ни доказывания. Презумпция возлагает 

обязанность доказать группу фактов [4]. 

Таким образом, предмет доказывания 

представляет собой совокупность обстоя-

тельств материально-правового или про-

цессуально-правового характера, которые 

имеют значение для правильного разреше-

ния дела, распределении бремени доказы-

вания. Предмет доказывания определяется 

судом, реализация права на доказывание 

носит безусловный и неограниченный ха-

рактер. При формировании предмета дока-

зывания проводится квалификация путем 

установления материально-правовой нор-

мы, применяемой для спора. Суд предва-

рительную квалификацию осуществляет 

путем установления предмета иска [6]. 

Предложения о необходимости законо-

дательного закрепления обязанности суда 

установить юридически значимые обстоя-

тельства по делу и предложить сторонам 

их доказать, находит поддержку среди 

многих ученых. Нормы гражданского про-

цессуального законодательства о доказы-

вании необходимо переструктурировать 

исходя из установления этапов доказыва-

ния, общих положениях о доказательствах. 

Кроме того, важно закрепить правовой ре-

гламент средств доказывания, порядок со-

бирания и представления доказательств. 
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Аннотация. В статье излагается краткий исторический аспект подготовки граж-

данского дела к судебному разбирательству как самостоятельной и обязательной ста-

дии гражданского судопроизводства в отечественной процессуалистике начиная с древ-

нейших времен и включая анализ ее современного содержания с точки зрения действую-

щего процессуального законодательства как условие законного и обоснованного рас-

смотрения в судебной процедуре заявленного спора и принятия мотивированного реше-
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Рассмотрение исторического аспекта и 

современной сущности и значения подго-

товки дела к судебному разбирательству 

как самостоятельной и обязательной ста-

дии гражданского судопроизводства обу-

словлено тем, что одним из существенных 

факторов, обеспечивающих эффектив-

ность научного исследования, является 

осуществление объективного историче-

ского обзора, способствующего выявле-

нию, как преимуществ, так и недостатков 

того или иного изучаемого объекта в 

определенный период его становления. 

Согласимся с позицией П.М. Ярвелайд, 

утверждающего, историко-правовые явле-

ния «способны не только обогатить теоре-

тическое исследование, но и позволяют 

подняться на качественно новый уровень 

всей юридической науки» [1]. Верховный 

Суд РФ как высшая судебная инстанция 

судебной системы российского государ-

ства обращает внимание судов (а вместе с 

ними и всех иных правоприменителей) на 

то, что «…подготовка дел к судебному 

разбирательству является самостоятельной 

стадией гражданского процесса, имеющей 

целью обеспечить правильное и своевре-

менное их рассмотрение и разрешение, и 

обязательна по каждому гражданскому де-

лу (статья 147 ГПК РФ) [2]. 

Исторические корни подготовки дела к 

судебному разбирательству в отечествен-

ной процессуалистике берут свое начало 

еще со времен Церковных Уставов и Суд-

ного закона князей Владимира, Ярослава, 

Всеволода, которые отразили влияние ви-

зантийского права. Позже в Соборном 

Уложении 1649 г. так же можно увидеть 

заимствование положений римского права, 

в том числе регулирующих рассмотрение 

и разрешение правовых споров судами. 

Существенное значение в становлении по-

рядка рассмотрения и разрешения граж-

данских дел имели Указ Петра I «Краткое 

изображение процессов и судебных тяжб» 

1715 г. и Именной Указ «О форме суда» от 

5 ноября 1723 г. Как справедливо отмеча-

ли теоретики, проследившие историю ста-

новления судопроизводства, указы Петра 

являются важнейшими правовыми актами 

в области процесса для времени их дей-

ствия и в дальнейшем. 

Так, Шилов А.В., проводя подробный 

анализ указанных правовых актов, прихо-

дит к выводу, что «подготовка дела к су-

дебному разбирательству в современном 

понимании еще не существовала, хотя уже 

имели место ее отдельные элементы (в 

частности, после возбуждения дела судья 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12128809/147
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извещал об этом ответчика и вызывал его 

в суд)» [3]. 

В соответствии со Сводом законов Рос-

сийской Империи, изданным в 1832 г., ко-

пия искового прошения направлялась от-

ветчику (ст. 271). Ответчик должен был в 

срок от двух месяцев до полутора лет (в 

зависимости от своего места жительства) 

представить ответ на полученное исковое 

прошение (ст. 289). Истец, в свою очередь, 

подавал в месячный срок возражения на 

полученный от противной стороны ответ 

на исковое прошение. Затем ответчик в 

такой же срок подавал в суд опровержение 

на ответ истца (ст. 296-297) [4] 

Устав гражданского судопроизводства 

1864 г. (далее — УГС 1864 г.) преследовал 

цель, устранить вредные последствия ца-

рившего в дореформенной России след-

ственного начала, когда «производство 

обременено формами, сложное и запутан-

ное; суд больше принимает участие в про-

изводстве, стесняя вместе с тем свободу 

тяжущихся сторон» [5]. 

Общий порядок проведения подготовки 

дела регламентировался главой 5 УГС 

1864 г., первые четыре отделения которой 

устанавливали порядок вызова ответчика в 

суд (через повестку или посредством пуб-

ликации в ведомостях), сроки для явки в 

суд, порядок предъявления состязательных 

бумаг в суд, явку в суд и подготовку дела. 

Это первая регламентация предваритель-

ного производства, получившая норматив-

ное закрепление. 

После Октябрьской революции в Рос-

сии законодатель, полностью отказавшись 

от практики осуществления правосудия, 

сложившейся в дореволюционный период, 

вообще не предусматривал проведение 

подготовки, и дело вносилось в судебное 

заседание только на основании одного за-

явления истца. Это приводило в подавля-

ющем большинстве случаев, так же, как и 

в дореволюционной традиции, к отложе-

нию слушания дела: в судебном заседании 

выявлялись необходимость представления 

доказательств истцом, ответчик заявлял 

возражения, что также требовало предъяв-

ления доказательств в суд.  

Согласно внесенным изменениям в ГПК 

РСФСР 1923 г. подготовка дела к судеб-

ному заседанию назначалась лишь по 

усмотрению судьи. В соответствии со ст. 

80 ГПК РСФСР 1923 года судья единолич-

но мог производить следующие действия: 

разрешать вопрос о вызове свидетелей в 

судебное заседание; производить с вызо-

вом сторон местный осмотр и экспертизу; 

истребовать от ответчика и третьих лиц 

документы и справки, либо выдать сто-

роне документы на их получение и неко-

торые другие.  

ГПК РСФСР 1964 года содержал главу 

14 «Подготовка дела к судебному разбира-

тельству», включающую в себя три статьи. 

По своему содержанию они сводились 

лишь к действию судьи единолично на 

данной стадии процесса, хотя включали в 

себя достаточно широкий (из 12 пунктов) 

перечень совершаемых процессуальных 

действий. Совершение процессуальных 

действий иными лицами на данной стадии 

не предусматривалось.  

Современное положение стадии подго-

товки дела и ее роли для процесса в целом 

необходимо оценивать с правовых пози-

ций, узаконенных в ГПК РФ 2002 г. Зако-

нодательно закрепленные самостоятель-

ные и обязательные процессуальные дей-

ствия суда и иных участников процесса на 

этой стадии гражданского судопроизвод-

ства позволяют реализовывать заложен-

ный законодателем дополнительный по-

тенциал, реализуемый посредством упро-

щения и ускорения судопроизводства. Та-

ким образом реализуется верное (и уже 

ставшее традиционным) следование фор-

муле правосудия «чем качественнее про-

ведена подготовка, тем быстрее разрешит-

ся дело».  

Таким образом, стадию подготовки дела 

к судебному разбирательству необходимо 

использовать всеми участниками судебно-

го процесса максимально результативным 

образом для обеспечения условий успеш-

ного рассмотрения заявленного спора, це-

ленаправленного выяснения всех суще-

ственных обстоятельств и принятия моти-

вированного решения. Подтверждение 

упрощения и ускорения процесса находит-

ся в сфере правовых установлений о воз-

можности прекращения производства в 

самом начале процесса, например, при за-
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ключении сторонами мирового соглаше-

ния, отказе истца от иска. Для правильного 

уяснения роли и значения подготовки 

необходимо представлять как сущностные, 

так и собственные знания всех изменений 

и уточнений в правовой регламентации 

рассматриваемого процессуального инсти-

тута. В полном объеме должны учитывать-

ся и новая задача подготовки дела — при-

мирение сторон, и внедрение процессу-

альных действий, которые ранее могли 

осуществляться лишь в стадии судебного 

разбирательства. 
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Федеральный закон от 12 июля 1999 г. 

№ 161-ФЗ «О материальной ответственно-

сти военнослужащих», устанавливающий 

условия и размеры материальной ответ-

ственности военнослужащих за ущерб, 

причиненный ими при исполнении обя-

занностей военной службы имуществу, 

находящемуся в федеральной собственно-

сти и закрепленному за воинскими частя-

ми, а также определяющий порядок воз-

мещения причиненного ущерба, узакони-

вает два порядка привлечения военнослу-

жащих к указанному виду юридической 

ответственности — административный 

(внесудебный), а также судебный [1]. 

Поскольку отношения по привлечению 

военнослужащих к материальной ответ-

ственности вытекают из военно-

служебных отношений, данная категория 

дел относится к компетенции военных су-

дов, которые сегодня реформируются [2], 

наиболее близко знакомых со спецификой 

военной службы. Это определено, в том 

числе, постановлением Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 29 

мая 2014 г. № 8 «О практике применения 

судами законодательства о воинской обя-

занности, военной службе и статусе воен-

нослужащих» [3]. 

Судебный порядок привлечения воен-

нослужащих к материальной ответствен-

ности является более трудоемким в проце-

дурном отношении, требует от органов во-

енного управления тщательной подготов-

ки, умения правильно и юридически без-

упречно выстраивать свою позицию в суде 

[4]. Особенно это касается проблем, воз-

никающих при привлечении военнослу-

жащих к полной материальной ответ-

ственности. 

Гражданские дела, возбужденные суда-

ми общей юрисдикции (военными судами) 

по исковым заявлениям командиров 

(начальников) воинских частей (иных во-

енных организаций), рассматриваются в 

порядке искового производства, преду-

смотренном ГПК РФ. 

Военнослужащие могут быть привлече-

ны к материальной ответственности в со-

ответствии с настоящим Федеральным за-

коном в течение трех лет со дня обнару-

жения ущерба. Тем самым подтверждается 

установленный ст. 196 ГК РФ общий срок 

исковой давности в три года. 

Исковой давностью признается срок для 

защиты права по иску лица, право которо-

го нарушено. В контексте комментируемо-

го Федерального закона стороной, право 
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которой нарушено, выступает воинская 

часть, а стороной, обязанной возместить 

причиненный ущерб, — виновный военно-

служащий. 

Момент обнаружения ущерба, с которо-

го исчисляется начало течения срока дав-

ности, удостоверяется датой приказа ко-

мандира (начальника) о назначении адми-

нистративного расследования, а также да-

той подписания акта ревизии, проверки 

либо материалами дознания или след-

ствия. 

Срок исковой давности по делам о при-

влечении военнослужащих к материальной 

ответственности может быть приостанов-

лен, прерван, а в случае пропуска — вос-

становлен в порядке, определенном граж-

данским законодательством Российской 

Федерации. 

Течение срока исковой давности по де-

лам о привлечении военнослужащих к ма-

териальной ответственности прерывается 

изданием приказа командира (начальника) 

о назначении административного рассле-

дования, а если административное рассле-

дование не проводилось — изданием при-

каза о возмещении ущерба или предъявле-

нием иска воинской частью в суд. Течение 

срока исковой давности прерывается так-

же в случаях добровольного возмещения 

военнослужащим ущерба, а также совер-

шения иных действий, свидетельствующих 

о признании им вины в причинении ущер-

ба и направленных на его возмещение. 

После перерыва течение срока исковой 

давности начинается заново; время, ис-

текшее до перерыва, не засчитывается в 

новый срок (ст. 203 ГК РФ). 

Иск о привлечении военнослужащего к 

материальной ответственности принима-

ется судом к рассмотрению независимо от 

истечения срока исковой давности. Иско-

вая давность применяется судом только по 

заявлению стороны в споре, сделанному 

до вынесения судом решения. Истечение 

срока исковой давности, о применении ко-

торой заявлено стороной в споре, является 

основанием к вынесению судом решения 

об отказе в иске. 

Командир (начальник) воинской части 

при обнаружении ущерба обязан назна-

чить административное расследование для 

установления причин ущерба, его размера 

и виновных лиц. Административное рас-

следование должно быть закончено в ме-

сячный срок со дня обнаружения ущерба. 

В необходимых случаях этот срок может 

быть продлен вышестоящим в порядке 

подчиненности командиром (начальни-

ком), но не более чем на один месяц. 

Административное расследование мо-

жет не проводиться, если причины ущер-

ба, его размер и виновные лица установле-

ны судом либо в результате ревизии, про-

верки, дознания или следствия. 

Дела о привлечении военнослужащих к 

материальной ответственности могут быть 

рассмотрены судами общей юрисдикции в 

порядке, предусмотренном ГПК РФ (в 

случае судебного порядка привлечения 

военнослужащего к материальной ответ-

ственности) — при предъявлении коман-

диром воинской части искового заявления 

в суд), либо в порядке, предусмотренном 

КАС РФ (в случае административного по-

рядка привлечения) — при обжаловании 

военнослужащим приказа командира о 

привлечении к материальной ответствен-

ности. 

Таким образом, судебные дела о при-

влечении к материальной ответственности 

военнослужащих хотя и имеют некоторые 

элементы дел гражданско-правовой при-

роды (речь идет о гражданских делах по 

исковым заявлениям командира воинской 

части), имеют так же и публично-

правовую природу. Сроки подачи исково-

го заявления командиром воинской части, 

о возмещении материального ущерба не 

предусматриваются Гражданским кодек-

сом Российской Федерации. Исковая дав-

ность по этим делам начинает течь с мо-

мента обнаружения причиненного ущерба. 

Согласно Федеральному закону «О мате-

риальной ответственности военнослужа-

щих» срок исковой давности равен трем 

годам с момента обнаружения причинен-

ного ущерба, что соответствует общему 

сроку исковой давности в гражданском 

праве. 
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имоуважения, что дает возможность оказать качественную юридическую услугу. 

Ключевые слова: адвокатура, адвокатская этика, нравственность, адвокат, кодекс 
этики адвоката, культура поведения, морально-нравственные аспекты. 

 
Современное общество неразрывно свя-

зано с построением взаимосвязей путем 
коммуникаций между собой, так как ком-
муникация является одной из базовых по-
требностей человека.  

Адвокат, это лицо, деятельность кото-
рого неразрывно связано с построением 
коммуникаций, и важным субъектом этих 
коммуникаций является клиент. Регулиро-
вать данные отношения помогает Кодекс 
адвокатской этики.  

Предметом адвокатской этики является 
надлежащее поведение адвоката, которое 
основывается на нравственности и морали.  

На сегодняшний день вопрос адвокат-
ской этики можно отнести к числу важ-
нейших проблем в адвокатской деятельно-
сти, поскольку этика является важной со-
ставляющей деятельности адвоката, кото-
рая говорит, как о его профессионализме, 
так и о его нравственных аспектах лично-
сти, которые, несомненно, сказываются на 
его профессиональной деятельности.  

Результат несоблюдения, как Кодекса 
этики адвоката, так и иных предписаний, 
которые вытекают из него и помогают ре-
гулировать взаимосвязь адвоката с раз-
личными субъектами сферы его професси-
ональной деятельности, могут быть раз-
личные[1].  

Как пример, можно привести ситуацию, 
когда ущерб наносится статусу профессии 
адвоката, из-за некомпетентности некото-
рых адвокатов, которые умышленно либо 
же неумышленно пренебрегают соблюде-
нием Кодекса этики адвоката. 

Цель работы заключается в выявлении 
и устранении проблем, связанных с несо-
блюдением адвокатской этики, а также 
поисков актуальных на сегодняшний день 
решений, которые помогут не допустить 
нарушения Кодекса этики адвоката. 

Значение этики поведения адвоката 
неоспоримо с момента происхождения 
профессии адвоката, которая была направ-
лена на защиту прав, свобод и интересов 
граждан, как потерпевших, так и подозре-
ваемых. 

Стоит помнить, что адвокатская дея-
тельность многогранна, и взаимодействует 
практически со всеми отраслями, которые 
в совокупности составляют современный 
быт и систему жизнедеятельности челове-
ка.  

Из этого следует, что адвокат должен 
взаимодействовать с разными категориями 
лиц, грамотно строя диалог, выделяя и 
осмысливая необходимую информацию, 
которая необходима ему для осуществле-
ния своей профессиональной деятельно-
сти. 
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Рис. 1. Основные принципы этики адвоката [2] 

 
С течением времени юридическое со-

общество пришло к необходимости созда-
ния обобщенного перечня норм и правил, 
которые могли бы регулировать деятель-
ность адвоката, путем формирования эти-
ческих правил и понятий, которые в своей 
совокупности могли бы строить основан-
ные на нормах права взаимоотношения, 
вытекающие из деятельности адвоката [3]. 

Кодекс профессиональной деятельности 
адвоката был принят 31 января 2003 года 
Всероссийским съездом адвокатов. Струк-
тура данного кодекса такова, что она 
включает в себя, помимо базовых понятий, 
на чем строится адвокатская деятельность, 
также предписания и санкции, которые 
непосредственно регламентируют и регу-
лируют его деятельность [4].  

С момента появления Кодекса профес-
сиональной этики адвоката – он является 
базисом адвокатской деятельности, по-
скольку лишь грамотное регулирование 
полного спектра взаимоотношений между 
адвокатом и клиентом, либо же между ад-
вокатом и его коллегой, позволяют гаран-
тировать качественно оказанную юриди-
ческую помощь, которая основана на нор-
мах права и взаимоуважении, настоящий 
кодекс дополняет правила, установленные 
законодательством об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре. 

Помимо этого, также стоит отметить, 
что профессиональная этика вырабатывает 
моральные правила поведения и деятель-
ность работников, обусловленных особен-
ностями их труда и ролью жизни обще-
ства, выделяет, данных специалистов. 

Помимо вышеупомянутого кодекса, ад-
вокат руководствуется широким перечнем 
нормативно-правовых актов, которые ре-
гламентируют его деятельность в той или 
иной мере. Но стоит отметить, что не все-

гда наличие определенных предписаний 
являются сдерживающим фактором для 
соблюдения этических норм в данной 
профессии. 

При несоблюдении предписаний и норм 
– адвокатов привлекают к дисциплинар-
ным взысканиям, либо же административ-
ной или уголовной ответственности. Дан-
ные процедуры не являются редкостью в 
данной сфере, так как на это есть множе-
ство причин [5]. 

Перечень причин сложно классифици-
ровать как исчерпывающий, поскольку со-
временное общество динамично изменяет-
ся, внося изменения и в типичные подходы 
к решению определенных ситуаций.  

Как пример можно рассмотреть следу-
ющую ситуацию: одним из частых основа-
ний привлечения адвоката к дисциплинар-
ной ответственности стали публичные вы-
сказывания в отношении своих коллег в 
средствах массовой информации, либо же 
сети «Интернет».  

Каждое нарушение по своей степени 
уникально, и требует объективного разби-
рательства, которое позволит правильно 
его классифицировать, следовательно, 
правильно определить санкцию, которая 
следует за данный вид нарушения 

В последнее время юридическое сооб-
щество уделяет серьезное внимание во-
просам адвокатской этики, ежегодно вно-
сятся поправки в действующий кодекс, а 
также вносит изменения и в иные норма-
тивно-правовые акты, которые регулиру-
ют, либо же относятся к деятельности ад-
воката. 

Обстоятельства нарушения имеют раз-
личные причины возникновения, следова-
тельно, и различные способы их устране-
ния.  
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Рис. 2. Обстоятельства несоблюдения этики адвоката[6] 

 

Пути решения данных проблем уходят в 

сторону нравственных аспектов. Адвокат 

должен осознавать их важность, значи-

мость, поскольку с течением времени тен-

денция современного общества такова, что 

материальная составляющая превалирует 

над нравственной, что в данной профессии 

недопустимо.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что в первую очередь, необходим осознан-

ный подход человека при выборе направ-

ления деятельности – адвокатура, который 

при правильном подходе будет руковод-

ствоваться осознанностью, что говорит об 

его ответственном отношении, а также же-

лание оказывать компетентную юридиче-

скую помощь любым лицам, которые в 

ней нуждаются независимо от их матери-

ального положения и статуса в обществе.  

Далее стоит отметить о важности гра-

мотного построения модели общения: ад-

вокат-клиент, адвокат-адвокат, поскольку 

при правильном подходе к работе с клиен-

том важность и значимость в адвокатской 

деятельности такого понятия, как «этика» 

неоспоримо.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению особенностей правового регулирова-

ния офшорных организаций. Рассматривается легальное определение офшорных органи-

заций, содержащееся в российском законодательстве, понимание офшорных компаний 

зарубежным законодательством, а также точки зрения доктринальных источники на 

указанный вопрос. Автором рассматриваются отличительные признаки офшорных ком-

паний, а также основные проблемы, возникающие в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: офшорные зоны, офшорные компании, резидент, льготный налого-

вый режим, российское законодательство, международные коммерческие отношения, 

зарубежное законодательство. 

 

Стремительное развитие экономики и 

коммерческих отношений как в рамках 

внутреннего гражданского оборота, так и в 

рамках международной коммерческой де-

ятельности предполагает учет особенно-

стей налогового законодательства различ-

ных стран. Правовому регулированию раз-

личных стран известны территории с осо-

бым налоговым режимом, именуемые 

офшорными зонами. Данный факт объяс-

няет все большее участие компаний, со-

здаваемых на территории таких зон (ины-

ми словами, офшорных компаний) в граж-

данско-правовых отношениях. Специфика 

расположения таких компаний требует и 

особого правового регулирования. По этой 

причине, поиск наиболее эффективных 

подходов к правовому регулированию, 

анализ действующего законодательства 

объясняет актуальность выбранной темы 

для многих ученых. 

Говоря о правовом регулировании, 

прежде всего следует определить содер-

жание категории офшорных компаний. 

Если говорить о легальном определении, 

которое содержится в российском законо-

дательстве, то прежде всего необходимо 

обратиться к Приказу Министерства фи-

нансов РФ от 13 ноября 2007 года № 108н. 

Данный нормативный правовой акт при-

водит определение офшорной зоны, кото-

рую рассматривает как государство или 

отдельная территория, на которой дей-

ствует льготный налоговый режим и 

предусматривается отсутствие раскрытия 

и передача информации, касающейся фи-

нансовых операций. Исходя из приведен-

ного определения можно сделать вывод, 

что российское законодательство рассмат-

ривает офшорные организации как юриди-

ческие лица, зарегистрированные на тер-

ритории, которые включены в список 

офшорных зон [1].  

Законодательство зарубежных стран 

также содержит правовое регулирование 

офшорных зон, которое характеризует их 

как территории, обладающие льготным 

налоговым режимом и режимом конфи-

денциальности информации. Компании же 

аналогичным образом рассматриваются 

как организации, которые регистрируются 

в таких зонах с целью распространения на 

их деятельность указанных льгот.  

Так, например, правовые основы регу-

лирования офшорных организаций в Ве-

ликобритании содержатся в Законе Вели-

кобритании о компаниях от 2006 года. Со-

единенные Штаты Америки зачастую при 

регулировании деятельности офшорных 

организаций руководствуются законода-

тельством штата Делавер. Сами офшорные 

зоны принимают ряд законодательных ак-

тов, которые регулируют деятельности 

субъектов на их территории. Примером 
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таких актов является Закон Сейшельских 

островов о международных коммерческих 

компаниях от 1994 года или Закон Белиза 

о международных компаниях от 1990 года. 

Что касается российского законодатель-

ства, которое направлено на урегулирова-

ние деятельности офшорных компаний, то 

оно представлено Налоговым кодексом РФ 

(например, положения о контролируемых 

иностранных компаниях[2]), а также ря-

дом иных законов, таких как Закон от 9 

июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностран-

ных инвестициях в Российской Федера-

ции», Закон от 8 декабря 2003 года № 164-

ФЗ «Об основах государственного регули-

рования внешнеторговой деятельности», 

Федеральный закон от 2 декабря 1990 года 

№ 395-1 «О банках и банковской деятель-

ности» (например, положения об установ-

лении корреспондентских отношений с 

банками на офшорных территориях [3]). 
Обращаясь к доктринальным источни-

кам, можно также отметить, что авторами 
были сформированы многочисленные 
определения офшорных компаний. Так, 
один из авторов рассматривает офшорные 
компании как организации, местом реги-
страции которой является специальная зо-
на, распространяющая на деятельность та-
кой организации свою юрисдикцию 
(льготный налоговый режим и иные пре-
имущества) [4]. Можно рассмотреть и дру-
гое определение: офшорная организация 
представляет собой юридическое лицо, 
которое зарегистрировано на территории, 
законодательство которой предлагает 
наиболее привлекательные условия осу-
ществления экономической деятельности 
[5].  

Анализ легального определения рос-
сийского законодательства и точки зрения 
законодательства зарубежных стран, а 
также доктрины позволяют сформировать 
следующие особенности офшорных ком-
паний: 

 1) зачастую офшорные компании осу-
ществляют свою деятельность и получают 
доход вне территории офшорной зоны, ко-
торая и является местом регистрации [6]; 

 2) учредитель компании, как правило 
не является резидентом государства, в ко-

тором официально зарегистрирована 
офшорная компания; 

 3) нахождение в пределах действия 
льготного налогового режима: офшорные 
компании, как правило, приносят доход 
государству, на территории которого они 
зарегистрированы, посредством уплаты 
денежных средств за регистрацию (кото-
рые существенным образом занижены), 
заниженный размер налога с прибыли и 
подоходного налога (в некоторых зонах 
предусмотрен сбор за содержание посто-
янно действующих представительств 
офшорной организации); 

 4) факт распространения режима кон-
фиденциальности на информацию, отно-
сящуюся к деятельности офшорной ком-
пании (например, информацию об учреди-
телях, о финансовых операциях и так да-
лее); 

 5) более лояльные требования к веде-
нию финансовой отчетности. 

 Несмотря на то, что офшорные компа-
нии начинают принимать все более актив-
ное участие в коммерческой деятельности 
и выполняют ряд положительных функций 
(например, функция регулирования цены 
за товары в сторону ее снижения, посколь-
ку отсутствует существенная налоговая 
нагрузка, или функция облегчения оборота 
товаров и инвестиций и так далее), многие 
государства осуществляют политику про-
тиводействия деятельности офшорным 
компаниям. Данная политика связана, во-
первых, с конкуренцией, которые создают 
офшорные компании на мировом рынке, а, 
во-вторых, с большими рисками преступ-
ной деятельности, которая может осу-
ществляться в отсутствии контроля за ор-
ганизацией. Существенной проблемой яв-
ляется и утечка средств в другое государ-
ство. 

 Активную политику по борьбе с дея-
тельностью офшорных организаций осу-
ществляют США посредством принятия 
Закона о зарубежных счетах граждан 
США в 2010 году. Данный акт требует 
предоставления информации о счетах лиц, 
которые контролируют зарубежные ком-
пании. Аналогичный нормативный право-
вой акт был принят и Италией в 2015 году 
[7]. Российской Федерацией были также 
приняты меры по ужесточению требова-
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ний к офшорным организациям. Так, Рос-
сией были пересмотрены некоторые со-
глашения об избежании двойного налого-
обложения в части вопроса об обмене ин-
формацией. Особый контроль был введен 
за деятельностью, которая осуществляется 
посредством заключения сделок, сумма 
которых превысила 1 млн. долларов в год. 
Аналогичным образом в Российской Фе-
дерации действует Федеральный закон от 
7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 

 Сам факт использования преимуществ 
офшорных организаций с целью осу-
ществления противоправной деятельности, 
а также значительное уменьшение налого-
вых доходов в бюджеты страны и субъек-
тов представляют наиболее важные про-
блемы правового регулирования данной 
сферы [8]. Наиболее целесообразные ме-
тоды решения данной проблемы исследо-
ватели видят в следующих мерах: 

1) необходимость расширения практики 
подписания соглашений, касающихся об-
мена налоговой информацией между орга-
нами различных государств. Результаты 
таких мер можно наблюдать уже сегодня: 
часть офшорных зон реализуют заключе-

ние таких соглашений с Францией, Итали-
ей, Германией (например, такие офшорные 
зоны, как Британские Виргинские острова, 
Бермуды); 

 2) расширение сферы государственного 
контроля за организациями, имеющими 
происхождения одного государства, но за-
регистрированными в офшорной зоне; 

 3) уменьшение числа операций, кото-
рые осуществляются наличными: данная 
мера позволит легче контролировать поток 
денежных средств и предотвращать проти-
воправную деятельность; 

 4) ведение перечня банков, которые 
принимают участие в финансовых опера-
циях, носящих противоправный характер. 

 Таким образом, в результате данного 
исследования можно сделать вывод о спе-
цифичности правовой природы офшорных 
организаций, которые, безусловно, предо-
ставляют ряд преимуществ для осуществ-
ления предпринимательской деятельности. 
Однако практика показывает, что перио-
дически такие преимущества порождают 
противоправные явления, борьба с кото-
рыми должна осуществляться посредством 
международного сотрудничества, заим-
ствования зарубежного опыта регулирова-
ния. 
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Аннотация. В данной работе раскрывается понятие и сущность вещественных дока-
зательств по уголовному делу, затрагивается проблема признания предметов в качестве 
вещественных доказательств; изъятие соответствующих предметов у лиц не имеющих 
процессуального статуса в качестве подозреваемого, обвиняемого, а также приводятся 
примеры правоприменительной практики на основании позиций высших судов и актов, 
вынесенных нижестоящими судами Российской Федерации. Помимо этого, следует от-
метить, что в статье затрагиваются некоторые проблемы, связанные с применением 
законодательства о вещественных доказательствах. 

Ключевые слова: вещественные доказательства, признаки вещественных доказа-
тельств, содержание вещественных доказательств, изъятие, удержание, право соб-
ственности, конституционные права.  

 
В соответствии со Всеобщей деклара-

цией прав человека каждый человек, обви-
няемый в совершении преступления, имеет 
право считаться невиновным до тех пор, 
пока его виновность не будет установлена 
законным порядком путем гласного су-
дебного разбирательства, при котором ему 
обеспечиваются все возможности для за-
щиты [1]. 

Одним из инструментов доказывания 
виновности лица в Российской Федерации 
является институт собирания доказа-
тельств. 

Презумпция невиновности находится в 
тесной взаимосвязи с институтом веще-
ственных доказательств. Один из меха-
низмов доказывания виновности лица, 
уличенного в преступлении, являются 
предметы, которые в установленном зако-
ном процессуальном порядке признаны 
допустимыми и им придан статус веще-
ственного доказательства. 

Вопрос определения предметов в каче-
стве вещественных доказательств, а также 
их отнесение к таковым является дискус-
сионным и актуальным вопросом в насто-
ящее время. 

Актуальность обусловлена необходи-
мостью формулировки данного понятия и 

возможности отнесения тех или иных 
предметом в качестве вещественных дока-
зательств в целом, с целью установления 
единообразной практики применения ор-
ганами дознания и предварительного след-
ствия для приобщения найденных предме-
тов в качестве вещественных доказа-
тельств к материалам уголовного дела. 

Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (Далее – УПК РФ) не 
содержит в себе понятия вещественных 
доказательств. Однако статьей 81 УПК РФ 
закреплено общее представление о пред-
метах, признаваемых в качестве веще-
ственных доказательств. 

Так, Вещественными доказательствами 
признаются любые предметы: 

1) которые служили орудиями, обору-
дованием или иными средствами соверше-
ния преступления или сохранили на себе 
следы преступления; 

2) на которые были направлены пре-
ступные действия; 

2.1) деньги, ценности и иное имуще-
ство, полученные в результате совершения 
преступления; 

3) иные предметы и документы, кото-
рые могут служить средствами для обна-
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ружения преступления и установления об-
стоятельств уголовного дела [2]. 

В доктрине также отсутствует единооб-
разный подход к понятию вещественных 
доказательств. Рассмотрим некоторые из 
них. 

М.С. Строгович сформулировал поня-
тие вещественных доказательств как «лю-
бую вещь, которая в соответствии с уста-
новленными процессуальным законом 
условиями может служить доказатель-
ством по делу, то есть быть источником по 
делу о доказательственном и главном фак-
те и тем самым устанавливать существен-
ные для дела обстоятельства» [3]. 

По мнению А.Я. Вышинского, «веще-
ственное доказательства – это предметы, 
служащие уликами совершенного пре-
ступления, уликами, изобличающими ли-
цо, совершившее преступление, или слу-
жащие для его оправдания, для установле-
ния, например, его алиби» [4]. 

Таким образом ни в законодательстве, 
ни в доктрине нет четко сформулирован-
ного понятия отнесения тех или иных 
предметов к вещественным доказатель-
ствам. Из этого вытекает следующая про-
блема правового регулирования института 
вещественных доказательств, а именно не-
обоснованное изъятие предметов и их 
дальнейшее удержание без соответствую-
щего процессуального статуса.  

Конституция Российской Федерации 
закрепляет право собственности как 
незыблемое право, которое охраняется за-
коном [5].  

Также и Гражданским Кодексом Рос-
сийской Федерации закрепляется, что 
Гражданские права могут быть ограниче-
ны на основании федерального закона и 
только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности госу-
дарства [6]. 

При проверке конституционности по-
ложений статьи 81.1 и 82 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации Конституционный суд РФ в своем 
Постановлении от 11.01.2018 № 1-П ука-
зал, что такого рода временное изъятие и 
удержание имущества в режиме его хра-

нения, представляя собой необходимую 
для производства по уголовному делу 
процессуальную меру обеспечительного 
характера, применяемую по решению 
уполномоченных лиц лишь на период про-
изводства по данному делу и не порожда-
ющую перехода права собственности на 
имущество, само по себе не может расце-
ниваться как нарушение конституционных 
прав и свобод, в том числе как нарушение 
права собственности, - притом что лицам, 
в отношении которых применяются по-
добные меры, сопряженные с ограничени-
ем правомочий владения, пользования и 
распоряжения имуществом, гарантируется 
закрепленное статьей 46 (часть 2) Консти-
туции Российской Федерации право обжа-
ловать соответствующие решения и дей-
ствия в судебном порядке [7]. 

Однако, видится возможным рассмот-
реть данную проблему с другой позиции. 
УПК РФ не содержит четкого срока для 
принятия решения о признания изъятого 
предмета в качестве вещественного дока-
зательства, что влечет за собой удержание 
предметов и документов без соответству-
ющего процессуального статуса. В каче-
стве сроков установлен разумный срок, 
который не обладает четкими критериями, 
что позволяет следователю затягивать 
осуществление соответствующих процес-
суальных действий. Обжалование подоб-
ного бездействия следователя также не 
несет своих результатов, т.к. следователю 
предоставлено право самостоятельно при-
нимать решение о возврате изъятых в ходе 
обыска предметов в случае отсутствия ос-
нований признания их вещественными до-
казательствами. 

Возможным решением данной пробле-
мы, считаем установление соответствую-
щих сроков в УПК РФ с возможностью их 
дальнейшего однократного продления по 
решению руководителя следственного ор-
гана. 

В целом, установление конкретных сро-
ков вынесения постановления о приобще-
нии предметов и документов в качестве 
вещественных доказательств повлечет за 
собой положительный результат, который 
в дальнейшем закрепит регламентирован-
ное Конституцией незыблемость права 
собственности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/1f1ca1e76ebdb70979b8aefe86b441f7cd9373e3/#dst100180
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Проблема жестокости и насилия в семье 

является наиболее актуальной на сего-

дняшний день в Российской Федерации. 

Семья – это основополагающая ячейка 

общества, которая закладывает социаль-

ные нормы. Поэтому основным направле-

нием государственной семейной политики 

сейчас по праву занимает проблема наси-

лия в семье [1]. В данное время институт 

семьи проживает кризис, вызванный соци-

ально-экономическими (низкий уровень 

жизни, неудовлетворительные жилищные 

условия), психолого-педагогическими (от-

клоняющееся поведение, наличие зависи-

мостей), физическими (инвалидность) 

факторами. 

К сожалению, в нашем законодатель-

стве нет четкого определения насилия в 

семье, но его можно увидеть во многих 

учебных пособиях. По мнению 

Е.П. Агапова, насилие в семье – это 

умышленное нанесение физического и 

психологического насилия [2]. Домашнее 

насилие – это наиболее распространенная 

и трудная травмирующая жизненная ситу-

ация. Это комплексная проблема, которая 

несет опасность не одному человеку, а 

всему обществу. Одной из главных осо-

бенностей домашнего насилия является то, 

что оно представляет собой повторяющий-

ся инцидент причинения всех видов наси-

лия (физического, экономического, сексу-

ального и т.д.). Можно также выделить 

следующую особенность, а именно то, что 

обидчик и пострадавший – это родствен-

ники. Это отличает домашнее насилие от 

обычного преступления, которое зачастую 

совершает незнакомый человек, здесь же 

вред причиняет супруг или партнер, роди-

тели, другие родственники. 

Исходя из вышеперечисленного можно 

дать следующее определение: домашнее 

насилие – это повторяющиеся акты причи-

нения вреда (физического, экономическо-

го, сексуального, психологического) близ-

ким родственникам, которые совершаются 

против их воли. 

Домашнее насилие, как можно увидеть, 

имеет несколько видов. Но отдельный его 

акт может содержать в себе сразу несколь-

ко видов. 

Психологическое насилие – наличие 

словесных оскорблений, шантажа; угрозы 

по отношению к жертве или иным лицам и 

т.д. Продолжающееся насилие ведет к де-

прессии, суицидальным наклонностям, а 

также к различным психическим отклоне-

ниям.  

Следующий вид – сексуальное насилие. 

Оно включает в себя принуждение к поло-

вым отношениям посредством силы, угроз 

или шантажа. Сейчас изнасилованию в 

браке никто не придает достаточное зна-

чение, но данный акт все же является пре-

ступлением. Это, в большинстве случаев, 

происходит из-за сложившихся половых 
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стереотипов, так как считается, что в браке 

мужчина имеет безусловные сексуальные 

права по отношению к своей жене, даже 

если она не желает вступать в половую 

связь. 

Экономическое насилие – отказ в со-

держании детей, самостоятельное приня-

тие большинство вопросов, относящихся к 

введению совместных финансов. 

Последний вид – физическое насилие. 

Оно в свою очередь проявляется в причи-

нении физического вреда, нарушении прав 

любого человека на неприкосновенность. 

Также существует несколько циклов 

домашнего насилия, а именно [3]: 

1. Фаза 1 – стадия нарастающего 

напряжения, т.е возникновение случаев 

незначительного насилия. 

2. Фаза 2 – случаи активного насилия, 

т.е неконтролируемый выход напряжения, 

возникшего в фазе 1. 

3. Фаза 3 – стадия раскаяния, т.е период 

относительного спокойствия, когда 

насильник сожалеет о содеянном. 

В российском уголовном праве к 

насильственным преступлениям, соверше-

ние которых возможно в отношении чле-

нов семьи, относятся общественно опас-

ные деяния, ответственность за которые 

предусмотрена в следующий статьях УК 

РФ: 105-107, 110-113, 115-119, 127.1, 131-

135 и др. 

В 2017 году была произведена декри-

минализация домашнего насилия. Госу-

дарственной Думой было исключено из 

уголовной ответственности в ст. 116 «по-

бои в отношении близких лиц». Данный 

акт был перенесен в перечень администра-

тивной ответственности. Но в случае ре-

цидива, обвиненный ранее человек будет 

уже подвержен уголовной наказуемости. 

По объекту также можно выделить еще 

3 вида домашнего насилия[3]: 

1. Насилие родителей над детьми. 

2. Насилие одного супруга над другим. 

3. Насилие в отношении престарелых 

родственников. 

По статистике Генпрокуратуры, каждый 

год около 2 млн. детей до 14 лет сталки-

ваются с домашним насилием. Столкнове-

ние ребенка с жестокостью в семье порож-

дает его неуверенность в себе, чувство 

страха, безнадежности, формирование 

установок беспомощности. Все выше пе-

речисленные факторы предопределяют 

дальнейшие жизненные стратегии детей, 

которые в большинстве случаев имеют не-

конструктивную и пассивную направлен-

ность как в отношении общества, так и в 

отношении самих себя. Анализируя 

направленность семейного неблагополу-

чия, Л.М. Шипицына выделяет следующие 

типы неблагополучных семей[4]:  

1) конфликтная семья – наиболее рас-

пространенный тип (60 %), с преобладани-

ем конфронтационного стиля отношений;  

2) аморальная семья – характеризуется 

отсутствием моральных и этических норм;  

3) педагогически-несостоятельная семья 

– с низким уровнем общей культуры и от-

сутствием психолого-педагогической 

культуры, характеризуется нежеланием 

изменять или исправлять неконструктив-

ные методы воспитания,  

4) асоциальная семья – в ней дети с 

ранних лет находятся в обстановке прене-

брежения к общепринятым социальным и 

моральным нормам, воспринимают навы-

ки отклоняющегося и противоправного 

поведения. 

Насилие родителей по отношению к ре-

бенку является одним из самых распро-

страненных видов домашнего насилия. 

Проблема неблагополучного детства в 

России настолько обострилась, что потре-

бовала принятия мер и издания целого ря-

да нормативных актов федерального и ре-

гионального уровня (Указ Президента 

Российской Федерации №761 от 

01.06.2012 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей»). 

В Уголовном кодексе Российской Фе-

дерации не предусмотрено ответственно-

сти за психологическое насилие, но есть 

статья 110 «Доведение до самоубийства», 

где была предпринята попытка кримина-

лизировать данное деяние. Но это все мало 

связано с домашним насилием, поэтому 

можно сказать, уголовное законодатель-

ство не может защитить человека от до-

машнего насилия до его смерти. 

Также помимо пробелов в законода-

тельстве, есть также проблема латентности 

потерпевших. Во-первых, люди не хотят 
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обращаться в правоохранительные органы, 

в связи сложившихся стереотипов о работе 

последних. Во-вторых, некоторые граж-

дане просто не в состоянии обратиться в 

полицию, в силу физических возможно-

стей. Некоторые потерпевшие боятся об-

ращаться в соответствующие органы, по-

тому что боятся еще больше разозлить до-

машнего насильника.  

Также есть проблема того, что для пра-

воохранительных органов, когда прини-

мают заявления о домашнем насилии, не 

хватает нормативной базы для обеспече-

ния безопасности жертв. 

Семейная жестокость и домашнее наси-

лие не могут рассматриваться как личное 

дело каждой семьи. Общая значимость и 

опасность этих преступлений требует по-

правок в уголовное законодательство Рос-

сийской Федерации, нацеленных на 

предотвращение насилия в семье. Необхо-

дима разработка комплексных социальных 

мер по защите прав человека в семейной 

сфере и по профилактике семейных пре-

ступлений. 
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Аннотация. в статье обозначены проблемы правового статуса физического лица, 

которые обусловлены научно-теоретическими и нормативно-правовыми вопросами по-
нимания, видами, содержанием правового статуса физического лица и его правовых пре-
делов. Обращено внимание на неопределённость терминологического аппарата, касаю-
щегося правового статуса субъекта, его прав, обязанностей, пределов, ограничений и за-
претов. Сделан вывод, что проблемы правового статуса физического лица касаются по-
нимания такого статуса, адекватного понимания прав и обязанностей субъекта, кото-
рые нуждаются в своей конкретизации и систематизации в соответствующих норма-
тивных правовых актах. 
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ния, пределы, запреты, неопределённость терминологического аппарата, систематиза-
ция. 

 
Правовой статус субъекта в источниках 

информации определяется неоднозначно. 
В одном случае правовой статус субъекта 
определяется как его правовое положе-
ние [1], в другом как его совокупность 
прав и обязанностей [2], в третьем как его 
правовое положение и совокупность прав 
и обязанностей [3]. На наш взгляд, в этих 
точках зрения нет принципиальных разли-
чий, поскольку правовое положение субъ-
екта включает в себя его права и обязанно-
сти, а последние характеризуют его право-
вое положение. При этом необходимо учи-
тывать, что, во-первых, и правовое поло-
жение субъекта и его права и обязанности 
определяют конкретный вид правового 
статуса субъекта, и, во-вторых, к правам 
относятся возможности субъекта иметь в 
том числе льготы, компенсации и «стиму-
лы» и они имеют свои правовые пределы, 
а к обязанностям субъекта в его статусе 
наряду с прочим относится также соблю-
дение ограничений и запретов, установ-
ленных соответствующими нормативными 
правовыми актами. В этой связи нельзя 
согласиться с мнением исследователей о 
том, что существуют различия между пра-
вовым положением субъекта и его право-
вым статусом. В частности, исследователь 
К.Г. Шветова считает, что «.. понятие 
«правового статуса военнослужащего» не 

является идентичным понятию «правовое 
положение военнослужащего» и утвер-
ждает, что: «Понятие «правовое положе-
ние» шире, чем понятие «правовой ста-
тус» [4]. В чем же правовое положение 
субъекта объёмнее, чем его правовой ста-
тус? Правовой статус субъекта - это его 
юридическое положение и состояние, 
включающие права и обязанности соот-
ветственно в своей статике и динамике. 
Можно полагать, что есть формально-
юридический статус субъекта, определяе-
мый соответствующими нормативными 
правовыми актами, и есть реально-
юридический статус субъекта, определяе-
мый правовыми действиями субъекта по 
реализации соответствующих юридиче-
ских норм, установившим его права и обя-
занности. 

Статика правового статуса субъекта 
устанавливается соответствующими нор-
мативными правовыми актами, что позво-
ляет говорить о формально-юридических 
его видах. Например, правовой или кон-
ституционно-правовой статус гражданина, 
его права и обязанности установлены Кон-
ституцией РФ, или правовой статус работ-
ника, сотрудника, работодателя, государ-
ственного, муниципального служащего, 
военнослужащего определяются феде-
ральными законами соответственно о тру-
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де и службе; правовой статус кредитора и 
должника, потребителя, заказчика, испол-
нителя, подрядчика установлен нормами 
гражданского законодательства. Опреде-
ляющим является конституционный статус 
субъекта, поскольку он составляют право-
вую основу для иных видов правового ста-
туса субъекта. 

Динамика же правового статуса субъек-
та проявляется в реализации физическим 
лицом соответствующих законодательных 
норм, регламентирующие его юридиче-
ские права и обязанности, что позволяет 
говорить о реально-юридическом статусе 
субъекта. В частности, один и тот же субъ-
ект права в течение дня, недели, месяца 
или года может вступать в различные ви-
ды правовых отношений – конституцион-
ные, служебные, трудовые, семейные, 
гражданские, имущественные, неимуще-
ственные, финансовые, административные 
и т.д., реализуя при этом соответствующие 
нормы права В этих видах правоотноше-
ний одно и тоже физическое лицо может 
иметь и реализовывать различные виды 
правового статуса: избирателя, сотрудника 
или работника, служащего или военно-
служащего, покупателя или продавца, за-
казчика, подрядчика, пассажира, перевоз-
чика, должника, кредитора, нанимателя, 
наймодателя и др. При этом есть опреде-
лённая последовательность в этих видах 
правовых статусов субъектов в зависимо-
сти от их правового положения, времени и 
места (пространства, территории) факти-
ческого нахождения, пребывания, физиче-
ского существования.  

В содержании правового статуса физи-
ческого лица определяющее значение 
имеют его субъективные права и обязан-
ности. Вместе с тем эти юридические ин-
ституты также статичны и динамичны, по-
скольку, с одной стороны, они закреплены 
в нормах права для соответствующих ка-
тегорий, видов субъектов, с другой, реали-
зуются ими в конкретных правовых отно-
шениях.  

Можно согласиться с исследователями 
в том, что: «Нормы права устанавливают 
для одних участников общественных от-
ношений меру возможного поведения 
(субъективное право), а для других меру 
должного поведения (юридическую обя-

занность). Но каждый из субъектов права 
обладает и субъективными правами, и 
юридическими обязанностями» [5]. Одна-
ко, интерпретация этих правовых институ-
тов с точки зрения соответственно мер 
возможного и должного поведения нужда-
ется в осмыслении, прежде всего в части 
самого термина «мера», её границ и пре-
делов.  

Пределы осуществления субъективных 
прав – это установленные нормой права 
границы поведения управомоченных лиц 
по реализации своих юридических воз-
можностей, составляющих содержание 
субъективных прав. Границей поведения 
управомоченного субъекта является 
предусмотренная нормой права мера воз-
можного, дозволенного действия. Пределы 
реализации субъективных прав касаются: 
1) видов субъектов и их правосубъектно-
сти; 2) имущественных и неимуществен-
ных прав субъектов; 3) владения, пользо-
вания и распоряжения вещами; 4) видов 
деятельности (лицензирование, аккредита-
ция); 5) сроков реализации прав (срок ис-
ковой давности – ст. 196 ГК РФ). Не до-
пускается реализация субъективных прав: 
1) с целью нарушения закона; 2) с намере-
нием причинить вред другому лицу; 3) с 
недобросовестным поведением; 4) в целях 
ограничения конкуренции и злоупотреб-
ления доминирующим положением. 
В противном случае правоохранительные 
и судебные органы откажут лицу в защите 
принадлежащего ему права полностью или 
частично, и в этих случаях субъект обязан 
возместить вред, ущерб, убытки, причи-
нённые другим субъектам. 

Пределы осуществления субъективных 
обязанностей – это установленные нормой 
права границы поведения субъектов по 
реализации своего должного, требуемого 
поведения в силу нормативного правового 
акта или договора, направленного на обес-
печение (реализацию, удовлетворение) 
прав других субъектов. Границей поведе-
ния обязанного субъекта является преду-
смотренная нормой права мера должного, 
необходимого деяния. Пределы реализа-
ции субъективных обязанностей касаются: 
1) видов субъектов, их право-
дееспособности; 2) имущественных и не-
имущественных долженствований субъек-
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тов; 3) владения, пользования и распоря-
жения вещами по их предназначению; 
4) видов деятельности (регистрация, ли-
цензирование, аккредитация); 5) сроков их 
исполнения. Не допускается реализация 
субъективных обязанностей:  

1) направленных на ненадлежащее их 
исполнение; 

2) не в установленные сроки их испол-
нения; 

3) нарушающих права других субъек-
тов; 

4) превышающих пределы и объёмы их 
исполнения. 

В противном случае для обязанного ли-
ца возникают неблагоприятные правовые 
последствия в виде соответствующего ви-
да юридической ответственности. 

Правовой статус физического лица воз-
никает, изменяется или прекращается на 
основании соответствующих юридических 
фактов или так называемого юридического 
фактического состава, когда необходим не 
один, а несколько юридических фактов. 
Правовой статус физического лица может 
возникать на основании норм права, при-
каза о приёме на работу, назначения на 
должность, приобретения имущества, до-
говора, заключения брака, в следствии 
причинения вреда, из судебного решения. 
Правовой статус прекращается на основа-
нии норм права, приказа об увольнении с 
работы, расторжения брака, исполнения 
решения суда, надлежащего исполнения 
соответствующих обязательств. 

Однако, проблемы правового статуса 
физического лица сопряжены с тем, что 
нормы права, устанавливающие, регла-
ментирующие те либо иные виды такого 
статуса, во-первых, не систематизированы, 
разрозненны, не объединены в одном нор-
мативном правовом акте, и, во-вторых, за-
конодатель, устанавливая права и обязан-
ности физического лица, по сути, не рас-
крывает их смыслового содержания.  

Так, права и обязанности покупателя и 
продавца содержатся и в Гражданском ко-
дексе РФ, и в Законе РФ от 07.02.1992 N 
2300-1 "О защите прав потребителей". При 
этом и в данном Кодексе, и в Законе эти 
самые нормы права также не имеют по-
следовательного и системного своего из-
ложения.  

Разделы 3 и 4 Семейного кодекса РФ 
называются соответственно права и обя-
занности супругов и права и обязанности 
родителей и детей. Однако раздел 3 данно-
го Кодекса включает в себя только две 
статьи посвященные личным правам и 
обязанностям супругов и праву выбора су-
пругами фамилии. В разделе 4 Семейного 
кодекса РФ статьёй 4 установлено основа-
ние для возникновения прав и обязанно-
стей родителей и детей, которые основы-
ваются на происхождении детей, удосто-
веренном в установленном законом поряд-
ке. В статьях 54-58, 60, 61, 63-65 Семейно-
го кодекса РФ речь идёт соответственно о 
правах ребёнка на проживание и воспита-
ние в семье, на общение с родителями, на 
защиту, выражение своего мнения, на имя, 
отчество, фамилию, на имущество. К со-
жалению, Семейный кодекс РФ, во-
первых, не конкретизирует эти самые пра-
ва ребёнка, и, во-вторых, не предусматри-
вает его обязанностей. В этом же кодексе 
установлено равенство прав и обязанно-
стей родителей (ст. 61), права и обязанно-
сти родителей по воспитанию и образова-
нию детей (ст. 63) и их защите (ст. 64). 
Однако формулировки этих прав и обязан-
ностей весьма неконкретны, «расплывча-
ты», абстрактны. При этом понимание 
здесь этих прав и обязанностей нуждается 
в уточнении смыслового их содержания. В 
частности, что можно понимать под сво-
бодой каждого супруга в выборе рода за-
нятий, профессии, мест пребывания и жи-
тельства или что означают обязанности 
супругов строить свои отношения в семье 
на основе взаимоуважения и взаимопомо-
щи, содействовать благополучию и укреп-
лению семьи, заботиться о благосостоянии 
и развитии своих детей? Что понимать под 
правами и обязанностями родителей по 
воспитанию и образованию детей и их за-
щите?  

Таким образом, проблемы правового 
статуса физического лица касаются пони-
мания такого статуса, адекватного пони-
мания прав и обязанностей субъекта, кото-
рые нуждаются в своей конкретизации и 
систематизации в соответствующих нор-
мативных правовых актах. 
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Abstract. The article outlines the problems of the legal status of an individual, which are due 

to scientific-theoretical and regulatory issues of understanding, types, content of the legal status 

of an individual and its legal limits. Attention is drawn to the ambiguity of the terminological 

apparatus concerning the legal status of the subject, its rights, obligations, limits, restrictions 

and prohibitions. It is concluded that the problems of the legal status of an individual relate to 

the understanding of such a status, an adequate understanding of the rights and obligations of 

the subject, which need to be concretized and systematized in the relevant regulatory legal acts. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ понятия тирана через образ рим-

ского императора Нерона, а также были выработаны черты присущие истинному ти-

рану. Как будет показано, тиран очень часто определялся с точки зрения его порочной 

личности и особенно его крайней жестокости. Кроме того, были представлены мнения 

авторов западной политической мысли, на которых образ Нерона оказал влияние.  

Ключевые слова: образ Нерон, тиран, тирания, жестокость, дерзость, высокомерие, 

капризность, похоть, непочтительность, жадность, сила, насилие. 

 

Актуальность исследования, состоит в 

том, что фигура римского тирана Нерона 

является одной из мало изученных фигур 

античности именно в отечественной исто-

рико-политической науке. Мотивация к 

его исследованию возрастает вследствие 

внутренней необходимости установления 

истинности касательно личности Нерона, а 

также определения причин, способствую-

щих формированию одиозного образа Им-

ператора Нерона, последнего из династии 

Юлиев-Клавдиев. Кроме этого, важность 

темы состоит в определении значения фи-

гуры Нерона для западной политической 

мысли.  

На основании сочинения Светония, 

можно установить, что Нерон Клавдий Це-

зарь Август Германик (урожденный Луций 

Домиций Агенобарб) родился 15 декабря 

37 года в Антиуме, близ Рима. Молодой 

Луций был потомком очень древней и из-

вестной фамилии [1]. Взросление Нерона 

прошло в крайне неприятных событиях, а 

именно династических интригах, жадности 

и жестокости тех, кто вращается вокруг 

маленького мальчика, все это способство-

вало деформации личности римского им-

ператора в худшую сторону. При этом, 

необходимо учитывать существовавшую в 

тот момент социальную психологию в об-

ществе. 

По мнению автора, тенденция исследо-

вания образа Нерона, а также тирании и 

тирана в политических мыслях утихает, 

возможно, это связано с тем, что на арене 

одиозных личностей появляются такие ли-

ца как Гитлер А., Муссолини Б., Сталин И. 

и уже становится актуальным изучать их 

факторы деформации личности, а также 

деятельность в целом. 

Но все же, подходы к понимаю тирана и 

его признаки начали формироваться еще 

до прихода к власти Нерона, а именно в 

трудах древнегреческих и древнеримских 

мыслителей, и продолжили развиваться, и 

стали полными, конкретными уже в позд-

них трудах западных мыслителей. 

Древние представления о тиране опре-

делялись через призму внешних характе-

ристик его правления, но еще в большей 

степени с точки зрения его полностью раз-

вращенной личности, обусловившей 

внешние характеристики. Большая часть 

представителей греческой мысли враж-

дебно относились к тирании, критиковали 

тирана, поскольку тот жертвовал интере-

сами общества ради продвижения того, 

что он считал своими собственными инте-

ресами. В частности, Еврипид страстно 

изобличает тиранию: господство одного 

человека над другими людьми вопреки их 

воле ему представляется нарушением 

естественного гражданского порядка [2]. 

Другие мыслители того времени, 

утверждали, что не все монархии плохи, 

поскольку один правитель – это великая 

мудрость и добродетель эффективно спо-

собствовавшая благополучию его поддан-

ных [3]. В четвертом веке до нашей эры 

эта концепция стала очень популярной, 
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отчасти, благодаря влиянию Платона и 

Аристотеля, оба из которых утверждали, 

что в теории царская власть была лучшим 

типом правительства. 

В то же время некоторые правители, 

признанные тиранами не были столь дес-

потичны, как другие. Аристотель заметил, 

что настоящих тиранов можно было раз-

личить между большинством, которое 

преследовали суровую и злую политику, 

которая уничтожала самых способных из 

их подданных, обедняла и ломала дух 

остальных [4]. Платон в одной из своих 

работ изображает тирана как раба своих 

страстей. Человек, который по своей при-

роде или окружающей среды, стал жесток, 

а беззаконная форма его желаний имеет 

тираническую личность – все это приводит 

к расточительности и отвратительному по-

ведению по отношению к другим. Если 

такой человек достигнет абсолютной по-

литической власти без юридических огра-

ничений, он реализует самые отвратитель-

ные желания как раб своих самых низких 

желаний [5].  

Наряду со значительной частью грече-

ской культуры образ тирана как крово-

жадного человека был передан в Римскую 

республику. Примерно в середине первого 

век до нашей эры Цицерон объяснил, что 

слово «тиран» означало для греков не-

справедливого царя [6].  

Время от времени, римские авторы мог-

ли использовать термин тиран в нейтраль-

ном смысле (например, Вергилий, Энеида, 

VII. 265, где это используется как синоним 

слова царь [7]), поскольку у римлян были 

свои собственные термины для деспотич-

ного единоличного правления (regnum и 

dominatio), которое продолжалось в упо-

треблении вместе с тираном.  

Соответственно, на основе преемствен-

ность греческих и римских концепций ти-

рана, можно выделить черты, свойствен-

ные тирану, полным проявлением которых 

можно найти у римского императора – 

Нерона, имя которого и после его смерти 

оставалось на слуху. Таким образом, чер-

ты тирана в личности Нерона проявляются 

следующим образом:  

1. Жестокость. Жестокие репрессии 

против политических оппонентов сопро-

вождались расцветом доносов, гонение 

христиан выделялось крайней жестоко-

стью и стало ассоциироваться с именем 

Нерона. Нельзя не вспомнить и об убий-

стве собственной матери.  

2. Дерзость и высокомерие. Постоянно 

инициировалось проведение процессов по 

оскорблению величия, результатом кото-

рых были многочисленные казни. 

3. Капризность и похоть. Капризное, 

беззаконное поведение, сексуальная по-

хоть – все черты характерны для Нерона 

(постоянные любовные похождения, рас-

трата казны на личные потребности, бес-

конечные пиры и застолья).  

4. Непочтительность. Неуважение бо-

гов, которым поклонялся народ. Провоз-

гласил себя богом, приказал воздвигнуть 

храм в свою честь, где установил огром-

ную золотую статую в честь самого себя. 

5. Жадность. Неумеренное желание за-

получить власть впервые проявилось в 

убийстве Британника. Для привлечения 

средств в обедневшую от увеселений каз-

ну проводились конфискации имущества у 

представителей знати и рост налогов. 

6. Сила и насилие. На смену прогрес-

сивному управлению приходит тирания, 

которая выразилась в применении силы и 

насилия ко всякому и без разбора, чтобы 

удержать власть в своих руках.  

После смерти Нерона стали появляется 

Лженероны, выдававшие себя за жестоко-

го тирана, вследствие чего имя его стано-

вится нарицательным и ассоциируется с 

образом тирана. Так, Светоний сообщает, 

что император Отон начал свое правление 

(69 г.) с того, что поименовал себя Неро-

ном: «Среди прочих угодливых поздрав-

лений и лести чернь дала ему имя Нерона, 

и он нимало не выказал неудовольствия: 

более того, иные говорят, что он даже пер-

вые свои грамоты и послания к некоторым 

наместникам провинций подписал этим 

именем». Для христиан император Нерон 

стал поистине знаковой фигурой. По сви-

детельству Лактанция и Августина, воз-

никло даже мнение, что, поскольку Нерон 

стал первым гонителем на христиан, то он 

будет также и последним, когда снова 

явится в конце времен [9]. В Нероне, как в 

зеркале, проявила себя вся Римская импе-
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рия с ее богатством, всевозможными до-

стижениями, стремлением к мировому 

господству, притязаниями на вечность, 

порочностью и холодной изощренной же-

стокостью. 

Фигура тирана со времен классической 

античности была одним из самых мощных 

антитипов в западной мысли. От Ирода до 

Гитлера он олицетворял абсолютное без-

законие, политического злодея, бросающе-

го вызов небу и земле. В современном ми-

ре тиран был в значительной степени за-

менен светским образом диктатора, кото-

рый нарушает то, что законно, но только 

поверхностно и случайно то, что священ-

но. Модель правления Нерона давала 

мощные образы бессмысленного правле-

ния и его последствий. Действительно, 

развитие политической мысли в средневе-

ковой Англии шло рука об руку с развити-

ем государства и, в более общем плане, со 

сложными привычками покровительства, 

которые характеризовали общество.  

Различие между хорошим королем и 

плохим тираном очень часто встречается и 

в средневековой мысли. Как заметил 

А.Дж. Карлайл: «Различие короля и тирана 

действительно были одной из самых важ-

ных политических концепций Средневеко-

вья». Исидор Севильский отмечал, что ко-

роль определяется как «умеренный», в то 

время как тиран жесток, нечестив и рез-

кий. Особенно поразительны определения 

тиран, найденный в французском переводе 

четырнадцатого века и комментариях к 

Политика Аристотеля Николь Орем. Слово 

«тиран» используется в двух или трех 

смыслах. Во-первых, тиран называют тот, 

кто управляет монархией для своей выго-

ды и против общественного блага. Во-

вторых, любой, кто правит ради своей вы-

годы и против общее благо, в одиночку 

или в группе, можно назвать тираном. И, 

в-третьих, любого, кто совершает жесто-

кий поступок, можно назвать тираном. 

Орем отмечает, что даже когда правители 

преследуют общее, а не их собственное 

благо, о них можно сказать, что они дей-

ствуют тиранически по отношению к тем, 

с кем обращаются жестоко [10]. 

На основании вышесказанного, можно 

предложить следующее понятие тирана – 

физическое лицо, как правило, жестокое, 

имеющее реальную возможность управле-

ния государством путем антидемократиче-

ских инструментов, преследующее такие 

интересы, которые противоречат и наносят 

вред интересам народа такого государства.  

Таким образом, анализируя образ же-

стокого императора логически можно 

прийти к выводу, что не случайно для 

определения понятия тирана был взят об-

раз Нерона, так как он одни из первых во-

брал в себя черты, характеризующие тира-

на, в том смысле, в котором он нам изве-

стен и в настоящее время. Бессмертие 

Нерона основано не на героических подви-

гах или мудрой политике, его образ вошел 

в историю с негативным окрасом который, 

похоже, характеризуют его как едва ли не 

предшественника или преемника Анти-

христа. Его злодеяния – убийство матери, 

сожжение Рима, преследование христиан, 

– в сочетании с неврозами, сексуальным 

развратом и ярко выраженной эксцентрич-

ностью, сделали его настоящим тираном. 
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Аннотация. В данной статье анализируется проблематика определения правовой 

природы судебной неустойки, в ходе которого делается вывод, что институт судебной 

неустойки - это межотраслевая категория гражданского и гражданского процессуаль-

ного права. Вместе с тем, последовательно изложено становление института судебной 

неустойки в гражданском праве РФ, так как закрепление данного института позволило 

кредиторам обращаться в суд с требованием о взыскании судебной неустойки в случае 

неисполнения судебного решения по неденежному спору.  

Ключевые слова: судебная неустойка, астрент, неисполнение обязательства, защита 

прав кредиторов, исполнение судебного решения.  

 

В российской юридической науке впер-

вые об институте астрента писал М.М. 

Агарков, который указывал, что примене-

ние этого института представляет собой 

весьма действенное средство сломить 

упорство должника, не желающего выпол-

нить обязательство [1].  

В первый раз в России попытка легали-

зовать астрент была предпринята в 2007 г. 

в проекте Исполнительного кодекса РФ, 

подготовленного в рамках государствен-

ного контракта на выполнение научно-

исследовательских работ для Министер-

ства юстиции РФ. В частности, ст. ст. 101 

и 102 проекта предусматривали введение 

такой меры стимулирования, как постоян-

но возрастающий штраф [2]. Однако такой 

проект принят не был.  

О возможности присуждения судебной 

неустойки впервые упоминается в Поста-

новлении Пленума ВАС РФ от 4 апреля 

2014 г. № 22 «О некоторых вопросах при-

суждения взыскателю денежных средств 

за неисполнение судебного акта» (далее – 

Постановление № 22), которое наделило 

арбитражные суды правом присудить де-

нежные средства на случай неисполнения 

судебного акта. При этом нововведение 

нашло поддержку в концепции единого 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (п. 60.6). Авторами 

концепции предлагалось предусмотреть 

именно в проекте кодекса специальную 

санкцию на случай неисполнения судебно-

го акта (астрент) . Тем не менее, в дей-

ствующем процессуальном законодатель-

стве (как гражданском, так и арбитраж-

ном) отсутствует такая категория, как су-

дебная неустойка. Кроме того, стоит отме-

тить тот факт, что Пленум ВАС в своём 

Постановлении N 22 вышел за пределы 

своей компетенции, поскольку ввел новый 

институт - судебную неустойку (астрент), 

без внесения соответствующих изменений 

в действующее на тот момент гражданское 

законодательство.  

В дальнейшем, в результате реформы 

гражданского законодательства, Феде-

ральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации» была введена норма ст. 308.3, поз-

воляющая присудить денежные средства 

на случай неисполнения судебного акта в 

размере, определяемом судом на основе 

принципов справедливости, соразмерности 

и недопустимости извлечения выгоды из 

незаконного или недобросовестного пове-

дения [3]. Порядок применения данной 

статьи Гражданского кодекса был доста-

точно широко рассмотрен в Постановле-

нии Пленума Верховного Суда РФ от 

24.03.2016 г. №7 «О применении судами 

некоторых положений Гражданского ко-

декса Российской Федерации об ответ-

ственности за нарушение обязательств» 
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(далее – постановление № 7). Так, приме-

нение судебной неустойки (астрента) до-

пускается только в случаях неисполнения 

обязательства в натуре, неисполнение обя-

зательства о воздержании должника от со-

вершения определенных действий и неис-

полнение судебного акта, который преду-

сматривает устранение права собственно-

сти, не связанного с лишением владе-

ния [4]. Другими словами, судебная не-

устойка возможна только в случаях неис-

полнения неденежных требований.  

В случае, если истец заявляет требова-

ние о применении астрента в целях по-

нуждения ответчика к исполнению денеж-

ного обязательства, то суд ему откажет.  

Так, суд отказал в удовлетворении иска 

ответчику - ТСЖ "Т", которое обратилось 

в арбитражный суд с иском к индивиду-

альному предпринимателю «А». Судебные 

акты мотивированы тем, что предприни-

матель, владея на праве собственности не-

жилым помещением N 501 в многоквар-

тирном доме, обязан нести бремя расходов 

на содержание и ремонт общего имуще-

ства дома. Поскольку предприниматель не 

является собственником нежилого поме-

щения N 500, он не обязан нести расходы 

на его содержание. Требование истца о 

взыскании с ответчика астрента оставлено 

без удовлетворения, поскольку его взыс-

кание в целях понуждения ответчика к ис-

полнению денежного обязательства не 

предусмотрено нормами действующего 

законодательства [5]. 

Кроме этого, астрент не устанавливает-

ся по спорам административного характе-

ра, при разрешении трудовых, пенсионных 

и семейных неимущественных споров, а 

также споров о социальной поддержке [6]. 

При этом в Постановлении №22 не разъ-

ясняется, на чем именно основано такое 

ограничение. Можно предположить, что 

оно обусловлено наличием ст. 395 ГК РФ, 

которая уже устанавливает ответствен-

ность за неисполнение денежного обяза-

тельства. 

При этом присуждаемую судом денеж-

ную сумму именуют по-разному: Пленум 

ВС РФ называет ее «судебная неустойка», 

в юридической литературе ее также име-

нуют «астрент» (от франц. astreinte), «по-

стоянно возрастающий штраф» или «ин-

дексируемый штраф», «частный штраф» 

[7]. Тем не менее, данный институт дол-

жен именоваться как – судебная неустойка 

(астрент), т.е. это денежная сумма, кото-

рую определяет суд, чтобы понудить 

должника своевременно исполнить судеб-

ный акт.  

Также как к названию в юридической 

литературе, существует множество под-

ходов к определению правовой природы 

судебной неустойки. 

Ряд ученых считает ее категорией граж-

данского права, которая представляет со-

бой разновидность возмещения убытков 

или неустойки (Ю. С. Харитонова) [8]. 

Другие авторы относят судебную неустой-

ку к институту процессуального права, ко-

торый является обеспечительной мерой 

или штрафом (Д. Б. Абушенко, Н.А. Пан-

кратова) [9]. Существует мнение о её ком-

плексном характере, смешанной правовой 

природе (А. Г. Карапетов, М. А. Огане-

сян) [10]. 

Следует согласиться с позицией авторов 

третьего подхода, поскольку судебная не-

устойка носит комплексный характер, так 

как, с одной стороны, данный институт 

нашел законодательное закрепление в 

нормах материального права, а именно в 

ГК РФ; а с другой стороны, судебная не-

устойка носит процессуальный характер. 

Нельзя утверждать, что судебная не-

устойка является разновидностью возме-

щения убытков. В Постановлении № 7 от 

24 марта 2016 года «О применении судами 

некоторых положений Гражданского ко-

декса Российской Федерации об ответ-

ственности за нарушение обязательств» 

Верховный суд РФ разграничивает эти ин-

ституты, указывая: «сумма судебной не-

устойки не учитывается при определении 

размера убытков, причиненных неиспол-

нением обязательства в натуре: такие 

убытки подлежат возмещению сверх сум-

мы судебной неустойки. Из этого можно 

сделать вывод, что институт судебной не-

устойки и институт убытков дополняют 

друг друга, способствуя полному восста-

новлению нарушенных прав истца. Иногда 

на практике возникают ошибки, когда су-

дебная неустойка устанавливается для 
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компенсации истцу убытков, связанных с 

неисполнением судебного акта. Показа-

тельным примером является постановле-

ние Арбитражного суда Московского 

округа от 10.06.2016 по делу N А40-

20776/12. По данному делу ответчик обя-

зан был обеспечить беспрепятственный 

круглосуточный доступ истца в помеще-

ния. В связи с неисполнением судебного 

акта на ответчика была возложена судеб-

ная неустойка в размере, которую истец 

уплатил ответчику за тепло, пользование 

территорией и электроэнергию за период, 

когда не мог пользоваться помещениями. 

Требования истца о взыскании судебной 

неустойки на случай будущего неисполне-

ния ответчиком судебного акта (в виде 

прогрессивной шкалы в зависимости от 

периода недопуска) суд оставил без удо-

влетворения [11]. Согласно Постановле-

нию АС Московского округа от 15.09.2016 

по делу № А41-66901/13 судебная не-

устойка не учитывается при определении 

размера убытков, причиненных неиспол-

нением обязательства в натуре: такие 

убытки подлежат возмещению сверх сум-

мы судебной неустойки [12]. Такой подход 

представляется обоснованным, поскольку 

позволяет устранить такой фактор, как 

сверхкомпенсационность судебной не-

устойки (когда судебная неустойка и 

убытки одновременно компенсируют ист-

цу одни и те же потери). Кроме того, оба 

института различаются и своими целями. 

Целью судебной неустойки является по-

буждение должника к исполнению реше-

ния суда, а цель возмещения убытков — 

возмещение потерь, которые понес креди-

тор вследствие неисполнения обязатель-

ства должником.  

Вместе с тем, судебная неустойка по 

своей природе не является и неустойкой. 

Действительно, рассматриваемые неустой-

ки имеют определенное сходство: во-

первых, обе предполагают взыскание 

определенной денежной суммы в случае 

неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательства; во-вторых, они взыс-

киваются по инициативе не суда, а сторо-

ны спора. Однако между ними имеются и 

различия: во-первых, размер неустойки 

может устанавливаться или законом или 

договором, а размер судебной неустойки 

— по усмотрению суда; во-вторых, аст-

рент может применяться только к неде-

нежным требованиям, неустойка исполь-

зуется при нарушении денежных обяза-

тельств.  

При этом астрент следует отличать и от 

обеспечительных мер. Конечно, оба ин-

ститута обладают определенным сход-

ством: и судебная неустойка, и обеспечи-

тельные меры имеют целью способство-

вать исполнению решения суда. Но име-

ются и различия: сущность обеспечитель-

ных мер заключается в том, что они вы-

ступают гарантом удовлетворения матери-

альных интересов истца, если суд примет 

решение в его пользу, т. е. в случае их 

установления решение суда сможет быть 

исполнено в будущем, однако, если их не 

установить, то исполнение решения суда 

станет невозможным или затруднитель-

ным. Что касается астрента, его цель в по-

буждении должника исполнить судебное 

решение [13]. Кроме того, обеспечитель-

ные меры могут устанавливаться по ини-

циативе суда, а астрент только по инициа-

тиве истца.  

Так же судебную неустойку называют 

штрафом, предусмотренным ГПК РФ. Од-

нако не представляется возможным гово-

рить о том, что судебная неустойка тожде-

ственна штрафу. Основное различие меж-

ду данными институтами заключается в 

том, что в отличие от судебной неустойки, 

которая присуждается в пользу кредитора, 

т.е. носит частно-правовой характер и вы-

полняет компенсационную функцию, су-

дебный штраф взыскивается в доход феде-

рального бюджета, а, следовательно, явля-

ется мерой публично-правовой ответ-

ственности, выполняя при этом каратель-

ную функцию. Кроме того, цель наложе-

ния штрафа — наказание ответчика за не-

исполнение обязанности исполнить реше-

ние суда, а целью астрента является по-

буждение лица к исполнению судебного 

решения. Штраф взыскивается по инициа-

тиве суда, а астрент — по инициативе ист-

ца. Размер штрафа четко определен, а раз-

мер судебной неустойки определяется су-

дом [14]. А значит, судебная неустойка 

защищает частные интересы кредитора, а 
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штраф направлен на защиту публичных 

интересов государства.  

Таким образом, исторический анализ 

позволяет сделать вывод, что судебная не-

устойка прошла относительно недолгий 

путь своего формирования и развития. За-

крепление в российском гражданском пра-

ве данного института позволило кредито-

рам обращаться в суд с требованием о 

взыскании судебной неустойки в случае 

неисполнения судебного решения по неде-

нежному спору. Кроме того, сущность 

астрента выходит за рамки одной отрасли 

права, а поэтому можно представить, что 

судебная неустойка - это межотраслевая 

категория гражданского и гражданского 

процессуального права. 
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Аннотация. гражданское процессуальное законодательство, содержание его процес-

суальных норм и правильное их применение на практике играет важнейшую роль в обес-

печении прав, свобод и законных интересов как физических, так и юридических лиц. К 

сожалению, в настоящее время в гражданском процессуальном законодательстве, как и 

в других отраслях, существуют пробелы и недочеты, устранение которых необходимо 

для совершенствования действующего законодательства. В данной статье автором 

осуществлен анализ основных положений современного правового регулирования граж-

данского процесса, в том числе проведено сравнение рассмотрения гражданских дел в су-

дах общей юрисдикции и административных – в арбитражных судах, выявлены имеющи-

еся в настоящее время законодательные пробелы и предложены пути их решения.  

Ключевые слова: гражданский процесс, законодательство, суды общей юрисдикции, 

гражданское дело, процессуальная форма. 

 

Важнейшей особенностью отправления 

правосудия является его облачение в про-

цессуальную форму, без которой суще-

ствование правосудия не представляется 

возможным. Одним из существенных пре-

пятствий в создании оптимальных инсти-

туциональных условий для развития биз-

неса в современной России выступает не-

совершенство существующей в нашей 

стране судебной системы, что негативно 

влияет на состояние экономической без-

опасности большинства хозяйствующих 

субъектов [1]. 

Связано это с тем, что, во-первых, про-

цессуальная форма служит механизмом 

защиты прав, свобод и законных интере-

сов как граждан, так и организаций, и ее 

правильное применение делает судебный 

процесс законным и обоснованным. А, во-

вторых, процессуальная форма позволяет 

осуществить проверку вынесенного су-

дебного акта в вышестоящих инстанциях 

на предмет законности, обоснованности и 

соответствия нормам материального и 

процессуального права. 

К сожалению, на сегодняшний день 

процессуальное законодательство не имеет 

единой концепции, что выражается в име-

ющихся разногласиях в производстве в 

судах общей юрисдикции и производстве в 

арбитражных судах. Стремясь устранить 

указанные правовые пробелы, законода-

тель пошел по пути внесения соответ-

ствующих изменений в действующее про-

цессуальное законодательство. Изменения 

коснулись, в частности, и гражданского 

процессуального законодательства. 

Так, например, порядок проверки и пе-

ресмотра вынесенных судебных актов су-

щественно изменен в сфере гражданского 

судопроизводства. Законодатель устано-

вил единый порядок пересмотра судебных 

постановлений в порядке апелляционного 

производства во всех судах второй ин-

станции. Подверглись изменению и приве-

дению в единообразие производство граж-

данских дел в порядке кассации и надзо-

ра [2]. 

Однако данные изменения не нашли от-

клика среди ученых-процессуалистов. Так, 

по мнению В.М. Жуйкова, внесенные из-

менения только привели к увеличению 

нагрузки на областные и другие суды [3]. 

Еще одной проблемой совершенствова-

ния гражданского процессуального зако-

нодательства остается внутреннее устрой-

ство судов, реализация их полномочий в 

рамках существующей в настоящее время 

судебной системы, которая по-прежнему 

не является единообразной. Это касается, 
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прежде всего, различий между устрой-

ством судов общей юрисдикции и арбит-

ражных судов. Указанные различия отра-

жаются на конституционном принципе 

граждан на судебную защиту, а именно 

ставят заинтересованных лиц в неравное 

положение по реализации права на защи-

ту [4]. 

Поскольку гражданские и администра-

тивные дела в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах являются схожими по 

своей природе, то, на наш взгляд, необхо-

димо не только привести в единообразие 

судебную систему, но и усовершенство-

вать ее. 

Одним из верных шагов на пути устра-

нения рассмотренных различий процессу-

ального законодательства Российской Фе-

дерации стало принятие 03.10.2017 поста-

новления Пленума Верховного суда Рос-

сийской Федерации № 30 «О внесении в 

Государственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении измене-

ний в ГПК, АПК РФ, КАС РФ и отдельные 

законодательные акты Российской Феде-

рации» [5]. 

Принятие данного постановления, 

прежде всего, направлено на модерниза-

цию норм процессуального права, уста-

навливающих организацию и правила рас-

смотрения судами общей юрисдикции 

гражданских дел и арбитражными судами 

– административных. 

Так, основными законодательными 

новшествами стали следующие: 

- модернизация порядка извещения лиц, 

участвующих в деле; 

- обеспечение в судах процедуры меди-

ации; 

- совершенствование упрощенной си-

стемы судопроизводства и др. 

В соответствии с п. 3 ст. 1 ГК РФ 

участники гражданских правоотношений 

обязаны действовать добросовестно в про-

цессе установления, осуществления и за-

щиты гражданских прав и исполнении 

гражданских обязанностей [6]. 

На наш взгляд, порядок извещения лиц, 

участвующих в деле, является важнейшим 

правовым инструментом, от правильного 

применения которого зависит дальнейшая 

судьба самого судебного процесса и явка 

всех заинтересованных лиц в зал судебно-

го заседания. 

Еще одним немаловажным нововведе-

нием, предусмотренным постановлением 

Верховного суда является закрепление в 

ГПК РФ положения о том, что помимо ад-

вокатов в гражданском процессе могут вы-

ступать представители только с высшим 

юридическим образованием. По нашему 

мнению, принятое законодательное реше-

ние способствует совершенствованию 

гражданского процессуального законода-

тельства в части обеспечения качествен-

ной квалифицированной юридической по-

мощи при рассмотрении гражданского де-

ла. 

Совершенствование упрощенной си-

стемы гражданского судопроизводства 

также является важным законодательным 

решением, позволяющим рассматривать 

гражданские дела быстрее, проще и в не-

которых случаях – эффективнее.  

Также необходимо отметить, что про-

блемы совершенствования гражданского 

процессуального законодательства доста-

точно сложно искоренить полностью, по-

скольку категории гражданских дел весьма 

разнообразны, в связи с чем на судей воз-

ложена огромная нагрузка, состоящая не 

только из осуществления правосудия и 

разрешения споров, но и бумажной воло-

киты. 

Таким образом, с целью уменьшения 

нагрузки на судей, считаем целесообраз-

ным расширить перечень гражданских дел, 

по которым суд может не составлять мо-

тивированное решение. 

Так, предлагается изготавливать судеб-

ные решения только из двух частей: ввод-

ной и резолютивной. Полное решение, со-

стоящее из вводной, описательной, моти-

вировочной и резолютивной частей будет 

изготавливаться судом при наличии пись-

менного заявления одного из участников 

гражданского процесса. Однако суд по 

своему усмотрению может сразу вынести 

полное мотивированное решение, в случае 

отсутствия большой процессуальной 

нагрузки [7]. 

На основании изложенного, необходи-

мо отметить, что постоянное и системати-



105 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (62), 2021 

ческое совершенствование гражданского 

процессуального законодательства должно 

способствовать дальнейшей модернизации 

судебных процессов, достижению едино-

образия в судебной системе и более каче-

ственному рассмотрению гражданских 

дел. Введение новшеств призвано обеспе-

чить повышение авторитета судебной вла-

сти как независимого, объективного и 

справедливого арбитра при разрешении 

правовых конфликтов. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен не урегулированный законодательством о 

судебном делопроизводстве вопрос хранения дел на стадии их рассмотрения, т.е. от мо-

мента поступления (распределения) судье до его сдачи в отдел судебного делопроизвод-

ства по завершении рассмотрения. Автор пытается понять причины такого пробела в 

законодательстве, а также рассуждает о последствиях неурегулированности вопроса о 

порядке содержания дел до момента их разрешения, его влияния на принципы диспози-

тивности и открытости правосудия. Статья содержит выводы и предложения по во-

просу необходимости законодательно закрепить в нормативных правовых актах, а 

также в Инструкции по судебному делопроизводству порядок хранения дел на стадии их 

рассмотрения. 

Ключевые слова: судебное делопроизводство, порядок хранения дел, подразделение су-

да, Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде, сдача дел в отдел дело-

производства. 

 

Нормы как уголовного, так и граждан-

ского процессуального законодательства, 

зиждутся на основополагающих принци-

пах, которые являются фундаментом от-

правления правосудия, несмотря на то, что 

понятия о данных принципах в нормах 

ГПК РФ и УПК РФ отсутствуют. «В обще-

стве достигнут консенсус по вопросу о 

том, что одним из предпочтительных пу-

тей развития является повышение откры-

тости и прозрачности работы судов. Это 

мнение разделяется активной частью об-

щества, судебной системой, а также сов-

падает с тенденциями в международном 

правовом поле. В последние годы откры-

тость и прозрачность, наряду с независи-

мостью, доступностью, доверием стали 

обязательными пунктами в оценке работы 

судов и даже конкретных судей», - спра-

ведливо отмечает М.Л. Поздняков [1, с. 4]. 

Принцип открытости проявляет себя не 

только в положениях ст. 10 ГПК РФ, но и в 

необходимости обеспечить лицам, участ-

вующим в деле равное право на ознаком-

ление с материалами дела, находящегося в 

производстве суда. Подобное право может 

объективно обеспечиваться лишь при 

условии создания законодательно закреп-

ленных положений в правовых нормах.  

Так, согласно ст. 35 ГПК РФ 1. Лица, 

участвующие в деле, имеют право знако-

миться с материалами дела, делать выпис-

ки из них, снимать копии, заявлять отво-

ды, представлять доказательства и участ-

вовать в их исследовании, задавать вопро-

сы другим лицам, участвующим в деле, 

свидетелям, экспертам и специалистам; 

заявлять ходатайства, в том числе об ис-

требовании доказательств; давать объяс-

нения суду в устной и письменной форме; 

приводить свои доводы по всем возника-

ющим в ходе судебного разбирательства 

вопросам, возражать относительно хода-

тайств и доводов других лиц, участвую-

щих в деле… 

Исходя из положений приведенной 

нормы, у лиц, участвующих в деле есть 

безусловное право на ознакомление с ма-

териалами дела. Вместе с тем порядок 

ознакомления с материалами дела законо-

дательство не урегулирован. На вопрос о 

том, с какого момента участники судопро-

изводства вправе знакомиться с материа-

лами дела, и, главным образом, в каком из 

подразделений суда – ответа нет. 

Основным нормативно-методическим 

документом, определяющим и устанавли-

вающим единую систему организации и 
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порядок ведения судебного делопроизвод-

ства в районных судах Российской Феде-

рации является Инструкция по судебному 

делопроизводству в районном суде, утв. 

Приказом Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36 

(ред. от 21.10.2019) (далее Инструк-

ция) [2]. Данная Инструкция устанавлива-

ет единую систему документационного 

производства, обязательную для всех ра-

ботников районного суда. Однако можно 

ли судить о том, что вопросы порядка ор-

ганизации судебного делопроизводства, с 

точки зрения прав лиц, участвующих в де-

ле, разрешены в документе достаточно 

определенно и понятно, возникает вопрос.  

Так, оформление уголовных и граждан-

ских дел на стадии принятия и назначения 

к судебному заседанию регулируются раз-

делами 5 и 6 упомянутой Инструкции, в 

которых вопрос о месте нахождения дела 

от судебного заседания до досудебного 

заседания (т.е. в промежутках между ни-

ми) в конкретном подразделении (отделе) 

суда, не нашел своего отражения. И только 

в разделе 7 (п. 7.9) Инструкции указано, 

что после совершения всех действий по 

оформлению дела, но не позднее десяти 

дней после его рассмотрения и вынесения 

решения в окончательной форме секретарь 

судебного заседания (помощник судьи) 

передает дело в отдел делопроизводства. 

 Из чего следует, что вопрос о месте 

хранения (нахождения) дела в период до 

его рассмотрения судом первой инстан-

ции, нормативно не разрешен. Представ-

ляется, что после судебного заседания не 

завершенное производством дело может 

находится как в кабинете судьи, так и пе-

редаваться в отдел судебного делопроиз-

водства. Отсутствие в Инструкции кон-

кретного положения о месте хранения дел 

может породить элемент вольности со 

стороны тех сотрудников суда, которые 

непосредственно работают с судьей.  

 По той причине, что данная Инструк-

ция не содержит указания на порядок хра-

нения дел между судебными заседаниями, 

не ясным остается также вопрос и относи-

тельно процедуры ознакомления участву-

ющих в деле лиц с материалами дела, в то 

время как данное положение дел требует 

разъяснения. 

Сложившаяся неопределенность может 

как ненадлежащим образом сказаться на 

правах лиц, участвующих в деле, так и не 

вполне отвечать целям правосудия. Не 

оформленное и не сданное в установлен-

ный срок в отдел судебного делопроизвод-

ства дело может привести к нарушению 

прав участников процесса, лишить их воз-

можности своевременно ознакомиться с 

теми документами и доказательствами, 

которые были приобщены в дело к момен-

ту завершения судебного заседания. В ре-

зультате подобной дилеммы сторона огра-

ничена в своевременной подготовке воз-

ражений, ходатайств и иных заявлений, с 

которыми она могла бы обратиться в оче-

редном заседании к суду при своевремен-

ном ознакомлении с материалами дела. 

Более того, невозможность заблаговре-

менно ознакомиться с делом может по-

влечь, в более широком смысле, наруше-

ние прав участников судебного разбира-

тельства на состязательность процесса, а 

также спровоцировать у какой – либо из 

сторон напрасные убеждения о заинтере-

сованности судьи в исходе дела. 

Как справедливо сформулировано в По-

становлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 13.12.2012 N 35 "Об открытости и 

гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов" откры-

тое судебное разбирательство является од-

ним из средств поддержания доверия об-

щества к суду [3]. Открытость, в данном 

случае, следует понимать и в смысле сво-

бодного доступа к материалам дела. 

Таким образом, исходя из объявленных 

в Постановлении Пленума установок и с 

учетом тенденций настоящего времени, 

сводящихся к более пристальному внима-

нию к системе правосудия и действиям 

суда, чем это было ранее, для достижения 

большей эффективности проявления 

принципов открытости и прозрачности 

следует исключить потенциальную воз-

можность необоснованных упреков в ад-

рес судов в вопросах неопределенности 

порядка хранения дел и ознакомления с 

ними на стадии судебного разбиратель-

ства. 
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Представляется разумным установить 

порядок ознакомления с делом, находя-

щимся в производстве суда на стадии рас-

смотрения в соответствующем отделе су-

дебного делопроизводства. Подобный ре-

гламент ознакомления с делом будет спо-

собствовать, с одной стороны, соблюде-

нию прав участников процесса, а, с другой 

стороны, позволит дисциплинировать ука-

занных лиц, сохранить авторитет судебной 

власти при рассмотрении дела. 

Главным образом, нельзя недооценить 

важность и нужность введения данного 

положения для самого суда, поскольку при 

отсутствии дела в соответствующем под-

разделении суда, участники процесса по-

рой проявляя излишнее внимание к его де-

талям, независимо от времени приема 

граждан судьями, готовы ожидать неопре-

деленно длительное время его подготовки 

к ознакомлению около зала судебного за-

седания. Подобные ситуации вызывают 

справедливые негодования сторон и жало-

бы в адрес судьи и его аппарата, провоци-

руют лиц, участвующих в деле на не про-

цессуальное поведение при рассмотрении 

дела, подрывают авторитет судебной вла-

сти.  

В связи с этим, по мнению автора, явля-

ется актуальным усовершенствование ин-

ститута судебного делопроизводства в 

сторону конкретизации отдельных поло-

жений ГПК РФ и устранения имеющихся 

пробелов в Инструкции по судебному де-

лопроизводству. 

 По мнению автора, разрешением дис-

куссионного вопроса должно стать внесе-

ние в соответствующие разделы Инструк-

ции (разделы 5 и 6) положений о порядке 

хранения дел в период их рассмотрения, 

предусмотрев место их нахождения от су-

дебного заседания до очередного судебно-

го заседания в соответствующем отделе 

судебного делопроизводства (канцелярии 

суда), а также сроки их передачи в отдел с 

момента окончания судебного разбира-

тельства. 

 Если говорить о сроках передачи дел в 

соответствующий отдел судебного дело-

производства, то в целях эффективности 

предложенной правовой нормы, можно 

исходить из следующего. 

Согласно п. 7.9 Инструкции, после со-

вершения всех действий по оформлению 

дела, но не позднее десяти дней после его 

рассмотрения и вынесения решения в 

окончательной форме секретарь судебного 

заседания (помощник судьи) передает дело 

в отдел делопроизводства. Думается, что 

такой срок на сдачу завершенного произ-

водством дела определен справедливо, с 

учетом времени на составление протокола, 

изготовление решения в окончательном 

виде, формирование и подшивку дела, а 

также подготовку исполнительных листов.   

Таким образом, в целях решения прио-

ритетных задач гражданского судопроиз-

водства, каковыми являются правильное и 

своевременное разрешение гражданских 

дел, при определении срока сдачи дела, по 

которому производство не завершено, сле-

дует также действовать по аналогии с вы-

шеуказанным положением Инструкции и 

исходить из принципа разумности. Таким 

разумным сроком, представляется, можно 

считать 10- дневный срок с момента окон-

чания судебного заседания. При этом, 

предлагаемый срок нельзя считать чрез-

мерным, несмотря на то обстоятельство, 

что рассмотрение дела по существу не за-

вершено, необходимость в изготовлении у 

суда итогового судебного постановления, 

отсутствует. Целесообразность указанного 

срока продиктована не только обязанно-

стью суда изготовить промежуточный 

протокол судебного заседания и сформи-

ровать дело к сдаче для последующего 

хранения в канцелярии суда. На стадии 

рассмотрения дела, производство по кото-

рому не завершено, у суда потенциально 

возникает более весомые задачи, нежели 

сдать готовое дело в отдел делопроизвод-

ства суда. Например, удовлетворенные хо-

датайства лиц, участвующих в деле об ис-

требовании доказательств, влекут обязан-

ность суда направить в соответствующие 

органы и организации судебные запросы, а 

также проконтролировать их отправку со-

трудниками иных подразделений суда; 

приостановленные, в связи с назначением 

экспертизы, дела требуют сбора докумен-

тации, на что также уходит значительное 

количество времени.    
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Учитывая вышеизложенное можно ре-

зюмировать, что нормативное регулирова-

ние вопроса порядка хранения судебных 

дел, не завершенных производством, и 

сроках передачи их в соответствующие 

отделы исправят имеющиеся в настоящее 

время в судебном делопроизводстве про-

белы, снизят потенциальное недовольство 

(градус накала) граждан, обратившихся за 

защитой права, что, в целом, будет спо-

собствовать повышению доверия к инсти-

туту судебной власти. 
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Keywords: court records management, file storage, records management department, Instruc-

tions for court records management in the district court, delivery of cases to the records man-

agement department. 

  



110 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (62), 2021 

ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

П.А. Романова, студент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-11-4-110-112 

 

Аннотация. Личные права и свободы человека и гражданина являются основопола-

гающим элементом правового статуса личности в демократическом государстве. 

Они представляют собой фундамент свободной, защищённой и счастливой жизни че-

ловека. В связи с этим, личные права и свободы человека и гражданина имеют особое 

нормативное закрепление - конституционное. В данной статье изучены основные ви-
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Личные права и свободы составляют 

основу правового статуса человека и 
гражданина, которые являются осново-
полагающими элементами абсолютных 
прав и свобод и часто характеризуют 
размер цивилизаций сообществ и госу-
дарств. Личные права и свободы человека 
и гражданина являются естественными 
правами и принадлежат ему от рождения, 
потому что он является личностью. 

Личные права и свободы человека и 
гражданина - неотъемлемый институт 
каждого демократического государства, 
они являются одним из самых изучаемых 
объектов науки конституционного права, 
включают в себя широкий спектр воз-
можностей личности, гарантирующих её 
стабильную и защищённую государством 
жизнь. Каждое из данных прав охраняет 
отдельный аспект жизнедеятельности 
человека, является отдельным институ-
том правового статуса личности. В связи 
с этим, представляется интересным изу-
чить все виды личных прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

Право на свободу является основным 
правом в соответствии с Конституцией и 
правом действовать по своему усмотре-
нию без ограничений или принуждения 
извне 10 . 

В соответствии со ст. 22 Конституции 
Российской Федерации 

«Каждый имеет право на свободу и 
личную неприкосновенность». Это право 
не только провозглашено Конституцией 

РФ, но и гарантируется отраслевым зако-
нодательством 2 . 

Право человека и гражданина на лич-
ную неприкосновенность особенно акту-
ально в сферах уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. 
Например, УПК РФ от 18.12.2001 № 174-
ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 
23.09.2021) регламентирует вопросы за-
держания и применения мер пресечения, 
содержит правила производства отдель-
ных следственных действий, затрагива-
ющих личную неприкосновенность их 
участников 5 . К таким следственным 
действиям, бесспорно, относятся обыск, 
выемка, освидетельствование и некото-
рые иные 

Право на неприкосновенность жилища 
в соответствии Конституцией РФ в ст. 
25: «никто не вправе проникать в жили-
ще против воли проживающих в нем лиц 
иначе как в случаях, установленных фе-
деральным законом, или на основании 
судебного решения» 6 . 

Статья 27 Конституции РФ закрепляет 
право свободного передвижения 

«как по территории РФ, так и вне ее 
пределов, т. е. каждый может свободно 
выбирать для себя место жительства на 
всей территории РФ, выезжать за ее пре-
делы и беспрепятственно возвращаться в 
РФ». 

Свобода совести и вероисповедания 
(ст.28 Конституции РФ) определяет воз-
можность человека, как придерживаться 
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определённой религии. 
Важным правом человека в демокра-

тическом государстве является право на 
свободу мысли и слова (ст. 29 Конститу-
ции РФ), которое позволяет человеку и 
гражданину свободно не только в мыс-
ленной, но и в письменной и устной 
форме выражать своё мнение относи-
тельно любого вопроса, даже затрагива-
ющего государственный интерес, либо 
воздержаться от высказываний 9 . 

Таким образом, каждое из личных пра-
ви свобод человека и гражданина является 
неотъемлемым признаком демократиче-
ского правового государства, в котором 
личность может быть свободна в своих 
действиях, убеждениях, высказываниях. 
Конституционное закрепление данных 
прав предопределяет высокий уровень их 
гарантированности и защищённости 

7 . Немало фундаментальных прав и 
свобод, которые были указаны в Кон-
ституции РФ в условиях процесса 
цифровизации приобрели новые аспек-
ты: достоинство личности (ст.21 Консти-
туции РФ), неприкосновенность частой 
жизни (ст.23 Конституции РФ), защита 
информации о частой жизни (ст.24 Кон-
ституции РФ), свобода мысли и слова 
(ст.29 Конституции РФ). 

Регламент о защите публичных дан-
ных (GDPR) обеспечивает регулирование 
ЕС, тем самым усиливая и интегрируя 
защиту персональных данных всех лиц в 
ЕС, Совете Европы и Европейской ко-
миссии. Регламент также ограничивает 
экспорт данных из региона ЕС. GDPR в 
первую очередь направлен на предостав-
ление гражданам контроля над своими 
личными данными и направлен на облег-
чение нормативно-правовой базы между-
народных экономических отношений пу-
тем интеграции регулирования в рамках 
ЕС [1]. 

Осуществление прав и свобод челове-
ка и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц. В соответ-
ствии со ст. 19 Конституции РФ государ-
ство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств. 
При этом прямо запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, нацио-
нальной, половой, языковой или религи-
озной принадлежности 11 . 

Так же нормы уголовного права 
предусматривают борьбу с общественно 
опасными посягательствами на личные 
права граждан (главы 16 - 20 УК РФ от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
01.07.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 22.08.2021)) и т.д. 3 . 
Центральное место в регулировании 

данных правоотношений, возникающих 
по поводу нематериальных прав занимает 
гражданское законодательство. Так ста-
тья 1 ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 
от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) в ос-
новах ее начала предусматривает, что 
гражданское законодательство основыва-
ется на признании равенства участников 
регулируемых им отношений, недопу-
стимости произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дел а, необходимо-
сти беспрепятственного осуществления 
гражданских прав, обеспечения восста-
новления нарушенных прав, их судебной 
защиты 4 . 

Граждане и юридические лица приоб-
ретают и осуществляют свои граждан-
ские права своей волей и в своем интере-
се. Гражданские права могут быть огра-
ничены на основании федерального за-
кона и только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. 

С учетом вышеизложенного можно 
сделать вывод, что личные права являет-
ся достаточно комплексным и хорошо 
защищенным институтом, поскольку за-
трагивает наиболее важные и фундамен-
тальные права человека, которые провоз-
глашены и защищены, как основным за-
коном государства, имеющим главен-
ствующее значение в иерархии норма-
тивно-правовых актов, так и на междуна-
родном уровне. 
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Аннотация. В статье дается определение уголовной ответственности. Поднимается 

вопрос о привлечении к уголовной ответственности за налоговые преступления. В част-

ности, раскрываются основания привлечения физического лица и организаций. Анализи-

руются обязательные признаки преступлений, такие как способы совершения преступле-

ния, размер неуплаченных налогов, возраст привлечения к уголовной ответственности за 

данные преступления. Кроме того, раскрываются условия, необходимые для освобожде-

ния от такой ответственности. 
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физическое лицо, организация, способы совершения преступления, размер, условия, при-

знаки.  

 

Уголовная ответственность в общем ви-

де представляет определенное правоотно-

шение, с одной стороны которого высту-

пает лицо, совершившее деяния, преду-

смотренные УК РФ, и обязанное понести 

соответствующее наказания и с другой 

стороны выступает государство, облада-

ющее правом публичного осуждения и 

определения ему законного, обоснованно-

го и справедливого наказания[1, С. 245]. 

Привлечь к ответственности по ст.ст. 198 и 

199 УК РФ возможно только при соблю-

дении в совокупности всех обязательных 

признаков, предусмотренных ст.ст. 198 и 

199 УК РФ. Далее будет рассмотрена уго-

ловная ответственность за уклонение от 

уплаты налогов физического лица и орга-

низации, а также раскрыты основания 

освобождение от такой ответственности. 

Вопросы привлечения к уголовной ответ-

ственности могут быть рассмотрены пра-

воохранительными органами как в рамках 

взаимодействия с налоговыми органами в 

ходе проведения выездных налоговых 

проверок (ВНП), так и в рамках самостоя-

тельных мероприятий[2, С.5]. 

Под физическими лицами в ст. 198 УК 

РФ понимаются лица, являющиеся инди-

видуальными предпринимателями и не яв-

ляющиеся индивидуальными предприни-

мателями физические лица, которые про-

изводят выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам и обязаны уплачивать 

страховые взносы в соответствии с зако-

нодательством РФ о налогах и сборах. Так, 

лицо привлекается к уголовной ответ-

ственности, предусмотренной ст. 198 УК 

РФ, в случае уклонения от уплаты налогов 

определенным способом. Важно отметить, 

что уголовная ответственность по ст. 198 

УК РФ наступает именно за факт уклоне-

ния, а не за непосредственно неуплату 

налогов. В Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 «О 

практике применения судами законода-

тельства об ответственности за налоговые 

преступления» указано два способа укло-

нения: действия, состоящие в умышлен-

ном включении в налоговую отчетность 

заведомо ложных сведений; бездействие, 

выражающееся в умышленном непред-

ставлении налоговой декларации (расчета) 

или иных указанных документов. 

Следующим важным обстоятельством 

привлечения к ответственности является 

размер налоговых обязательств, от уплаты 

которых уклоняется лицо. Уголовным за-

конодательством, в частности ст. 198, 

предусмотрен крупный и особо крупные 

размеры. Под крупным размером понима-
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ется сумма налогов, сборов, страховых 

взносов, которая превышает за период в 

пределах трех финансовых лет подряд два 

миллиона семьсот тысяч рублей, а особо 

крупным размером - сумма, превышающая 

за период в пределах трех финансовых лет 

подряд тринадцать миллионов пятьсот ты-

сяч рублей. И третьим условием является 

возраст лица, привлекаемого к уголовной 

ответственности по ст. 198 УК РФ. Субъ-

ектом данного преступления является ли-

цо, достигшее шестнадцатилетнего возрас-

та. 

Уголовная ответственность по ст. 199 

УК РФ наступает в случае уклонения ор-

ганизацией от уплаты установленных 

налоговым законодательством налогов. 

Условиями в данном случае выступают 

деяния в виде неподачи организацией де-

кларации (расчеты) и других документов, 

которые она обязана была подавать и 

включение в декларацию и другие доку-

менты заведомо ложных сведений. К от-

ветственности привлекаются должностные 

лица организации (например, руководи-

тель). Как и в случае с физическим лицом, 

необходимым условием выступает размер 

неуплаченных налогов и (или) сборов. 

Крупным размером в ст. 199 УК РФ при-

знается сумма налогов, сборов, страховых 

взносов, превышающая за период в преде-

лах трех финансовых лет подряд пятна-

дцать миллионов рублей, а особо крупным 

размером - сумма, превышающая за пери-

од в пределах трех финансовых лет подряд 

сорок пять миллионов рублей. 

Для освобождения от уголовной ответ-

ственности за уклонение от уплаты нало-

гов и (или) сборов для начала необходимо 

уплатить начисленные налоги. Далее важ-

но понять, в какой период они были упла-

чены. Если налоги уплачены в полном 

объеме не позднее двух месяцев со дня, 

когда истек срок их уплаты по требованию 

инспекции по итогам проверки, то инспек-

ция не станет передавать материалы про-

верки в следственные органы и уголовное 

дело не возбудят. Если налоги (сборы, пе-

ни, штрафы) уплачены позже, то от ответ-

ственности освободят при одновременном 

выполнении условий лицо совершило это 

преступление впервые; недоимка, пени и 

налоговый штраф полностью уплачены. 

Определением КС РФ от 28.11.2019 N 

3265-О установлено, что указанные в п. 3 

примечаний к ст. 198 УК РФ условия 

освобождения от уголовной ответственно-

сти не включены законодателем в круг ос-

нований, по которым допускается отказ в 

возбуждении уголовного дела (ч.1 ст. 24 

УПК РФ), поскольку в этом случае для 

правильной правовой оценки требуется 

определение самого события и состава 

налогового преступления, точного размера 

соответствующих сумм недоимки, пеней, 

штрафа, а также факта их полной уплаты, 

т.е. обстоятельств, устанавливаемых в хо-

де проведения предварительного рассле-

дования, а не на стадии возбуждения уго-

ловного дела.  

При определении ответственности фи-

зического лица суд вправе учитывать его 

имущественное положение, факт обогаще-

ния в результате совершенного налогового 

преступления, степень вины, а также иные 

существенные обстоятельства. Однако 

практика показывает, что суды зачастую 

выносят решения о взыскании без учета 

вышеуказанных обстоятельств, исходя из 

формального подхода [3, С. 228]. 

Хотелось бы привести пример судебной 

практики по ст. 199 УК РФ. Общество об-

ратилось в суд с заявлением о признании 

действии УФНС незаконным в части 

направления в СК материалов ВНП с це-

лью возбуждения уголовного дела. СК бы-

ло возбуждено уголовное дело по призна-

кам состава преступления, предусмотрен-

ного п. «а», ч.2 ст. 199 УК РФ по факту 

уклонения от уплаты налогов за период 

2017 - 2019 годы, все имущество органи-

зации было арестовано. Общество считает 

действия УФНС неправомерными, по-

скольку на момент направления материа-

лов ВНП еще была незавершенна. Суд в 

удовлетворении заявленных требований 

отказал, указав, что в содержание направ-

ленных материалов отсутствует просьба о 

возбуждении уголовного дела, а лишь но-

сит информационный характер. Законода-

тельством РФ (п.3 ст. 82 НК РФ) прямо 

установлена такая обязанность налоговых 

органов (Решение от 11 марта 2021 г. по 

делу № А08-10204/2020).  
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Так, определением Четвертого кассаци-

онного суда общей юрисдикции от 

14.04.2021 N 77-994/2021 судебные акты 

предыдущих инстанций оставлены без из-

менения, а кассационная жалоба без удо-

влетворения. Суть дела сводится к следу-

ющему: Физическое лицо осуществляло 

свою деятельность в качестве ИП. Пред-

ставив в Инспекцию налоговую деклара-

цию, содержащую в себе заведомо ложные 

сведения. Гражданка не согласна с выне-

сенным в отношении нее приговором, так 

как, по мнению осужденной, в ходе пред-

варительного следствия имело место фаль-

сификация доказательств и служебный 

подлог со стороны обвинения, а суд фак-

тически способствовал укрытию долж-

ностного преступления, проигнорировав 

указанные действия, не вынес частное по-

становление по данному факту. Гражданка 

была осуждена приговором суда первой 

инстанции по ч.1 ст. 198 УК РФ к штрафу 

в размере 150 000 рублей. Апелляционная 

инстанция поддержала суд первой инстан-

ции и оставила приговор без изменения, а 

апелляционную жалобу без удовлетворе-

ния. 

Итак, существует две причины возбуж-

дения уголовного дела, в частности, на ос-

нове доказательств налогового органа и на 

основе материалов отдела по экономиче-

ским преступлениям МВД России. При-

влечение к уголовной ответственности за 

преступления, предусмотренные ст.ст. 

198,199 УК РФ представляет собой опре-

деленный последовательный процесс, 

имеющий свои этапы возникновения, из-

менения и прекращения соответствующих 

правоотношений. Общественная опасность 

данных преступлений, объект, субъект 

объективная и субъективная стороны, спо-

собы уклонения, а также определение раз-

личных понятий подробно описаны в ПП 

ВС РФ от 26.11.2019 N 48 «О практике 

применения судами законодательства об 

ответственности за налоговые преступле-

ния», ключевые пункты которых были 

также освещены в данной работе. Помимо 

того, в уголовном законодательстве преду-

сматривается возможность освобождения 

от такого рода ответственности при нали-

чии совокупности обязательных условий: 

совершение данного преступления впер-

вые и полное возмещение причиненного 

ущерба. Существование института осво-

бождения представляется абсолютно 

оправданным и логичным, поскольку поз-

воляет прекращать уголовное преследова-

ние при нецелесообразности дальнейшего 

преследования лица. В таком случае в от-

ношении ранее преследуемого лица меры 

государственного принуждения не приме-

няются, что в полной мере отвечает прин-

ципам гуманизма. 
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Аннотация. В статье анализируется институт социальной защиты судей в Россий-

ской Федерации, его специфика, терминологическое обоснование и практическая значи-

мость для судебной системы Российской Федерации, также анализируется судебная ре-

форма, реализующая принцип разделения властей, что повлекло собой процесс становле-

ния независимой судебной власти на территории нашего государства. Это и повлияло на 

развитие научного интереса к исследованиям в области системы гарантий, установлен-

ной на законодательном уровне в целях расширения уровня доверия населения, в частно-
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функционированию механизма действия норм права и деятельности судей по осуществ-

лению правосудия, основанного на конституционных принципах, а именно, на принципах 

независимости, несменяемости и неприкосновенности судей, установленных действую-

щим законодательством. 
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На сегодняшний день правосудие явля-

ется одним из основополагающих меха-

низмов, обеспечивающих стабильность 

общественных отношений. Защищенность 

судьи от социальных рисков представляет 

собой одну из необходимых основ надле-

жащего осуществления правосудия, также 

данный механизм успешно функционирует 

благодаря тому, что верно расставлены 

приоритеты разграничения функциональ-

ного обеспечения всех государственных 

служащих и судейского аппарата. 

Важно помнить о том, что судебная 

власть выступает в качестве одной из са-

мых приоритетных на сегодня, она служит 

основной формой реализации правосудия 

на территории практически любого госу-

дарства. Как и у любых ветвей власти, в 

судебной системе есть свои преимущества 

и недостатки. Так, исходя из того, что пра-

ва и обязанности судей, которые реализу-

ется в процессуальной деятельности судей 

подробно регламентируются процессуаль-

ным законодательством, они являются 

предметом исследования в отраслевых 

различных юридических науках. Говоря о 

социальном обеспечении, заметим, что это 

одна из основных задач любого правового 

государства, не исключение и Российская 

Федерации. Тем более, обращаясь к ст.14 

высшего законодательного акта нашего 

государства, а именно, Конституции РФ, 

мы видим, что социальное обеспечение 

прямо предусмотрено, а как следствие, 

должно реализовываться во всех областях 

жизнедеятельности, особенно в тех, что 

прямо или косвенно связанны с жизнью 

человека и его функционированием во 

временном пространстве [1]. 

Конституцией Российской Федерации 

предусматривается социальная защита 

любых должностных лиц, которые выпол-

няют должностные обязанности в соответ-

ствии с нормами трудового законодатель-

ства, а также граждан, которые проживают 

на территории нашей страны. Судьи - не 

исключение. Хочется особо выделить 

ст.120-122 Конституции РФ, в которых 

прописана регламентация прав и обязан-

ностей судей на территории России, при-

чем, данные права и обязанности опреде-

ляются в соответствии с принципами неза-

висимости, несменяемости и неприкосно-

венности судей, что также установлено 

высшим законодательным актом нашего 

государства [1]. 
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Таким образом, мы можем сказать, что 

рассматривать принципы отправления 

правосудия стоит параллельно с тем, как 

рассматривать тему о социальных льготах. 

Многое зависит от теоретического обозна-

чения статуса судей, их роли в социальном 

обеспечение судебной власти и отправле-

нии правосудия, которое обеспечивается 

за счет нескольких моментов. 

Так, одним из центральных моментов в 

области обеспечения права социальных 

выплат и льгот является правовой статус 

судей, который характеризуется совокуп-

ностью прав и обязанностей судей, как 

определенных обособленных должност-

ных лиц, осуществляемых свою деятель-

ность в соответствии с Российским зако-

нодательством. 

Также важным является то, что статус 

складывается из обязанностей и законных 

прав судей в конкретном временном про-

межутке. Стоит заметить, что интересы 

таких лиц устанавливаются законом в це-

лях обеспечения одного из приоритетных 

признаков судебной деятельности, а имен-

но независимости судей при отправлении 

правосудия в рамках законодательства по 

какому-либо конкретному делу. 

Некоторые исследователи в данном во-

просе выделяют гарантии правового стату-

са судей, под которым понимает общие 

или определенные специализированные 

меры, реализуемые первоочередно в во-

просе обеспечения реализации прав и га-

рантий лиц, которые нуждаются в судеб-

ном решении, то есть в конкретных право-

отношениях, касающихся субъективных 

прав [5]. Также отдельные исследователи в 

своих работах отмечают, что в норматив-

но-правовых актах термин «социальные 

права судей» используется для определе-

ния прав, которые предоставляются опре-

деленным лицам, круг которых устанавли-

вается законодательством [3]. 

В частности, важно рассматривать лиц, 

которые осуществляют непосредственную 

судейскую деятельность, а также тех, ко-

торые согласно нормативно-правовым ак-

там обладают «особым» статусом в связи с 

определенными обстоятельствами. 

В юридической науке на сегодняшний 

день выделяют процессуальные, личные и 

медицинские гарантии.  

Рассмотрим конкретные социальные га-

рантии для судей в России. 

Одной из самых главных и ключевых 

гарантий является выплата во время рабо-

ты ежемесячного содержания в размере 

80% заработной платы судьи. Также, су-

дебной гарантией является то, что работ-

никам аппаратов судей РФ присваиваются 

классные чины, дополнительно к денеж-

ному содержанию во время работы. 

Так, работникам, которые имеют ученое 

звание доцента, устанавливается во время 

работы ежемесячная доплата в размере 5% 

должностного оклада, степень доктора 

юридических наук- 10% должностного 

оклада, а лица, имеющие почетное звание 

«Заслуженный юрист Российской Федера-

ции» получают доплату в 10% должност-

ного оклада [2]. 

Рассмотрим разнообразные конкретные 

меры социальной защиты судей, осу-

ществляемые при реализации целенаправ-

ленных действий в области обеспечения 

социальных гарантий в случае осуществ-

ления должностных полномочий судьями. 

Так, к таковым относят те, что важно рас-

сматривать в области социально-

экономического характера и организаци-

онной деятельности. Причем, важно пом-

нить, что такие действия должны реализо-

ваться в области координации прав и обя-

занностей людей, обладающих служебны-

ми прерогативами. 

В научной литературе на сегодняшний 

день выделяются разнообразные категории 

разграничения социальных пособий и га-

рантий для судей. 

Так, выделяют меры, которые реализо-

вываются в области экономических про-

грамм, как следствие, их прямая реализа-

ция зависит от тех мер, что осуществляют-

ся в рамках долгосрочных социально-

экономических и краткосрочных социаль-

но-экономических программ, а также те, 

что находятся в зависимости от способов 

оказания защиты судей. В данном случае 

выделяют денежные выплаты, натураль-

ные выдачи и услуги. 
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Также на сегодняшний день важно го-

ворить о развитии социальных норм, в за-

висимости от анализа их содержания вы-

деляют меры материального обеспечения 

и по охране труда, которые тесно пересе-

каются с мерами социального обеспече-

ния. 

Ряд социальных гарантий и мер по 

обеспечению социальной защиты преду-

сматривается в нормах законодательных 

актов, регламентирующих статус судей. В 

частности, предусматривается обязатель-

ное государственное страхование жизни и 

здоровья лиц, наделенных статусом судьи, 

и в некоторых случаях также страхование 

принадлежащего им имущества. Реализа-

ция данных мер, как очевидно следует из 

самого наименования вида страхования, 

обеспечивается непосредственно государ-

ством и страховыми организациями, на 

которые возложены соответствующие 

функции. 

Предусматриваются и иные отдельные 

меры социального обеспечения, действие 

которых сохраняется и при выходе судьи в 

отставку – к примеру, возмещение стоимо-

сти приобретенных билетов при пользова-

нии любым видом общественного транс-

порта. Как очевидно, источником финан-

сирования соответствующей меры высту-

пает федеральный бюджет. 

К особым случаям социального обеспе-

чения стоит отнести то, что судье, который 

в период работы стал инвалидом, вслед-

ствие причин, не связанных с рабочей 

сферой деятельность выплачивается аль-

тернативная ежемесячная выплата. При-

чем, ежемесячное денежное содержание 

по инвалидности пропорционально коли-

честву лет, которые отработал судья. 

В качестве одного из примеров, следует 

указать на то, что в случае причинения су-

дье увечья или иного повреждения здоро-

вья ему ежемесячно выплачивается воз-

мещение в размере ежемесячного денеж-

ного вознаграждения семьи. Причем, воз-

награждения выплачиваются даже в слу-

чае отставки судьи. Логично предполо-

жить, что работа судей обеспечивается до-

статочно высококлассным социально га-

рантийным «пакетом». Также судьи имеют 

право на получение медицинской помощи, 

включая лекарственные средства для при-

менения, которые оплачиваются за счет 

федерального бюджета. 

Таким образом, в настоящее время ста-

тус судьи предполагает установление и 

реализацию целого комплекса мер соци-

альной защиты, способствующих обеспе-

чению независимости лиц, непосредствен-

но осуществляющих отправление право-

судия в Российской Федерации. 
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Аннотация. Сейчас в Российской Федерации очень остро стоит проблема правового 

нигилизма. Многие ученые исследуют эту тему, стараются изучить причины её возник-

новения и её сущность, а также влияние на социально-экономическую ситуацию и разви-

тие общества. Целью выполненного исследования было: изучить специфику правового ни-

гилизма в России, предпосылки к его возникновению, а также влияние на современность и 

на будущее страны. Также в статье предложены пути решения преодоления правового 

кризиса.  

Ключевые слова: правовой нигилизм, законодательство, право, правосознание, кризис, 

правовая культура, государство, контроль, защита, ответственность. 

 

Наиболее распространенным вариантом 

определения понятия «правовой ниги-

лизм» является форма деформации право-

сознания, понимаемая как неуважение к 

правопорядку, отрицание и игнорирование 

законов. В научной среде нет одной общей 

оценки этому явлению: некоторые, напри-

мер, Ницше и Хайдеггер, считают это яв-

ление позитивным, так как это, например, 

у Ницше, способствует рассеиванию ил-

люзий, либо, у Энгельса, отказу от непра-

вильных либеральных идей; другие же, 

как, к примеру, Франк и Ясперс, склонны 

расценивать его негативно, так как он ве-

дёт к беспринципности и упадку морали.  

Следованию правовому нигилизму мо-

жет носить разные цели. Кто-то действует 

в соответствии с прагматизмом, кем-то 

движет идеология, в каких-то случаях на 

первое место выходит конфликт, так или 

иначе, в связи с этим происходит наруше-

ние и игнорирование законов. Согласно 

Кудрявцеву, важное место в деформации 

поведения занимает деформация системы 

потребностей, при которой какая-то из по-

требностей приобретает гипертрофиро-

ванный характер, и их реализация, помимо 

того, что сама может привести к противо-

общественным действиям, в первую оче-

редь приводит к «антиобщественным це-

лям», в свою очередь толкающим человека 

на конфликт с законом.  

Гуляихин, основываясь на классифика-

ции Фромма, выделяет несколько видов 

правового нигилизма: инфантильный, 

фрустрационный, мстительный, возмеща-

ющий и регрессивный. Первый, являясь 

наименее деструктивным, в основном при-

сущ детям, однако, есть вероятность про-

явления его и у взрослых, причиной чему 

является непонимание правовых реалий, 

вызванное низким уровнем интеллекту-

ального развития и уровня нравственной и 

правовой культуры.  

Фрустрационный нигилизм схож с кон-

цепцией деформированного поведения 

Кудрявцева, так как тоже возникает из-за 

нереализованной потребности. Вариантом 

такой формы нигилизма является гипер-

трофированная потребность в защите, ко-

гда индивид, опасаясь за свою безопас-

ность, начинает пользоваться противо-

правными методами для её обеспечения; 

другой вариант – садизм и маниакальные 

наклонности в отношениях в попытке удо-

влетворить испорченную потребность в 

любви. Фрустрационный нигилизм 

зиждется на попытке сохранить что-либо, 

либо получить что-либо, чего индивид был 

лишен, и в связи с определёнными про-

блемами в социальной политике государ-

ства в России этот тип получил широкое 

распространение, ибо он возникает при 

утрате веры в возможность защиты прав и 

свобод существующими правовыми ин-
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ститутами как попытка защиты интересов 

и достоинства личности.  

Мстительный нигилизм, будучи пред-

ставленным в двух вариантах: рациональ-

ном и иррациональном – может происте-

кать либо из необходимости защиты соб-

ственных прав, как это происходит в пер-

вом случае, либо из желания совершить 

невозможное – заставить произойти какое-

либо событие, невозможное в настоящем в 

связи с результатами прошлого. Если ра-

циональный вариант возможен как след-

ствие несостоятельности государственных 

органов при влиянии древнего историче-

ского института кровной мести и принци-

па талиона, то второй является бессмыс-

ленным, а порой и чересчур жестоким, 

принимая крайне деструктивные формы 

вроде геноцида и погромов. Возмещаю-

щий правовой нигилизм похож на мсти-

тельный, только месть в данном случае 

идет жизни в целом за все страдания, сры-

ваясь на всём подряд, при этом данный 

тип, будучи очень деструктивным, возни-

кает не сам по себе, а только как следствие 

затяжного фрустрационного периода, свя-

занного с утратой веры и потерей идеалов.  

Регрессивный правовой нигилизм – 

крайняя форма правового нигилизма, ос-

нованный на жажде убивать, при этом по-

следователи такой формы фактически от-

казываются быть полноценными людьми и 

обременять себя следованием разуму и за-

конам если не государства, то хотя бы мо-

рали. Субъект такой формы правового ни-

гилизма деструктивен как к окружающим, 

так и к себе, чаще всего такая жестокость 

и попрание законов проявляется во время 

военных действий. 

В связи с тем, что уважительное отно-

шение к праву не стало традицией, в рус-

ском сознании оно так и не сложилось, 

чему виной, как утверждает Сафронов, 

плохо развитое правосознание, так как на 

его формирование не оказали влияние 

идеи деятелей эпохи Просвещения. В мен-

талитете русских всегда было заложено 

подчинение права более высоким нрав-

ственным ценностям, что связано в 

первую очередь с влиянием православия, 

таким образом идеалом стало не правовое 

государство, а так называемое царство 

«правды», жизнь по справедливости. Дру-

гая важная черта менталитета – уровень 

лояльности, который в отношении русских 

определяется Сафроновым как конформ-

но-негативный, вкупе с этим идет и отсут-

ствие мер по правовому воспитанию, из 

чего можно сделать вывод об отношении 

людей к праву – из-за недостаточной эф-

фективности оно воспринимается лишь 

как добавка к другим формам социального 

контроля, например, морали, но не боль-

ше. Одна из ключевых черт русского мен-

талитета – индифферентность по отноше-

нию к защите собственных прав, которая 

сама по себе зависит от наличия информа-

ции о её возможности и убеждённости в 

существенности такой защиты, при этом 

конкретно в случае русских такая соци-

альная установка либо не заложена, либо 

предполагается, что она приведет только к 

худшему результату. Из этого же выходят 

такие черты как нежелание брать на себя 

какую-либо ответственность, подчинение 

государству и идеи мессианства. Совокуп-

ность таких социальных установок, а так-

же поиска истины, приводит людей к иг-

норированию права, к поиску выхода в 

правовом нигилизме.  

 Правовой нигилизм позволяет проти-

востоять авторитарным системам путем 

неподчинения их законам, что впослед-

ствии помогает провести реформацию в 

социальных отношениях, направленную на 

установление гармонии в них, однако в 

этом же нигилизме заложена деструктив-

ность, что помешает закрепиться уже но-

вым формам, и будет иметься вероятность 

уже их изменения. Грамотное развитие со-

циума зависит от соотношения гуманитар-

ных и авторитарных тенденций, так как ни 

та, ни другая в определенных ситуациях и 

в определенных пропорциях играют свою 

позитивную роль, что систематически 

нарушалось в России, так как авторита-

ризм подавлял идеи гуманизма.  

Фактически, правовой нигилизм пагуб-

но сказался на правовой, социальной, эко-

номической и политической сферах. Так, 

создав в стране состояние неофеодализма, 

чреватое отсталостью, он поспособствовал 

закреплению принципов, характерных ещё 

средневековью, вроде иерархичности и 
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сходных средневековым процессуальных 

норм. Особенно пострадала экономика, так 

как до сих пор институт частной собствен-

ности не развит на достаточном уровне, в 

связи с чем доходы значительной части 

населения зависят исключительно от соци-

альной функции государства. В политиче-

ской жизни выделяется, во-первых, то же 

самое возвышение бюрократического ап-

парата, которое было свойственно ещё 

столетиями назад, а во-вторых, нарушение 

принципов демократии. Правовые нормы 

до сих пор не имеют достаточно подкреп-

ления, но при этом тем не менее нельзя 

говорить о том, что они совершенно не 

могут функционировать, наоборот, при 

жестких наказаниях они начинают испол-

няться гораздо более эффективно. Таким 

образом, возникает порочный круг – народ 

отчужден от своих прав и власти, в связи с 

чем растет уровень произвола среди чи-

новников, что в ещё большей степени спо-

собствует правовому нигилизму, из-за чего 

и ухудшается положение в стране.  

В связи с тем, насколько остро стоит 

данная проблема в России, а также с тяже-

стью её последствий, очевидно, что этот 

правовой кризис необходимо преодоле-

вать. Несмотря на сложность процесса из-

бавления от правового нигилизма, он не-

обходим для того, чтобы страна не оказа-

лась на задворках третьего мира ввиду 

своей отсталости. Очень важна роль юри-

дической политики государства, так как 

без эффективного и адекватного законода-

тельства, доступного каждому, не полу-

чится преодолеть данный кризис, к тому 

же это законодательство должно возвы-

сить роль таких гуманистических идей как 

честь и достоинство человека и возмож-

ность свободного развития. Помимо этого, 

государство должно обратить особое вни-

мание на правовое воспитание, направлен-

ное на создание общества, способного к 

уважению прав друг друга и сотрудниче-

ству. Вдобавок к этому необходимо рас-

пространение ювенальной юстиции, спо-

собствующей развитию правосознания с 

детства; а также улучшение экономическо-

го состояния населения, так как во многом 

от этого зависит развитие правового ниги-

лизма. При совмещении всех этих мер 

возможно будет преодоление многовеко-

вого кризиса деформации правосознания и 

вывода страны на уровень Запада. 
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Правоохранительные органы являются 

важным элементом государственного ме-

ханизма. Главной задачей государствен-

ных органов, осуществляющих правоохра-

нительную деятельность, является защита 

прав и свобод граждан, а также обеспече-

ние верховенства закона.  

Важное значение в обеспечении прав 

человека принадлежит многофункцио-

нальному органу федеральной исполни-

тельной власти -Министерству юстиции 

Российской Федерации, в состав которого 

входит служба судебных приставов. Пра-

вовой основой деятельности службы су-

дебных приставов являются Федеральные 

законы, Указы Президента Российской 

Федерации, Акты Правительства Россий-

ской Федерации, Акты Министерства юс-

тиции Российской Федерации и иные акты 

органов законодательной, исполнительной 

и судебной власти. 

В 1997 году Федеральным законом от 

21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приста-

вах» (с 01.01.2020 г. в ФЗ «О судебных 

приставах» внесены изменения, в том чис-

ле и в название закона, теперь документ 

имеет новое название ФЗ от 21.07.1997 № 

118-ФЗ «Об органах принудительного ис-

полнения Российской Федерации») [1] со-

здана Федеральная служба судебных при-

ставов и несмотря на небольшой срок су-

ществования, ФССП России представляет 

собой самостоятельный и независимый 

институт исполнительной власти, деятель-

ность судебных приставов заключается в 

обеспечении прав и законных интересов 

государства, а также физических и юриди-

ческих лиц. Службу судебных приставов 

можно назвать правоохранительным орга-

ном, поскольку судебные приставы обес-

печивают правопорядок, защищают нару-

шенные права человека, ведут борьбу с 

преступностью. 

В настоящее время вопрос взаимодей-

ствия Федеральной службы судебных при-

ставов с другими правоохранительными 

органами в целях обеспечения прав и сво-

бод является одним из актуальных. Право-

охранительные органы, как функциональ-

но независимые элементы, могут осу-

ществлять свою деятельность комплексно, 

взаимно дополняя и совершенствуя таким 

образом механизм обеспечения прав и 

свобод граждан. Именно данное взаимо-

действие является предметом нашего ис-

следования. 

В рамках данной статьи мы можем про-

анализировать взаимодействие Федераль-

ной службы судебных приставов России с 

одним из главных правоохранительных 

органов - Министерством внутренних дел 

Российской Федерации. Нормативно-

правовую базу, в которой регулируется 

взаимодействие ФССП и МВД России со-

ставляют ФЗ от 2 октября 2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» [2] и 

ФЗ от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ «О поли-

ции». [3] Одним из основных документов, 

регламентирующих взаимодействие дан-

ных правоохранительных органов, являет-
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ся Приказ Минюста «Об утверждении По-

ложения о взаимодействии Федеральной 

службы судебных приставов и Министер-

ства внутренних дел Российской Федера-

ции, их территориальных органов». [4] Со-

гласно данному приказу, судебные при-

ставы-исполнители оказывают содействие 

полиции в розыске и задержании лиц, 

МВД в свою очередь проводят розыск по-

дозреваемого на основании постановления 

дознавателя ФССП России. Таким обра-

зом, МВД России оказывает содействие 

ФССП России в исполнении их обязанно-

стей, сотрудники органов внутренних дел 

обеспечивают соблюдение закона и иных 

правовых норм на месте исполнительного 

производства. 

Одним из первостепенных нормативно-

правовых актов, регламентирующих взаи-

модействие сотрудников таможенных ор-

ганов и судебных приставов-исполнителей 

является соглашение «О порядке взаимо-

действия Федеральной таможенной служ-

бы и Федеральной службы судебных при-

ставов при исполнении постановлений та-

моженных органов и иных исполнитель-

ных документов» [5]. Но в данном взаимо-

действии существуют некоторые пробле-

мы теоретического и правоприменитель-

ного характера. Например, к теоретиче-

ским относятся отсутствие комплексных 

исследований взаимодействия ФТС и 

ФССП, посвященных выявлению проблем 

вступившего в силу Таможенного кодекса 

ЕАЭС. К правоприменительным пробле-

мам можно отнести не высокую оператив-

ность взаимодействия и ведомственные 

барьеры. Устранение данных проблем 

имеет важное значение для взаимодей-

ствия данных служб. 

В структуре правоохранительных орга-

нов немаловажное значение имеет Феде-

ральная служба безопасности России, в 

функции которой входит обеспечение и 

защита национальных интересов Россий-

ской Федерации. Вопросы взаимодействия 

ФССП с ФСБ России регламентированы в 

Приказе Федеральной службы судебных 

приставов РФ «Об организации взаимо-

действия Федеральной службы судебных 

приставов и Федеральной службы без-

опасности Российской Федерации при 

установлении (отмене) временного огра-

ничения на выезд должников из Россий-

ской Федерации». [6] Согласно данному 

документу судебные приставы-

исполнители должны уведомлять сотруд-

ников Федеральной службы безопасности 

об установлении (отмене) временного 

ограничения на выезд должников из Рос-

сии, также судебные приставы должны 

контролировать соблюдение сроков и по-

рядка представления информации, органи-

зовать сбор, обработку, обобщение и пред-

ставление информации в Пограничную 

службу ФСБ России. 

Федеральная служба судебных приста-

вов активно взаимодействует с другими 

правоохранительными органами в рамках 

своей деятельности по принудительному 

исполнению судебных актов. Примеча-

тельно, что часто данные органы сами яв-

ляются сторонами исполнительного про-

изводства и заинтересованы в эффектив-

ном взаимодействии. 

Исходя из вышесказанного, ознако-

мившись с нормативными актами о взаи-

модействии Федеральной службы судеб-

ных приставов с Министерством внутрен-

них дел, таможенными органами, Феде-

ральной службой безопасности, мы при-

шли к выводу, что консолидация усилий 

данных органов позволяет достичь каче-

ственного и эффективного обеспечения 

правопорядка, а также защиты прав и сво-

бод граждан России. 
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В настоящее время, согласно данным из 

статистического бюллетеня ЕФРСБ, срав-
нивая показатели первой половины 2020 и 
2021 годов, можно отметить рост количе-
ства принятых заявлений о признании сде-
лок должника недействительными почти 
на 70% [1]. В этой связи стоит отметить, 
что доля удовлетворенных в рассмотрении 
заявлений с каждым годом увеличивается 
и за первое полугодие 2021 года составля-
ет почти 50 %, тогда как в 2019 - около 
40%. Именно в виду увеличивающихся 
статистических данных, рассмотреть во-
прос оспаривания договоров залога, за-
ключенных должниками с кредитными ор-
ганизациями в обеспечение исполнения 
обязательств по кредитным сделкам пред-
ставляется особенно актуальным. 

Отметим, что на доступность кредит-
ных сделок влияет и наличие обеспечения 
по кредит [2]. Говоря о надежности обес-
печения возврата кредитных средств с по-
мощью договоров залога, когда в отноше-
нии должника или залогодателя вводятся 
процедуры банкротства, следует обратить 
внимание на положения ст.61.3 Закона "О 
банкротстве". 

Отметим, что законодатель сформули-
ровал два условия для оспаривания сделки 
залога. В качестве первого условия отме-
тим период совершения сделки, который 

составляет 6 месяцев до принятия заявле-
ния о признании должника банкротом ли-
бо после принятия такого заявления. Вто-
рым важным условием является цель сдел-
ки, а именно обеспечить требование, воз-
никшее ранее. Среди указанных требова-
ний не обозначена недобросовестность за-
логодержателя при оспаривании сделок 
залога, что напрямую влияет на судебную 
практику [3]. 

Согласно одному из дел, рассмотрен-
ных Верховным Судом РФ, был оспорен 
договора ипотеки в пользу банка, так как в 
период предпочтительности не была дока-
зана недобросовестность банка, что повли-
яло на справедливость принятого реше-
ния [4]. В другом случае, Верховный Суд в 
одном из Определений прямо указал об 
отсутствии в законе необходимости для 
признания договоров залога недействи-
тельными установления факта об обстоя-
тельствах, которые позволяют сделать вы-
вод «о признаке неплатежеспособности 
или недостаточности имущества» [5]. 

Подобные обстоятельства сформирова-
ли у нижестоящих судов правовую пози-
цию, согласно которой при рассмотрении 
заявлений об оспаривании договоров зало-
га, следует, что недобросовестность 
контрагента по сделке не подлежит дока-
зыванию, в результате чего состав недей-
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ствительности сделки с предпочтением 
носит формальный характер. 

Применение правовой позиции Верхов-
ного Суда наблюдается, например, в По-
становлении Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 17.02.2020 по делу 
№ А45-10393/2017, где было сформулиро-
вано заключение, согласно которому залог 
был оспорен в пользу Альфа-Банка, так 
как сделка залога, заключенная в период 
предпочтительности, является недействи-
тельной в силу закона и не требует уста-
новления недобросовестности контраген-
та. 

Приведенная выше практика ярко де-
монстрирует, что такая обеспечительная 
мера при кредитовании как залог имуще-
ства в период предпочтительности призна-
ется недействительной исключительно по 
условиям, установленным в Законе "О 
банкротстве", при этом по мнению Вер-
ховного Суда РФ доказывать факт недоб-
росовестности в подобной ситуации не 
имеет смысла, несмотря на то, что возни-
кает ряд вопросов.  

Думается, что сложившаяся ситуация, 
является крайне несправедливой в силу п. 
5 ст. 10 ГК РФ, согласно которой необхо-
димо учитывать добросовестность и ра-
зумность субъектов гражданских правоот-
ношений. В противном случае, как пока-
зывает практика, кредитные организации 
прогнозируя банкротство гражданина, с 
целью получить преимущество в процеду-
ре банкротства, недобросовестно идут на 
такие сделки. Поэтому в подобных случа-
ях учет недобросовестности банков явля-
ется существенной категорией при оценки 
недействительности сделки. 

Сложившаяся ситуация не прошла мимо 
Конституционного Суда РФ (далее – КС 
РФ), который в одном из своих определе-
ний, указал, что срок совершения сделки 
является формальным основанием и при-
знание сделки недействительной не может 
быть осуществлено по нему. А также под-
черкнул, что закон не препятствует учету 
всех фактических обстоятельств, которые 
способствуют правильному разрешению 
дела, а именно необходимо оценить дока-
зательства на предмет «относимости, до-
пустимости, достоверности, достаточности 
и взаимной связи доказательств в их сово-

купности по своему внутреннему убежде-
нию, основанному на всестороннем, пол-
ном, объективном и непосредственном их 
исследовании».[6] 

Таким образом, основная идея КС РФ 
заключается в том, что формальный под-
ход не позволяет эффективно и справедли-
во оценить действительность сделок, что 
было заложено в Определениях № 1047-О 
и № 1048-О от 2013 года. 

Арбитражные суды применяют в своих 
решениях Определения КС РФ в спорах, 
касающихся оспаривания платежей. Тогда 
как при рассмотрении дел по признанию 
договоров залога недействительными ука-
занные положения КС РФ, как правило, не 
применяются.  

Можно было бы предположить, что су-
ды не применяют Определения № 1047-О 
и № 1048-О в связи с тем основанием, что 
они касаются оспаривания платежей 
должника в пользу кредитора. Однако на 
этот счет стоит отметить Определение КС 
РФ № 372-О, которое демонстрирует, что 
сформулированные правовые подходы КС 
РФ касаются того, что суды должны при 
рассмотрении дел принимать во внимание 
все обстоятельства, следовательно, это ка-
сается и оспаривания договоров залога. 

Приведенная ситуация свидетельствует 
о расхождении во мнениях между Верхов-
ным Судом РФ и Конституционным Су-
дом РФ по вопросу неприменения фор-
мального подхода при рассмотрении дел 
об оспаривании сделок залога в банкрот-
стве. 

В рамках сказанного выше, обратим 
внимание на положения ст. 35 Конститу-
ции РФ, содержащей право на судебную 
защиту. Думается, что ст. 61.3 Закона "О 
банкротстве" противоречит указанной 
конституционной норме, что доказывается 
следующим. 

Кредитная организация, действующая 
добросовестно, не имеет возможности за-
щитить свои права в ситуации злоупотреб-
ления должником правом, что следует из 
закона и соответствующей практики Вер-
ховного Суда РФ. Следовательно, судеб-
ная защита для кредитной организации 
превращается в фикцию, что прямо нару-
шает положения ст. 35 Конституции РФ. 

Так, говоря о соответствии Конститу-
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ции положений п. 1 ст. 61.3 Закона "О 
банкротстве", отметим, что за один месяц 
до возбуждения дела о банкротстве креди-
тор уже может видеть сообщение в ЕФРСБ 
о планируемом заявлении о банкротстве 
должника или может видеть поступившее 
в суд заявление о банкротстве должника, 
что позволит в итоге принять итоговое 
решение о заключении сделки с должни-
ком. 

В этой связи следует обратить внимание 
на Определения Конституционного Суда 
РФ № 1047-О и № 1048-О, согласно кото-
рым платежи кредиторов были оспорены 
за один месяц до принятия заявления о 
признании должника банкротом. Важно 
отметить, что кредиторы при направлении 
своих заявлений подчеркивали свою доб-
росовестность при получении платежей от 
должника. 

В подобной ситуации, когда вполне 
очевидным представляется, что в отноше-
нии должника начнется процедура банк-
ротства, КС РФ настаивает на необходи-
мости принимать во внимание совокуп-
ность всех обстоятельств, в том числе и 
добросовестность сторон. 

Вопросам соответствия законов и иных 
нормативно-правовых актов Конституции 
РФ и федеральным законам уделяется всё 
больше внимания[7], указывается на необ-
ходимость оперативного преодоления су-
ществующих противоречий[8]. Однако 
долгое время рассматриваемая норма За-
кона "О банкротстве" (а именно п. 1, 3 ст. 
61.3), сама по себе не является соответ-
ствующей Конституции РФ и в том числе, 
когда отсутствуют какие-либо признаки 
банкротства должника, так как кредитор 
лишается права доказать свою добросо-
вестность. А это означает, что право на 
судебную защиту, которое гарантируется 
Конституцией, нарушено, что думается не 
допустимым.  

Помимо этого, положения статьи 61.3 
Закона "О банкротстве" нарушают и кон-
ституционное право равенства всех перед 
законом, сформулированное в ст. 19 Ос-
новного закона РФ. 

Гражданское законодательство способ-
ствует обеспечению добросовестности 
приобретателя как простого имущества, 

так и заложенного имущества, что обозна-
чено в ст. 302 и 352 ГК РФ. 

А в отношении ст. 61.3 Закона "О банк-
ротстве", следует заметить следующее. В 
случае строго соответствия ситуации ука-
занной норме, опираясь на формальные 
признаки суды признают сделку недей-
ствительной. А если предположить, что 
должник передаст кредитору имущество в 
порядке отступного или осуществит сдел-
ку купли-продажи с целью дальнейшей 
передачи денег банку в счет погашения 
задолженности, при этом будут отсутство-
вать основания для применения статьи 
61.2 Закона "О банкротстве", то суды при 
разрешении дела буду учитывать факт 
добросовестности банка в отношении ука-
занного способа погашения. 

Данная ситуация иллюстрирует нера-
венство залогодержателя перед законом по 
отношению к иным лицам. Важно отме-
тить отсутствие политико-правовых идей в 
приведенном примере. 

Подводя итог всему сказанному выше, 
отметим, что такая обеспечительная мера 
как залог не представляется достаточно 
надежной, что связано как с нормами дей-
ствующего законодательства, так и с ар-
битражной практикой, которая сформиро-
валась в настоящее время. Подобная ситу-
ация приведет к тому, что существующие 
риски будут учтены кредитными органи-
зациями и отразятся непосредственно на 
размере платы за кредитное обязательство. 

Существующая редакция ст. 61.3. Зако-
на "О банкротстве" нуждается в каче-
ственной доработке законодателем и при-
нятием новой редакции. Либо в качестве 
альтернативного варианта стоит обратить 
внимание на необходимость Конституци-
онного Суда РФ четко сформулировать 
правовую позицию относительно приме-
нения на практике указанной нормы Зако-
на "О банкротстве", так как на лицо несо-
ответствие нормам Конституции РФ. Сто-
ит отметить, что на практике оценка доб-
росовестности и получателя денежных 
средств и залогодержателя подлежит рас-
смотрению в рамках процесса при вынесе-
нии судом решения по оспариваемой сдел-
ке в рамках банкротства. 
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Аннотация. В статье рассмотрим проблемы тайны в Российском законодательстве, 

возникающие в необходимости сохранения тайны по поводу усыновления (удочерения), 

что приводит к столкновению разных интересов сторон, также рассмотрим основные 

пути их решения. В данной статье рассмотрены основные тенденции тайны усыновле-

ния (удочерения) и положения семейного законодательства в этой сфере. 

Ключевые слова: тайна, разглашение тайны, усыновление, удочерение, проблемы усы-

новления (удочерения). 

 

Проблема усыновления, удочерения де-

тей является достаточно распространенной 

в нынешнем мире. Большинство детей да-

же не догадываются, что на самом деле их 

родители не являются им родными. Усы-

новление (удочерение) представляется 

наиболее преимущественной формой се-

мейного воспитания детей, оставшихся без 

родителей.  

Тайна усыновления значит секрет от 

ребёнка, утаивание, сокрытие информации 

с самого рождения. 

Усыновление – акт принятия в семью 

детей, на всех правах и обязанностях род-

ных детей, оказавшихся без попечения ро-

дителей. Каждый усыновитель сам вправе 

решать для себя, хранить ли тайну усы-

новления (удочерения). 

Граждане принимавшие, участие в со-

действии дела об усыновлении ребенка 

либо же, работали в опеки и попечитель-

стве в это время, являлись медицинскими 

работниками в больнице или в доме ре-

бёнка, из которого его забирали, — все 

они, будут осведомлены о вашем усынов-

лении. Взять в семью и, безусловно, вос-

питать чужого ребенка – это благородное, 

но достаточно трудное и ответственное 

дело, к нему необходимо подходить осо-

знанно и обдуманно. 

Поэтому данная тема поставлена под 

контроль государства и допускается зако-

ном в отношении только детей, не достиг-

ших совершеннолетия. 

  При усыновлении (удочерении) ре-

бенка правовые последствия таковы, что 

ребенок становится условно вашим, говоря 

лишь немногие число людей будет знать о 

том,что ребенка вы родили не сами, а взя-

ли в спец. учреждений где он находился. 

Ст. 139 СК РФ в которой говорится, что 

действующее законодательство Россий-

ской Федерации предусматривает хране-

ние тайны усыновления. 

  Ни один человек не имеет вправо без 

согласия усыновителей предоставлять 

данные, документы из которых может 

быть выявлено, что имело место усынов-

ление ребенка. 

Выдвижение решение об усыновлении 

детей, или официальные личности, испол-

няющие государственную регистрацию 

усыновления, однако помимо этого лично-

сти, иным способом осведомленные об 

усыновлении, должны хранить тайну усы-

новления детей. 

П. 2 ст. 47 ФЗ «Об действиях граждан-

ского состояния» определяет, то что ра-

ботники органов записи действий граж-

данского состояния не имеют право без 

соглашения усыновителей информировать, 

оповещать какие-либо данные об усынов-

лении и предоставлять бумаги, из содер-

жания которых очевидно, то что усынови-

тели (усыновитель) никак не являются от-

цом и матерью усыновленного ребенка.  

  Разглашение тайны удочерения не-

смотря на свободу усыновителя, должным 

лицом, обязанным хранить тайну усынов-

ления как должностную либо профессио-
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нальную тайну, или другим лицам из ко-

рыстных или других неблагоприятных по-

буждений карается уголовным преследо-

ванием в порядке ст. 155 УК Российской 

Федерации.  

Распространение тайны усыновления 

заключается в уведомлении любого лица в 

письменной или печатной форме о части 

усыновления кого-либо, однако помимо 

этого в сообщении усыновленному ребен-

ку о том, что его отец и мать являются 

усыновителями. В ст.155 УК РФ говорит-

ся, что пострадавшими от данного обще-

ственно опасного действия считается лицо, 

в установленном законодательств при-

знанное усыновителем, и усыновленный. 

Нарушение в последствие разглашения 

данной информации, прав и законных ин-

тересов лиц, изъявивших стремление усы-

новить детей, подавших обращение об 

усыновлении, но еще не общепризнанных 

усыновителями, а также лиц, фактически 

принявших в семью постороннего малы-

ша, впрочем юридически не оформивших 

усыновление подпадает под воздействие 

ст. 155 УК РФ и будет обладать иной пра-

вовой оценкой. 

В частности, Разглашение полной тай-

ны усыновления (удочерения) наказывает-

ся штрафом в размере до 80 тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 6 меся-

цев, либо обязательными работами на срок 

до трехсот шестидесяти часов, либо ис-

правительными работами на срок до одно-

го года, либо арестом на срок до четырех 

месяцев с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

а) Тайна усыновления ребенка охраня-

ется законом. 

Судьи, вынесшие решение об усынов-

лении ребенка, или должностные лица, 

осуществившие государственную реги-

страцию усыновления, а также лица, иным 

образом осведомленные об усыновлении, 

обязаны сохранять тайну усыновления ре-

бенка. 

б) Лица, указанные в пункте 1 настоя-

щей статьи, разгласившие тайну усынов-

ления ребенка против воли его усыновите-

лей, привлекаются к ответственности в 

установленном законом порядке. 

К несомненным достоинствам положе-

ния Семейного Кодекса, касающиеся дан-

ной темы, следует отнести возможность 

изменения даты и места рождения ребен-

ка, с целью сохранения тайны усыновле-

ния. С целью сохранения тайны от посто-

ронних глаз, может использоваться, ими-

тация беременности. Также положения, 

которые касаются обеспечения данной 

тайны, закреплены в различных нормах 

материального и процессуального права. 

Кто именно может являться усыновите-

лем и усыновленным? 

Личности, не состоящие в браке, не 

имеющие права вместе усыновлять одного 

и того же ребенка. Усыновить возможно 

лишь только не достигших совершенноле-

тия детей, единый опекун или оба опекуна 

которых: 

• признаны судом безвестно отсут-

ствующими; 

• признаны судом недееспособными; 

• дали согласие на усыновлении; 

• лишены родительских прав; 

• погибли (были убиты); 

• оглашены умершими. 

Также возможно усыновление: 

• подкинутого ребенка, родители ко-

торого неизвестны; 

• ребенка, оставленного в родильном 

доме. 

Круг лиц, которые имеют все шансы 

выступать в роли усыновителей, закон пе-

речисляет не тех людей, кто может быть 

усыновителями, а тех, кто ими быть не 

имеет возможности:  

• недееспособные или же ограничен-

но дееспособные (при усыновлении супру-

гами – если один из них недееспособ-

ный/ограниченно дееспособный); 

• не имеющие(лишенные) по суду 

родительских прав /ограниченные в роди-

тельских правах; 

• отстраненные от обязанностей ро-

дителей за ненадлежащее выполнение соб-

ственных обязанностей; 

• прежние усыновители, в случае ес-

ли усыновление отложено судом по их 

вине; 
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• те, кто по состоянию здоровья не 

имеет возможности осуществлять роди-

тельские права; 

• не имеют постоянного места про-

живания; 

• лица, с судимостью за конкретные 

правонарушения; 

• те, кто на момент усыновления не 

содержат дохода, обеспечивающего усы-

новляемому ребенку прожиточный мини-

мум, поставленный в субъекте РФ, где жи-

вут сами усыновители; 

• лица, живущие в жилых помещени-

ях, не отвечающих санитарным и техниче-

ским правилам и нормам; 

• лица, не прошедшие подготовку по 

программам подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ре-

бенка. 

 При усыновлении детей лицами, отме-

ченных в трех последних пунктах, трибу-

нал вправе, с учетом интересов ребятишек, 

отступить от критериев о том, собственно, 

что данные лица не имеют шанса усынов-

лять детей. Не считая того, в случае если 

мачеха (отчим) усыновляемого дитя также 

входит в одну из трех последних перечис-

ленных групп, правило о недопустимости 

усыновления не будет пользоваться. 

Обстоятельства, которые обеспечивают 

тайну усыновления, отражены в нормах 

как процессуального, но также и матери-

ального характера. Соответственно, в 

частности, п. 6 распоряжения Пленума 

Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. 

No 8 «О использовании судами законода-

тельства при рассмотрении дел об усынов-

лении (удочерении) детей» имеет следую-

щие объяснения: «В целях обеспечения 

охраняемой законодательством тайны 

усыновления (ст. 139 СК РФ) суд в согла-

совании со ст. 273 ГПК РФ оценивает все 

дела предоставленной категории в закры-

том судебном заседании, охватывая реше-

ния». 

Лица, участвующие в рассмотрении де-

ла, обязаны быть предупреждены о надоб-

ностях хранения в тайне ставших им попу-

лярными сведений о способности, а еще о 

способности привлечения к уголовной от-

ветственности за разглашение тайны усы-

новления по воле усыновителя в случаях, 

предусмотренных в ст. 155 УК РФ, соб-

ственно, что отражается в протоколе су-

дебного заседания 

В конечном итоге, личное дело каждо-

го, на хранение тайны усыновления. 

Такую проблему усыновления относят к 

конституционному праву любого гражда-

нина на неприкосновенность частной жиз-

ни, личную и семейную тайну, которая 

охраняется ст. 23 Конституции РФ. Также 

стоит признать, что само положение зако-

нодательства о тайне усыновления ребенка 

носят дискуссионный характер и оспари-

ваются как в научной части, так и в обыва-

тельском уровне. 

Следуя, из вышесказанного можно сде-

лать вывод: для устранения данных про-

блем, например, как нечеткость законода-

тельных формулировок, что приводит к 

осложнениям в реализации тайны и ее раз-

глашения, необходимо внести изменения в 

некоторые нормативные акты. Либо же 

необходимость усовершенствования се-

мейного законодательства, в части совер-

шенствования норм, которые будут защи-

щать права усыновлённых граждан, при 

этом храня тайну усыновления. 
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Аннотация. В статье рассмотрены элементы коррупционной деятельности в тамо-

женных органах и меры борьбы с ней. В Российской Федерации создана необходимая за-

конодательная база по противодействию коррупции, однако, выявляемые факты корруп-

ционного характера в органах государственной власти свидетельствуют о необходимо-

сти дальнейшего совершенствования. Делается вывод, что необходимо внедрить меры, 

которые будут стимулировать антикоррупционное поведение должностных лиц тамо-

женных органов, ведущее место среди которых должны занимать поощрительные и 

стимулирующие меры. 
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Коррупция в любой сфере деятельности 

является серьезной проблемой, которая 

наносит непоправимый ущерб государ-

ственности, подрывает доверие граждан к 

государственным органам, затрудняет 

экономическое развитие страны в целом. 

Коррупция деформирует правосознание 

граждан, создавая у них представление о 

возможности удовлетворения личных и 

коллективных интересов путем подкупа 

должностных лиц. 

В настоящее время сложно представить 

хоть одну государственную структуру, ко-

торую бы не коснулась коррупция, именно 

поэтому так остро стоит проблема проти-

водействия коррупционной деятельности, 

поиск активных и эффективных методов 

борьбы с ней [3]. Сложность борьбы с 

коррупцией состоит в том, что она состоит 

из заинтересованных двух сторон – того, 

кто дает взятку и того, кто ее берет.  

Федеральным законом «О противодей-

ствии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

дано определение коррупции, это: «зло-

употребление служебными полномочиями, 

дача или получение взятки, подкуп или 

незаконное использование своего долж-

ностного положения в целях получения 

выгоды в виде денежных средств, ценно-

стей или другого имущества» [5]. Также в 

данном законе дано определение противо-

действию коррупции, это: «деятельность 

государственных органов по выявлению, 

пресечению и минимизации коррупцион-

ных правонарушений и преступлений». 

В настоящее время поток контрабанды 

в Россию самых различных товаров не ис-

сякает (автомобили, электроника, меха, 

алкоголь, сигареты). Не иссякает и поток 

уголовных дел против должностных лиц 

таможенных органов, которые за взятку 

разрешают ввоз товаров на таможенную 

территорию с заниженной таможенной 

стоимостью, и, как следствие, уплатой та-

моженных платежей не в полном объеме.  

Для определения состояния противо-

действия коррупции в таможенных орга-

нах рассмотрим динамику уголовных дел, 

которые возбуждены по противодействию 

коррупции в течение 3 лет (таблица 1) [6]. 
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Таблица 1. Динамика уголовных дел, возбуждённых подразделениями таможенных ор-

ганов по противодействию коррупции в 2018-2020гг. 
 

2018г. 2019г. 2020г. 
2020г. в % к 

2018г. 2019г. 

Уголовные дела, возбужденные подразделениями таможенных органов 

по противодействию коррупции 
251 362 266 105,98 73,48 

Преступления коррупционной направленности, из них: 173 282 148 85,55 52,48 

В отношении взяткодателей 80 123 81 101,3 65,85 

В отношении должностных лиц таможенных органов 93 159 67 72,04 42,14 

Дела по другим преступлениям 78 80 118 151,28 147,5 

 

По данным из таблицы следует, что об-

щее количество уголовных дел, возбуж-

дённых подразделениями по противодей-

ствию коррупции в 2020 году сократилось 

на 26,52% по сравнению с 2019 годом. Та-

кая динамика с одной стороны обусловле-

на ужесточением борьбы с коррупцией в 

таможенных органах. Важным показате-

лем работы по противодействию корруп-

ции является количество лиц, привлечен-

ных к уголовной ответственности [6]. Ди-

намика представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества должностных лиц таможенных органов, привлеченных к 

уголовной ответственности за коррупционную деятельность в 2018-2020гг. 

 

По данным рисунка 1 можно сказать, 

что количество должностных лиц в 2020 

году, привлеченных к уголовной ответ-

ственности, незначительно снизилось, а на 

протяжении исследуемого периода дина-

мика практически на одной уровне.  

Так, по итогам совместных оперативно-

розыскных мероприятий сотрудники 

УФСБ России по Приморскому краю, ре-

гионального управления СКР и Дальнево-

сточного таможенного управления заподо-

зрили начальника таможенного поста 

«Морской порт Славянка» К. Игнатьева в 

получении взяток. По данным следовате-

лей, глава таможенного поста получил за 

поверхностный осмотр морского судна 600 

тыс. рублей и разделил деньги между 

участниками своей группы [1].  

В 2020 году возбуждено уголовное дело 

о взятках в отношении первого заместите-

ля начальника по таможенному контролю 

Дальневосточного таможенного управле-

ния генерал-майора С. Федорова. Он 

осужден по обвинению в особо крупных 

взятках на 12 лет лишения свободы с вы-

платой штрафа свыше 100 млн рублей. Ге-

нерал-майор систематически получал не-

законное вознаграждение за покровитель-

ство компании «Дальзавод-Терминал», ко-

торая ввозила в Россию меховые изделия 

под видом стройматериалов. Общая сумма 

взяток составила не менее 26 млн рублей и 

150 тыс. долларов [1].  

Понятно, что нечистых на руку тамо-

женников изобличают не только на Даль-

нем Востоке, подобные факты имеют ме-
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сто по всей России. Преступления, связан-

ные со взяточничеством являются скры-

тыми и в разглашении их совершения не 

заинтересована ни одна из сторон (взятко-

получатель и взяткодатель). Довольно ча-

сто участники этого преступления для 

придания большей конспиративности его 

совершения используют иных лиц, кото-

рым доверяют, в том числе родственников, 

близких людей. 

Однако если имущественная выгода в 

виде денег, иных ценностей, оказание ма-

териальных услуг предоставлены родным 

и близким должностного лица с его согла-

сия либо если он не возражал против этого 

и использовал свои служебные полномо-

чия в пользу взяткодателя, то действия 

должностного лица признаются получени-

ем взятки, а родственники или близкие 

должностного лица, «помогавшие» в пре-

ступлении привлекаются к уголовной от-

ветственности за посредничество во взя-

точничестве. 

Структура преступлений коррупцион-

ной направленности за 3 года представле-

на на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структура преступлений коррупционной направленности в 2018-2020гг. [6] 

 

По данным рисунка 2 следует, что в ди-

намике за 2018-2020 гг. уголовные дела в 

отношении должностных лиц таможенных 

органов снизились с 93 до 67 случаев. В 

отчетный год уголовные дела в отношении 

взяткодателей перестали иметь наиболь-

ший удельный вес в структуре правонару-

шений, как это было в 2018 и 2019 годах. 

Это можно объяснить общим снижением 

преступлений коррупционной направлен-

ности.  

Решение этих проблем возможно путем 

оптимизации качества контроля за долж-

ностными лицами и членами их семей, мо-

тивации сотрудников и создания преиму-

ществ в работе в таможенных органах [4]. 

Приказом ФТС России от 30.09.2021 № 

848 «Об утверждении плана ФТС России 

по противодействию коррупции в тамо-

женных органах на 2021-2024 годы» 

предусмотрено выявление признаков 

нарушения законодательства о противо-

действии коррупции, оперативное реаги-

рование на известные факты коррупцион-

ных проявлений в действиях должностных 

лиц, формирование отрицательного отно-

шения к коррупции, повышения уровня 

знаний должностных лиц и работников, 

совершенствование форм и методов рабо-

ты по противодействию коррупции. 

Таким образом, принимаемые меры по 

противодействию коррупции в таможен-

ных органах будут способствовать преду-

преждению и профилактике коррупцион-

ных проявлений, обеспечению соблюдения 

должностными лицами ограничений и за-

претов, обеспечению открытости и до-

ступности информации об антикоррупци-

онной деятельности ФТС России, а также 

осуществлению мер по повышению эф-

фективности исполнения сотрудниками 

таможенных органов должностных обя-

занностей. 
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Несколько десятков лет назад люди 

могли лишь мечтать, представляя автомо-

били будущего – летающие, автопилоти-

руемые, экологически чистые. Но вот на 

дворе 2021 год, а автопилотируемые и 

экологически чистые автомобили уже ез-

дят по дорогам всего мира.  

Разработка, успешное внедрение систе-

мы автопилотирования в автомобили и по-

вышенный спрос на них заставили круп-

ных автопроизводителей разрабатывать 

свои модели автопилотируемых автомоби-

лей. Сейчас к основным автопроизводите-

лям беспилотных автомобилей причисля-

ют такие компании, как: Audi, BMW, Ford, 

General Motors, Honda, Hyundai, Mercedes-

Benz, Mitsubishi, Porshe, Tesla и др. [1] 

Назвать автомобиль с системой автопи-

лотированием абсолютно автономной, по-

ка, невозможно, поэтому SAE (Общество 

автомобильных инженеров), что поддер-

живается NHTSA (Национальным управ-

лением по безопасности движения авто-

транспорта США), определила автоном-

ность автомобилей шестью уровнями, 

начиная с нулевого. 

• Уровень 0. Только человек может 

управлять автомобилем, даже если в нём 

есть какие-либо системы предупреждения. 

• Уровень 1. Человек обязан всегда 

держать под контролем автомобиль, а по-

следний, в свою очередь может реализо-

вывать установленные функции, напри-

мер, ускорение или замедление движения 

благодаря информации из вне. 

• Уровень 2. Как и на уровне 1, чело-

век обязан всегда держать под контролем 

автомобиль, но в теперь, автомобиль до-

полнительно может совершать манёвры 

(смена полосы движения). 

• Уровень 3. Относительная автома-

тизация. Этот уровень характеризуется 

тем, что автомобиль способен реализовы-

вать задачи динамического вождения, од-

нако водитель обязан быть готовым к са-

мостоятельному управлению транспорт-

ным средством в случае необходимости. 

• Уровень 4. Как и на уровне 3, авто-

мобиль способен реализовывать задачи 

динамического вождения, однако теперь 

транспортное средство способно самосто-

ятельно принимать решения даже тогда, 

когда человек не вмешивается в управле-

ние, когда того требует автопилот. Однако 

такое возможно только в исключительных 

условиях вождения, например, при сов-

местных поездках в городской местности 

или в регионах, для которых составлены 

подробные карты. 

• Уровень 5. Полная автономность. 

Транспортное средство самостоятельно 

реализует все задачи динамического во-

ждения на любых дорогах, местности и 

условиях, в которых способен вести авто-

мобиль человек. 
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Для наглядности используем таблицу 

SAE «Уровни автоматизации вожде-

ния»:[2] 

 
SAE J3016™ Levels of driving automation 

 Уровень 0 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

Что должен 

делать чело-

век на води-

тельском 

сиденье? 

Вы управляете автомобилем всякий раз, 

когда задействованы функции помощи во-

дителю – даже если ваши ноги не на педа-

лях и вы не управляете 

Вы не управляете автомобилем, когда задейство-

ваны функции автоматического вождения, даже 

если вы сидите на “водительском сиденье” 

Вы должны постоянно контролировать 

функции поддержки: вы должны управлять, 

тормозить или ускоряться по мере необхо-

димости для обеспечения безопасности 

Когда 

функции 

запраши-

вают, вы 

должны 

управлять 

Функции автоматического вождения 

не потребуют, чтобы вы брали на 

себя управление автомобилем 

   

 Функции водителя Автоматизированные функции вождения 

Что делают 

функции? 

Функции огра-

ничены предо-

ставле-нием пре-

дупреждений и 

кратковременной 

помощи 

Функции 

обеспечи-

вают под-

держку ру-

левого 

управления 

ИЛИ тор-

можения / 

ускорения 

для водителя 

Функции 

обеспечи-

вают под-

держку ру-

левого 

управления 

И торможе-

ния / ускоре-

ния для во-

дителя 

Функции могут управлять 

транспортным средством в 

ограниченных условиях и не 

будут работать, если не бу-

дут выполнены все необхо-

димые условия 

Функции позволяют 

управлять автомо-

би-лем в любых 

условиях 

Примеры 

функций 

•Автомати-

ческое экстрен-

ное торможение 

•Предупреж-

дение о слепой 

зоне 

•Предупреж-

дение о выезде с 

полосы движе-

ния 

•Центри-

рование по-

лосы движе-

ния 

ИЛИ 

•Адаптивный 

круиз-

контроль 

•Центри-

рование по-

лосы движе-

ния 

И 

•Адаптивный 

круиз-

контроль 

одновре-

менно 

•Авто-

шофёр в 

пробке 

•Местное такси 

без водителя 

•Педали / руле-

вое колесо могут 

быть уста-

новлен-ны или 

нет 

•То же, что и уро-

вень 4, но автопилот 

может ездить везде 

и в любых условиях 

 

Водитель, садясь в машину с автопило-

том, начинает тестировать данную систему 

на надёжность, безопасность в целях про-

верки исправности работы и, в будущем, 

полного перехода на автопилотирование в 

повседневных поездках. В целом, да, си-

стема себя отлично показывает, порой да-

же удивляя пользователя совершая резкий 

уход от препятствий, на который не спо-

собен среднестатистический водитель, од-

нако опасность не исчезает, а лишь нарас-

тает, ведь со временем водитель всё мень-

ше и меньше обращает внимания на доро-

гу, что ведёт к потере контроля со стороны 

человека и может привести к ДТП. 

Так, в июле 2016 года произошел пер-

вый несчастный случай с участием беспи-

лотного автомобиля, когда Tesla Model S 

врезался в грузовик, совершающий пово-

рот перед автомобилем – автопилот не 

смог распознать белый кузов грузовика на 

фоне неба. Однако 11 сентября Tesla пред-

ставила доработанный автопилот, а 19 ок-

тября объявила, что во всех автомобилях 

модели S, X и 3 появится возможность ра-

ботать в полностью автономном режиме. 

В руководстве пользователя автомобиля 

Tesla Model X в разделе «Автопилот», 

подразделе «Об автопилоте» отмечаются 

факторы, влияющие на производитель-

ность автопилота, в результате чего они не 

могут работать должным образом. Среди 

таких факторов отмечается:[3] 

1) Плохая видимость (сильный дождь, 

снег, туман и т.д.); 

2) Яркий свет (приближающийся свет 

фар, прямой солнечный свет и т.д.); 
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3) Повреждения или препятствия, вы-

званные грязью, льдом, снегом и т.д.; 

4) Помехи или препятствия со стороны 

объекта (объектов), установленного на 

транспортном средстве (например, вело-

сипедной стойки); 

5) Препятствие, вызванное нанесением 

чрезмерного количества краски или клее-

вых материалов (таких как обертки, 

наклейки, резиновое покрытие и т.д.) на 

транспортное средство; 

6) Узкие или извилистые дороги; 

7) Поврежденная или смещенная панель 

кузова; 

8) Помехи от другого оборудования, ге-

нерирующего ультразвуковые волны; 

9) Чрезвычайно высокие или низкие 

температуры. 

Несмотря на вышеуказанные ограниче-

ния, пользователи всё равно, садясь за по-

добные автомобили и доверяясь автопило-

ту, не держат руки на руле или концентри-

руют своё внимание на чём-то другом, 

только не на дороге. 

После череды инцидентов с автомоби-

лями Tesla, 13.08.2021 г. администрация 

Национального управления дорожного 

движения и безопасности департамента 

транспорта США начала предварительное 

расследование в отношении усовершен-

ствованной системы помощи водителю 

Tesla Autopilot, указав на 11 инцидентов, в 

которых автомобили врезались в припар-

кованные автомобили службы быстрого 

реагирования, когда система была задей-

ствована. 

Было подтверждено, что автомобили 

Tesla, участвовавшие в столкновениях, за-

действовали либо автопилот, либо функ-

цию под названием Traffic Aware Cruise 

Control, согласно документам расследова-

ния, размещенным на веб-сайте Нацио-

нального управления дорожного движения 

и безопасности. Большинство инцидентов 

произошли после наступления темноты и 

произошли, несмотря на «меры контроля 

на месте происшествия», такие как ава-

рийное освещение транспортных средств, 

дорожные конусы и светящаяся стрелка, 

сигнализирующая водителям о необходи-

мости смены полосы движения. 

«В ходе расследования будут оцени-

ваться технологии и методы, используе-

мые для мониторинга, помощи и обеспе-

чения взаимодействия водителя с задачей 

динамического вождения во время работы 

автопилота», - говорится в документе.[4] 

Новое исследование Массачусетского 

технологического института (далее - 

MIT)[5] подтверждает мысль, что система 

Full Self-Driving (далее - FSD), которая, 

невзирая на свое наименование, в действи-

тельности не автономная система, а, по 

большей части, улучшенная система по-

мощи водителю (ADAS), в действительно-

сти может являться не столь безопасной. 

Исследователи, изучающие данные о 

направлении взглядов водителей, в 290 

случаях отключения автопилотов, иниции-

рованными людьми, выявили, что водите-

ли становятся невнимательными при ис-

пользовании частично автоматизирован-

ных систем вождения. 

«Визуальные модели поведения меня-

ются до и после отключения автопилота. 

До отключения водители меньше смотрели 

на дорогу и больше сосредотачивались на 

областях, не связанных с вождением, по 

сравнению с переходом на ручное вожде-

ние. Более высокая доля взглядов на без-

дорожье перед переключением на ручное 

вождение не компенсировалась более про-

должительными взглядами вперед».[5] 

Исследование MIT сообщает, что води-

тели могут использовать автопилот Tesla 

не в соответствии с рекомендациями. По-

скольку автопилот имеет такие функции 

безопасности, такие как: круиз-контроль и 

автоматическое рулевое управление, води-

тели становятся невнимательными и чаще 

убирают руки с руля. Исследователи вы-

яснили, что такое поведение может яв-

ляться результатом неверного понимания 

того, что может и не может делать автопи-

лот. Водители, чьи задачи автоматизиро-

ваны автопилотом, замечающие на протя-

жении долгого времени его хорошую ра-

боту, могут заскучать от попыток поддер-

жания визуальной и физической бдитель-

ности, что, как считают исследователи, 

только усиливает невнимательность. 

В связи с вышесказанным хочется отме-

тить, что сейчас автопилот находится на 
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пограничье, когда он не полностью авто-

номен, но и без особых проблем сам может 

довезти пассажиров из пункта А в пункт Б. 

В связи с этим предлагаю поднять вопрос: 

«Должен ли водитель, как владелец источ-

ника повышенной опасности, нести в пол-

ной мере ответственность за возникшие 

ДТП при активированном автопилотиро-

вании или ответственность необходимо 

пересмотреть в сторону солидарности от-

ветственности владельца и производителя 

транспортного средства?». 
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Аннотация. статья посвящена исследованию гражданско-правовой защите сделок, 

заключенных с использованием сети Интернет. Проблема договоров в виртуальном про-
странстве всё ещё остается актуальной на сегодняшний момент. В настоящее время 
политика Российской Федерации направляет свои силы на модернизацию и повышение 
качества цифровизации населения. Вместе с тем, цифровая политика имеет ряд несо-
вершенств и пробелов, которые ущемляют права потребителей. Восполнение пробелов и 
усовершенствование гражданского законодательства позволит минимизировать количе-
ство жалоб со стороны потребителей, что положительно отразится как на государ-
стве и экономике в целом, так и на взаимный баланс интересов потребителей и исполни-
телей (продавцов, посредников). 

Ключевые слова: цифровое право, онлайн сделки, гражданско-правовая защита, циф-
ровые объекты права, цифровые активы, дистанционная торговля, обязательственное 
право, «безвозмездное оказание услуг». 

  
Наш мир постоянно меняется и не стоит 

на месте. Начиная с 90-х годов прошедше-
го столетия по настоящее время мы 
наблюдаем масштабные изменения в сфе-
ре цифровизации жизни, в использовании 
различных электронных технологий и 
вхождение в жизнь почти каждого челове-
ка на земле информационно-
телекоммуникационной сети интернет, ко-
торый максимально упрощает не только 
социальное взаимодействие и получение 
различной информации, но и приобрете-
ние различных товаров и услуг, которые 
можно использовать не только на интер-
нет-платформе, но и в реальной жизни. 
Прошедшее десятилетие XXI века макси-
мально охарактеризовало себя в цифровой 
глобализации. Причем, начиная с 2020 го-
да, вследствие пандемии, погружение в 
цифровую среду стало более очевидно.  

Однако, с учетом того, какими «прыж-
ками» наш научный мир разрабатывает всё 
новые технологии и модернизирует интер-
нет-платформу, появляется затруднитель-
ное положение в мировом сообществе в 
сфере законодательного регулирования 
таких технологических и цифровых мо-
дернизаций. Россия, как и многие другие 
страны мира, ставит приоритетное разви-

тие цифровой экономики. Существует да-
же национальная программа с основной 
целью формирования системы правового 
регулирования цифровой экономики, ко-
торая основывается на гибком подходе к 
каждой сфере, а также внедрение граждан-
ского оборота на базе цифровых техноло-
гий. [4, С. 1], [3, С. 2-4].  

Многие научные мыслители до сих пор 
задаются вопросом улучшения стимулиро-
вания развития инноваций и защиты инте-
ресов всех участников экономической си-
стемы, а также как можно максимально 
упростить и адаптировать существующее 
законодательство или модернизировать 
его в лучшую сторону, согласно новым 
мировым тенденциям в сфере цифровиза-
ции общества.  

Потребность нашего общества в разви-
тии уже привела к появлению цифровых 
отношений. Мы не можем игнорировать 
проблемы в адаптации гражданско-
правового регулирования в сфере цифро-
вых технологий, иначе это приведет к за-
стою всего законодательства. Поэтому за-
конодатель и предпринимает постоянные 
попытки по решению вопросов правового 
регулирования в данной области.  
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Но пробелы в законодательстве также 
ухудшают положение, как и отсутствие в 
правовой системе России федерального 
закона, который был бы специально по-
священ регулированию отношений, свя-
занных с Интернетом. Не стоит забывать и 
про возникающие проблемы защиты прав 
потребителей при заключении договоров 
онлайн. 

Актуальной проблемой будет выступать 
как раз гражданско-правовая защита сде-
лок, заключенных с использованием сети 
Интернет. Мы обратим внимание на про-
блемное формирование сделок в виртуаль-
ной реальности и их гражданско-правовую 
защиту. 

Статья 421 Гражданского кодекса РФ 
провозглашает принцип свободы договора. 
При этом договор считается заключенным, 
если между сторонами достигнуто согла-
шение по всем существенным условиям 
договора. Однако, как показывает практи-
ка, онлайн-сделки, заключённые в сети 
«Интернет» в большинстве случаев игно-
рируют этот момент.  

При посещении различных сайтов, ко-
торые предоставляю товары и услуги, ча-
ще всего потребители заключают сделку 
просто нажатием подтверждения во 
всплывающем окошке без ознакомления с 
договором. Либо могут с ним ознакомить-
ся, правда, если какие-то положения в до-
говоре будут не устраивать, потребитель 
не будет иметь возможности исправить 
данное положение, так как не всегда на 
сайтах предоставляется обратная связь. То 
есть, либо нужно принимать условия как 
есть, либо не совершать сделку. В данном 
случае мы наглядно видим всю однобо-
кость ситуации при совершении онлайн-
сделок. Ведь в реальной жизни при заклю-
чении договоров каждая из сторон участ-
вует в формировании условий заключае-
мых договоров. Нередки ситуации, когда 
условия одной стороны, предложенные в 
проекте договора, не соответствуют инте-
ресам второй стороны договора. Если по 
каким-либо причинам отсутствует воз-
можность прийти к компромиссу в тексте 
самого договора, сторона, получившая 
проект договора, может составить прото-
кол разногласий. Протокол разногласий 
представляет собой предложение по согла-

сованию отдельных условий договора, т.е. 
документ, в котором контрагент предлага-
ет свой вариант спорного условия догово-
ра.  

Согласно п. 8 Правил продажи товаров 
дистанционным способом, «продавец 
должен до заключения договора рознич-
ной купли-продажи предоставить покупа-
телю информацию об основных потреби-
тельских свойствах товара и адресе про-
давца, о месте изготовления товара, пол-
ном фирменном наименовании продавца, о 
цене и об условиях приобретения товара, о 
его доставке, сроке службы, сроке годно-
сти и гарантийном сроке, о порядке опла-
ты товара, а также о сроке, в течение кото-
рого действует предложение о заключении 
договора». Эти же правила дублируются в 
ст. 26.1 Закона о защите прав потребите-
лей [1]. Но чаще всего продавец свои обя-
зательства не выполняет, максимум опи-
сывает исключительно товар или услугу. 
Заключая друг с другом сделки онлайн, 
юридические и физические лица обладают 
правами и обязанностями, и становятся 
носителями субъективных гражданских 
прав. Гражданский кодекс РФ признает 
договором соглашение двух или несколь-
ких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязан-
ностей (ст. 420) [2]. Онлайн-сделка на 
электронной арене также регулируется 
Гражданским кодексом РФ, а, следова-
тельно, и тезис «электронный договор», 
может быть выведен из определения дого-
вора, заключаемого в письменной форме. 
По большей части продавцы не исполняют 
своих обязанностей и не предоставляют 
полную или корректную информацию по 
договору.  

В гражданском праве договорные от-
ношения в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет уже вышли на са-
мостоятельный уровень научного исследо-
вания, но, невзирая на большое количество 
научных статей, правовая сущность дого-
воров ещё мало исследована.  

Потребитель по большей части из-за 
своей правовой неграмотности и из-за дез-
информации или информации, предостав-
ленной не в полном объеме, подвергается 
ущемлению своих прав. Для решения этой 
проблемы надо поднимать уровень право-
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вой грамотности потребителя, предостав-
лять возможность предварительно озна-
камливаться с информацией в электрон-
ном договоре, прежде чем он совершит 
покупку или воспользуется услугой, 
например, появляющаяся ссылка на дого-
вор с главное информацией на WEB-сайте, 
если потребитель не согласен с положени-
ями договора, то ему просто не следует 
нажимать кнопку «согласен» и подтвер-
ждать акцепт. Также необходимо пере-
смотреть отношение законодателя к созда-
нию сайтов, не имеющих обратной связи и 
технической поддержки, то есть ужесто-
чить контроль при создании торговых 
платформ, предоставляющих различного 
рода услуги, что бы исключить ущемление 
прав потребителей и дать возможность не 
только ознакамливаться со всеми положе-
ниями предъявленного договора на сделку, 
но и вносить определенные поправки по-
средством взаимодействия с владельцами 
агрегаторов и продавцами при продаже 
товаров и оказании услуг.  

Среди современных авторов, затраги-
вающих проблематику и актуальность вы-
бранной темы, следует отметить И.А. Со-
боль, указывающую в своей статье, что 
«законодательное регулирование исполь-
зования новейших информационных тех-
нологий, в том числе Интернета, особенно 
при заключении сделок, нуждается в усо-
вершенствовании. В юридической литера-
туре справедливо отмечается расплывча-
тый, декларативный характер многих по-
ложений современного российского зако-
нодательства, регулирующего информаци-
онное обеспечение». В своей работе автор 
затрагивает такой дискуссионный вопрос 
как обмен электронной документации при 
недостаточности законодательной базы 
для организации такого процесса и ис-
пользование при этом не совсем удобных 
процедур.  

Абдуджалилова А. делает акцент на ин-
ституциональной недостаточности про-
блемы договорных отношений в Интерне-
те, так автор высказывает мнение о том, 
что «договор, имеющий электронный вид, 
не перестаёт быть договором в граждан-
ско-правовом смысле, но именно эти об-
стоятельства – технологические особенно-
сти виртуальной среды, электронная фор-

ма договора – в достаточной мере услож-
няют применение к ним классических по-
ложений договорного права». Согласимся 
с мнением автора, что уже давно необхо-
димо пересмотреть традиционные уста-
новки института договорного права, до-
полнить теоретическую модель и поня-
тийный аппарат.  

Не можем не согласиться с мнением 
Васильевой В.С. и Смирновым В.И., ука-
зывающих в своей научной работе «Пра-
вовое регулирование «цифровых прав», 
новеллы гражданского законодательства», 
что «на данный момент попытка законода-
теля решить глобальную проблему соот-
ношения между правовыми отношениями 
и информационными отношениями, к со-
жалению, привела лишь к тому, что в ГК 
РФ введена ст. 141.1 «Цифровые права», а 
статья 128 ГК РФ дополнена новым видом 
объектов. Однако «цифровое право», на 
наш взгляд, представляет собой не более 
чем оформление прав на объекты с помо-
щью современных технологий. В данной 
ситуации можно утверждать, что никаких 
новых прав в цивилистике не появилось, а 
существуют гражданские права в отноше-
нии объектов, выраженные в определен-
ной цифровой форме. Как утверждал Кра-
шенинников П. В. в дискуссионной сессии 
«Цифровые объекты гражданских прав: 
подходы к понятиям, основы оборота», 
цель данного законопроекта, закрепление 
базовых понятий для того, чтобы ГК РФ 
открывал новые возможности для специ-
ального законодательства. Вопрос оправ-
данности данной цели, остается до сих пор 
нерешенным» [5, С. 1163]. 

Законодательству в сфере защиты прав 
потребителей в сети Интернет, особенно 
при заключении онлайн договоров, просто 
необходимо совершенствование, т.е. со-
здание соответствующей нормативной ба-
зы или единого закона, регулирующего 
электронную коммерцию, дабы не было 
разрозненности.  

Можно согласиться с мнением Н.М. Ва-
сильевой, которая полагает, что «посколь-
ку для проверки эффективности моделей 
правового регулирования электронной 
коммерции других государств требуется 
очень много времени, а необходимость в 
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адекватном законодательстве в России 
назрела уже сейчас».  

Заметный шаг навстречу совершенство-
ванию законодательства защиты прав по-
требителей всё-таки был осуществлен, а 
именно 1 января 2019 года вступили в си-
лу изменения в Закон Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», а именно по-
явилось новое понятие как «владелец агре-
гатора информации о товарах и (услугах)». 
Теперь законом о защите прав потребите-
лей установлена обязанность владельца 
агрегатора предоставлять информацию о 
себе и о продавце (ст. 9 Закона о защите 
прав потребителей) [1]. Но есть особен-
ность, которая требует корректировки, 
например, исходя из п. 2 ст. 12 Закона о 
защите прав потребителей устанавливает-
ся обязанность владельца агрегатора воз-
мещать убытки, причиненные непредо-
ставлением потребителю необходимой 
информации. Но с другой стороны, что 
можно сделать или какую санкцию стоит 
применить в случае, если сам продавец из-
начально предоставил агрегатору недосто-
верную информацию о товаре или услуге? 
То есть следует более чётко разграничить 
те случаи, когда потребитель вправе 
предъявить требование агрегатору, и слу-
чаи, когда потребитель должен обращаться 
к продавцу. Стоит предусмотреть обязан-
ность продавца предоставлять полную ин-
формацию агрегатору. Но для того, чтобы 
это обеспечить, необходим контроль и 
санкции. Так, для осуществления контроля 
в России существуют уже инстанции, как 
Роспотребнадзор, Общество защиты прав 
потребителей, Управление по борьбе с 
экономическими преступлениями, проку-
ратура. Для большей мотивации в соблю-
дении продавцов своих обязанностей 
можно разработать кодекс предпринима-
тельской этики, который будет конкретно 
направлен на работу в сети Интернет.  

Также стоит отметить вступивший в си-
лу 1 января 2021 года закон о «Цифровых 
финансовых активах», данный документ 
не только позволил понять общую кон-

цепцию развития сферы цифровых прав, 
но и внес ясность в разграничении таких 
двух понятий как цифровая валюта и циф-
ровые финансовые активы. Однако на се-
годняшний момент вопрос использования 
термина «цифровые права» именно по от-
ношения к цифровым объектам всё еще 
остается спорным. Немного неудачный 
выбор законодателя, так как в такой трак-
товке «цифровое право» выступает не 
только как право человека, но и как объект 
права.  

Подводят итог, сделаем выводы, что за-
кон всё еще не может зарекомендовать се-
бя в рамках виртуального пространства. 
«С помощью одного Закона практически 
безуспешно пытаться контролировать и 
управлять поведением субъектов в вирту-
альном пространстве, цифровому сообще-
ству необходим не закон, который будет 
иметь мало общего с реальными обстоя-
тельствами, а совершенно новые, более 
эффективные в данных условиях механиз-
мы, способные выполнять возложенные на 
них функции, в большей степени направ-
ленные на саморегулирование» [5, с. 1166] 

Гражданско-правовая защита сделок в 
информационно-коммуникационной сети 
Интернет всё еще находится в стадии 
трансформации. На данном этапе вопросов 
гораздо больше, чем представленных на 
них ответов. Необходим более глубокий 
анализ сделок в виртуальной реальности и 
предусмотрение всех вытекающих рисков. 
Доля заключенных в виртуальной реаль-
ности договоров хоть и возрастает, всё 
равно остаётся категория потребителей 
консервативных взглядов и имеющих опа-
сения в случаях интернет - мошенниче-
ства. Чтобы увеличить приток потребите-
лей на онлайн платформу в любом случае 
надо совершенствовать законодательство в 
вопросах либерализации договоров, нормы 
защиты прав потребителей не должны ста-
вить «барьеры» на пути динамично разви-
вающейся информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, а должны про-
являть себя как средства защиты потреби-
телей. 
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Аннотация. Актуальность данной темы состоит в том, что пенсионное обеспечение 

граждан РФ является важной составляющей целой системы социальной защиты населе-

ния. Это связано с тем, что уровень и размер пенсионных выплат показывает развитие 

страны и государства в социальной и экономической сфере, а также является пример-

ным показателем для благосостояния любой страны, в том числе и Российской Федера-

ции. 

Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд (НПФ), пенсионное обеспече-

ние граждан, некоммерческие организации, государственные пенсионные фонды, пенси-

онные накопления. 

 

Для рассмотрения места и роли негосу-

дарственных пенсионных фондов (далее – 

НПФ) необходимо обозначить их важ-

ность, определить правовое регулирова-

ние, а также понятийный аппарат, который 

используется как в законодательной, так и 

в правоприменительной практике. 

Место негосударственных пенсионных 

фондов в системе пенсионного обеспече-

ния обусловлено следующими критерия-

ми:  

- Во-первых, помимо социальной 

направленности, присутствует коммерче-

ская; 

- Во-вторых, создание негосударствен-

ных пенсионных фондов направлено на 

решение увеличения размера федерально-

го бюджета;  

- В-третьих, регулирование НПФ спо-

собствует развитию правосознания в сфере 

страховой культуры. 

Особое внимание следует уделить про-

блеме регулирования деятельности него-

сударственных пенсионных фондов. Со-

здание НПФ в современной России нача-

лось с утверждения Указа Президента РФ 

от 16 сентября 1992 г. № 1077 «О негосу-

дарственных пенсионных фондов» [1]. В 

данном нормативно-правовом акте были 

закреплены цели создания нового инсти-

тута. А именно, улучшение условий обес-

печения населения пенсией и защита от 

инфляции их сбережений и накоплений. 

Государство планировало создать такой 

финансовый институт, который обеспечил 

гражданам РФ денежную помощь пенси-

онного обеспечения. При этом механизм 

деятельности негосударственных пенси-

онных фондов формировался не так быст-

ро, поскольку являлся трудоёмким процес-

сом. Однако, с 1990 года, когда негосудар-

ственные пенсионные фонды только начи-

нали свою работу до 1994 года, данная 

сфера оставалась без должной правовой 

базы, а именно не было контроля и надзо-

ра за деятельностью НПФ со стороны гос-

ударства, что сказалось на авторитете 

населения к деятельности фондов. 17 но-

ября 1994 года вступает в силу первый 

нормативно-правовой акт, который за-

крепляет функции регулирования, кон-

троля и надзора, а именно постановление 

Правительства РФ № 1266 «Об утвержде-

нии Положения об Инспекции негосудар-

ственных пенсионных фондов при Мини-

стерстве социальной защиты РФ» [2]. На 

сегодняшний день данный документ утра-

тил силу. 

Важно отметить, что кардинальное из-

менение в деятельности НПФ наступило 

после принятия федерального закона, ко-

торый вышел спустя 6 лет после издания 

указа [3]. В этом законе закрепление полу-

чил термин негосударственных пенсион-
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ных фондов. Так, под негосударственным 

пенсионным фондом понимают некоммер-

ческую организацию социального обеспе-

чения. При этом обозначена чёткая роль 

фонда. Он может заниматься исключи-

тельно управлением сред населения в рам-

ках обязательного пенсионного страхова-

ния или негосударственного пенсионного 

обеспечения граждан страны. Однако, для 

такого вида деятельности необходима спе-

циальная лицензия. При этом законом не-

допустима какая-либо иная деятельность 

фондов. Полученные средства могут быть 

реализованы в иные программы и проекты, 

облигации или ценные бумаги. Получен-

ные доходы направляются на увеличение 

будущего пособия вкладчиков фонда. Что 

касается определения, структуры и содер-

жания пенсионных схем, то они были 

установлены позже, 13 декабря 1999 года 

Постановлением Правительства № 1385 

«Об утверждении Требований к пенсион-

ным схемам негосударственных пенсион-

ных фондов, применяемым для негосудар-

ственного пенсионного обеспечения насе-

ления» [4].  

В результате пенсионной реформы, ко-

торая произошла в начале 2000-х годов, в 

системе трудовой пенсии появился новый 

институт, а именно накопительная часть, 

которая может быть представлена налич-

ными деньгами. Так, Федеральный закон 

от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инве-

стировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии 

РФ» официально закрепил возможность 

для населения с помощью НПФ перевести 

накопительную часть трудовой пенсии из 

пенсионного фонда РФ в негосударствен-

ный пенсионный фонд [5]. 

Что же касается контроля данных фон-

дов, то на сегодняшний день органами, 

осуществляющими надзор и контроль за 

деятельностью НПФ является Министер-

ство здравоохранения и социального раз-

вития РФ, Служба Банка России по финан-

совому рынку, Министерство юстиции РФ 

в рамках своих полномочий. Это приводит 

к определённым коллизиям, проблемам и 

сложностям [6]. Например, к проблемам в 

сфере законодательства относят коллизии, 

которые касаются факта, начала и оконча-

ния работы негосударственных пенсион-

ных фондов, точнее процесс регулирова-

ния создания и реорганизации НПФ. Так-

же, важной проблемой является перечис-

ление средств пенсионных накоплений. Из 

года в год данное перечисление осуществ-

ляется с нарушениями сроков, что приво-

дит к нарушению всего законодательства 

РФ. Существуют сложности инвестирова-

ния средств пенсионных накоплений, что 

приводит к определённым потерям в дохо-

де и рискам в осуществлении деятельности 

НПФ. 

Недостаточность информационного 

освещения деятельности негосударствен-

ных пенсионных фондов также является 

важной проблемой, поскольку приводит к 

низкому правосознанию граждан, касаю-

щегося сферы пенсионного обеспечения.  

Пенсионные накопления представляют 

собой средства, формирование которых 

происходит за счёт денежных сумм стра-

ховых взносов работодателя, перечисляе-

мых на накопительную пенсию работника. 

Так, размер страховых взносов до 31 де-

кабря 2013 года составлял 22%, из кото-

рых 16% уходило на формирование стра-

ховой пенсии, а 6% - на формирование 

накопительной пенсии. В связи с введён-

ным Федеральным законом [7] , действу-

ющим до 2023 года, 6%, которые шли на 

формирования накопительной пенсии 

направляются на формирование страховой 

пенсии. Таким образом, увеличение нако-

пительной пенсии граждан будет происхо-

дить за счёт ранее пенсионных накопле-

ний. Целью, так называемой «заморозки» 

накопительной пенсии, которая происхо-

дит с 2014 года, является закрытие дефи-

цита денежных средств Пенсионного Фон-

да РФ. 

В чём же состоит сходство негосудар-

ственных и государственных пенсионных 

фондов? Сходство состоит в аккумулиро-

вании пенсионных средств, а также в ор-

ганизации деятельности данных фондов. 

Однако различие состоит в том, что при-

быль, которую получают НФР, выплачи-

вается с учётом инфляции. Задача данных 

фондов состоит в сохранении накоплений 

граждан. 
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НПФ запрещено совершать рискован-

ные финансовые операции, каждый год 

проводится независимая аудиторская про-

верка их работы. В современных условиях 

негосударственные пенсионные фонды 

приобретают все большую актуальность 

как в экономическом, так и в социальном 

плане. Целью развития рынков данных ор-

ганизаций является повышение качества 

жизни граждан, обеспечение устойчивости 

пенсионной системы РФ, созданной на 

принципах страхования и накопления, а 

также усиление их роли как институцио-

нального инвестора, что позволит им вы-

ступать в роли держателя денежных 

средств и осуществлять их вложение в 

ценные бумаги (которые подразумевают 

наиболее высокую ликвидность). Не 

меньшее значение имеет приобщение 

граждан к использованию добровольных 

форм пенсионного страхования и обеспе-

чения, поднятие уровня самосознания 

граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния. 
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та, анализируются порядок таких мероприятий и возможные трудности с их осуществ-

лением. Посредством сравнения мероприятий, осуществляемых следователем, дознава-
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ние», способное увеличить состязательность сторон в уголовном судопроизводстве. 
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Защитник вправе собирать и представ-

лять доказательства, в соответствии с ч.3 

ст. 86 УПК РФ. Защитник в отличии от 

своего подзащитного, не только вправе, но 

и обязан активно участвовать в доказыва-

нии в уголовном процессе. Предметом до-

казывания защитником по уголовному де-

лу является лишь те обстоятельства опро-

вергающие предъявленное обвинение или 

смягчающие ответственность обвиняемо-

го. В этих целях с того момента как за-

щитник участвует в деле он вправе соби-

рать и представлять доказательства. Дей-

ствующие адвокаты считают, что сторона 

обвинения и сторона защиты имеют не 

равные процессуальные возможности по 

собиранию доказательств. 

В ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре в Российской Федера-

ции» установлено, что адвокат вправе со-

бирать сведения, необходимые для оказа-

ния юридической помощи, в том числе за-

прашивать справки, характеристики и 

иные документы от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправ-

ления, общественных объединений, а так-

же иных организаций [1]. Указанные орга-

ны и организации обязаны в порядке, 

установленном законодательством, выда-

вать защитнику запрошенные им докумен-

ты. 

Также защитник вправе запрашивать 

информацию из научных учреждений, об-

ращаться в бюро независимых экспертиз о 

производстве экспертных исследований. 

При осуществлении доказывания он может 

представлять следователю фотоснимки и 

схемы мест происшествия, которые он 

осмотрел сам или с участием своего дове-

рителя. Защитник может осуществлять по-

иск свидетелей, экспертов, проводить с 

ними предварительные беседы, собирать 

сведения и информацию путём опроса 

лиц с их согласия, которые предположи-

тельно владеют информацией, и получать 

от них предметы, документы и объяснения 

необходимые ему для доказывания по уго-

ловному делу. Помимо всего вышеуказан-

ного он вправе представить следователю 

документы и предметы, полученные им от 

обвиняемого или же от его близких или 

родственников [2]. 

 Защитник на договорной основе вправе 

привлекать специалистов для содействия и 

обнаружения, закрепления и изъятия 

предметов и документов, применение тех-

нических средств, исследования материа-

лов уголовного дела и постановки вопро-

сов эксперту. Также в соответствии со ст.3 

Закона РФ «О частной детективной и 

охранной деятельности в РФ» защитник 

может заключить договор с частным де-

тективом или с детективным предприяти-

ем для сбора сведений, которые ему необ-
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ходимы[3]. 

Опрос лица защитником станет доказа-

тельством по делу лишь тогда, когда сле-

дователь путём следственного действия - 

допроса, получит от этого лица показания.  

В уголовно-процессуальном законе не 

решен вопрос о том, должен ли защитник в 

разговоре с опрашиваемым лицом сказать, 

что является защитником подозреваемого 

или обвиняемого, или же достаточно про-

стого согласия лица. Защитник сразу дол-

жен сообщить опрашиваемому для чего 

нужны получаемые от него сведения.  

Адвокат и следователь имеют неравные 

права при опросе лица, так как в силу пси-

хологических факторов лицо, которое вла-

деет информацией активнее сотрудничает 

именно с должностными лицами органов 

предварительного расследования.  

В ходе самого опроса защитнику могут 

стать известны отягчающие сведения, ко-

торые будут не в пользу его подзащитного. 

В случае этого, он должен исходить из то-

го, что деятельность его направлена на за-

щиту интересов своего доверителя, в связи 

с тем он не вправе передавать эти сведения 

должностному лицу, который ведёт произ-

водство по делу [4].  

Кроме того, необходимо понять, воз-

можно ли совершить это непосредственно 

уже после допроса этого лица следовате-

лем в определенном статусе (свидетеля, 

потерпевшего, обвиняемого или подозре-

ваемого). Как представляется, такой опрос 

возможен только в случае, если в ходе их 

допросов не были выяснены все вопросы, 

имеющие существенное значение для дела. 

Весь ход и результаты опроса необходимо 

фиксировать в специальном документе. Не 

рекомендуется называть его протоколом, 

т.к. УПК РФ составление такого процессу-

ального документа предусмотрено по ре-

зультатам производства процессуальных 

действий, проводимых следственными ор-

ганами. Практикующие юристы-адвокаты 

указывают, что такой документ необходи-

мо именовать актом опроса. При составле-

нии же акта, его можно отнести к иным 

документам, как виду доказательств, 

предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ 

и отвечающих требованиям ст. 84 этого же 

Кодекса. Акт опроса, как представляется, 

должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к протоколу допроса сви-

детеля (ст. 189-191 УПК РФ). 

Предметы, имеющие значение для дела, 

в уголовном судопроизводстве органы 

предварительного расследования получа-

ют путем производства следственных дей-

ствий, таких как обыск, выемка и т.д. За-

щитнику такого полномочия законода-

тельством не предоставлено. Поэтому, в 

случае необходимости, получение таких 

предметов рекомендуется осуществлять 

только на добровольной основе и на осно-

вании согласия владельца. 

Другими словами, с этой целью защит-

ник должен получить от владельца пред-

мета письменное заявление. В заявлении 

нужно отразить, помимо обязательных 

реквизитов, следующее: когда и при каких 

обстоятельствах был получен им данный 

предмет, его отличительные признаки, в 

связи с чем он желает передать его адвока-

ту и для каких целей, сделана ли эта выда-

ча добровольно и не применялись ли к 

нему какие-либо меры принуждения с це-

лью получения предмета. При необходи-

мости подпись лица, подавшего заявление, 

рекомендуется нотариально засвидетель-

ствовать [5]. 

Процедура добровольной передачи 

предмета от владельца к адвокату может 

осуществляться в присутствии не менее 

двух граждан, которые должны засвиде-

тельствовать факт и результаты добро-

вольной передачи предмета. При необхо-

димости использования специальных по-

знаний при получении или осмотре пред-

мета для участия в данном процессуаль-

ном действии может быть приглашен спе-

циалист [6]. Данное полномочие установ-

лено п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ. Ход и ре-

зультаты получения предмета могут фик-

сироваться с помощью фото-, аудио- и ви-

деотехники. После получения предмета, 

адвокату в присутствии его владельца и 

свидетелей, при необходимости с участи-

ем специалиста, необходимо детально 

осмотреть предмет и выявить его харак-

терные признаки. 

По окончании данного процессуального 

действия необходимо составить документ, 

в котором отразить основания, ход и ре-
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зультаты получения предмета. Представ-

ляется, что таким документом может быть 

«Протокол получения предмета». В акте 

рекомендуется указать следующие сведе-

ния: время и место получения предмета, 

кто проводил это действие, на основании 

чего был получен данный предмет, с уча-

стием каких лиц производилось получение 

предмета и его осмотр, какие технические 

средства применялись при этом, какой 

предмет был получен, результаты его 

осмотра, был ли упакован предмет и каким 

образом, как опечатан предмет. С актом 

должны быть ознакомлены все участники 

выдачи и получения предмета, после озна-

комления все участникам разъясняется 

право сделать дополнения и замечания, 

после чего они подписывают акт. К акту 

должны быть приложены полученный 

предмет, аудио-, фото- и видеоматериалы, 

фиксирующие ход и результаты его прове-

дения, о чем делается отметка в самом ак-

те [7]. 

Рассматривая полномочия адвоката по 

получению документов и иных сведений, 

которые могут являться доказательствами 

по уголовному делу, очевидно, что в дан-

ном случае имеется в виду случаи их 

нахождения в ведении или владении граж-

дан, или коммерческих организаций, на 

которых законодательством не возложена 

обязанность предоставлять документы или 

их копии по требованию адвокатов в со-

ответствии с п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ.  

Процессуальный порядок их получения 

должен быть таким же, как и получение 

предметов, о чем изложено выше. 

Право на истребование справок, харак-

теристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объедине-

ний и организации, которые обязаны 

предоставить запрашиваемые документы 

или их копии, предоставляется защитнику 

в соответствии с п.3 ч.3 ст. 86 УПК РФ. 

Следует учитывать то, что необходимые 

сведения, составляющие государственную, 

коммерческую или иную другую охраняе-

мую законом тайну, не будут ему предо-

ставлены только лишь на основании со-

ставленного им запроса. В этих случаях 

защитник должен заявить ходатайство об 

изъятии предлагаемых документов в рам-

ках процессуальных действий, произво-

дить которые уполномочено должностное 

лицо органа предварительного расследо-

вания. В УПК РФ не указан срок исполне-

ния запроса адвоката, в связи с чем он за-

висим от правил делопроизводства, дей-

ствующих в той или иной организации, 

государственном органе [8]. 

Заслуживает внимания вопрос о поряд-

ке приобщения к материалам уголовного 

дела полученных в порядке п. 3 ч. 3 ст. 86 

УПК РФ предметов, документов, справок 

и иных сведений. 

Рекомендуется для этого направить в 

органы предварительного расследования 

письменное мотивированное ходатайство 

в котором в качестве приложения указать 

следующие документы: заявление о доб-

ровольной выдаче предмета, соответству-

ющие акты получения, сами предметы, до-

кументы, справки и иные сведения. В слу-

чае отказа в приеме ходатайства, следует 

иметь в виду, что оно в соответствии со ст. 

120 УПК РФ в любом случае, даже и при 

отказе в его удовлетворении, подлежит 

приобщению к материалам уголовного де-

ла, а поскольку полученный предмет, а 

также справки, документы и иные сведе-

ния являются приложением к ходатайству, 

то они подлежат приобщению к тем же 

материалам дела [9]. 

Все эти действия, которые адвокат-

защитник осуществляет, можно именовать 

как «параллельное расследование». Мож-

но сказать, что защитник путём собирания 

доказательств реализует принцип состяза-

тельности в уголовном процессе, но при 

этом следует помнить то, что все получен-

ные им материалы, могут стать доказа-

тельствами лишь после того, как они будут 

процессуально закреплены. 

«Параллельное расследование защитни-

ка» - предоставление права на собирание 

всех видов доказательств, без каких-либо 

ограничений и сдерживающих факторов. В 

результате появления такого расследова-

ния значительно усилится состязатель-

ность. Сторона обвинения и сторона защи-

ты смогли бы предоставить в суд соб-

ственные дела, в которых будет выдвинута 

определенная версия и представлены все 
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добытые доказательства по ней. Но для 

этого потребуется кардинально изменить 

уголовный процесс. Отрицательный мо-

мент такого расследования в том, что оно 

приведет к постановке судопроизводства в 

зависимость от материального положения 

подозреваемого или обвиняемого. Вряд ли 

будет проводиться такое расследование по 

делам, где подзащитный не в состоянии 

оплатить услуги защитника, а тем более 

его расходы, связанные с собиранием до-

казательств.  

Итак, законодательство предоставляет 

адвокату-защитнику широкий спектр пол-

номочий, необходимых ему для самостоя-

тельного собирания доказательств, но они 

далеки от полномочий органов предвари-

тельного расследования. Предоставление 

равных прав по собиранию и приобщению 

доказательств необходимых для уголовно-

го дела, позволит адвокату-защитнику в 

полной мере осуществлять свою деятель-

ность по оказанию юридической помощи 

своему подзащитному. Так, например, да-

ча адвокату-защитнику более широких 

полномочий в собирании доказательств, 

таких как выполнение запросов защитника 

органами государственной власти, органа-

ми местного самоуправления, а также 

иными организациями и объединениями, 

содействие суда в получении доказа-

тельств, приблизили бы сторону защиты к 

проведению «параллельного расследова-

ния», которое нужно для обеспечения со-

стязательности сторон. 
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Российское законодательство, в частно-

сти ст. 48 Конституции РФ закрепляет 

право защищаться от предъявленного об-

винения при помощи защитника. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

сформулировал назначение уголовного 

судопроизводства, его основу и тем самым 

усилил гарантии прав и свобод личности. 

Назначение состоит в защите прав и за-

конных интересов лиц и организаций, по-

терпевших от преступлений, а также в за-

щите личности от незаконного и необос-

нованного обвинения, осуждения, ограни-

чения ее прав и свобод [1].  

Таким способом государство не только 

провозглашает право на защиту, но и со-

вершает необходимые действия для во-

площения в жизнь такого права каждого, 

кто в нем нуждается.  

Часть 1 ст. 49 Уголовно-

процессуального кодекса РФ содержит в 

себе легальную дефиницию понятия за-

щитник. Соответственно, анализ вышена-

званной нормы позволяет определить ее 

признаки. А именно, защитником является 

такое лицо, которое: 

1)  осуществляет в установленном 

УПК РФ порядке защиту прав и интересов, 

подозреваемых и обвиняемых; 

2)  оказывает подозреваемым и обви-

няемым юридическую помощь при произ-

водстве по уголовному делу.  

При этом, если данное определение 

подвергнуть детальному разбору стано-

виться понятно, что оно нуждается в уточ-

нении и конкретизации.  

Во-первых, какое именно лицо может 

быть защитником? Только физическое, 

даже в том случае, если защиту оказывают 

два или более адвоката, которыми учре-

ждено адвокатское бюро (юридическое 

лицо), все равно защитником в таком слу-

чае будет каждый из адвокатов, а не адво-

катское бюро в целом.  

Во-вторых, в нормах Конституции РФ 

говорится о том, что у лица есть право на 

квалифицированную юридическую по-

мощь, однако, в ст. 49 УПК РФ говорится 

только о юридической помощи. То есть 

лица, не имеющие статус адвоката, будут 

оказывать юридическую помощь без ссыл-

ки на квалифицированную, в отличие от 

защитника-адвоката.  

В-третьих, законодатель вновь упускает 

слово, которое несет в себе должную 

смысловую нагрузку, а именно «закон-

ных» интересов, поскольку интересы мо-

гут быть разными, в том числе и незакон-

ными, защита последних не должна быть 

допущена защитником. Аналогичная по-

зиция закреплена в ч. 1 ст. 10 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, так за-

кон и нравственность в профессии адвока-

та выше воли доверителя. Никакие поже-

лания, просьбы или указания доверителя, 
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направленные к несоблюдению закона или 

нарушению правил, предусмотренных 

настоящим Кодексом, не могут быть ис-

полнены адвокатом. Поэтому, должна 

быть защита не различных, а только леги-

тимных интересов подозреваемого или об-

виняемого. 

В-четвертых, не совсем понятно, поче-

му законодатель сузил перечень лиц, кото-

рым защитник может оказать юридиче-

скую помощь, поскольку этот перечень не 

ограничен только подозреваемым и обви-

няемым, что подтверждается позицией 

Конституционного Суда РФ – любое лицо 

имеет право на получение квалифициро-

ванной юридической помощи [2].  

Итак, норму ст. 49 УПК РФ следует 

конкретизировать, например, следующим 

образом: защитник – физическое лицо, 

осуществляющее в установленном насто-

ящим Кодексом порядке защиту прав и 

законных интересов лица, в отношении 

которого проводится проверка сообщения 

о преступлении, лица, подозреваемого в 

совершении преступления, и обвиняемого, 

и оказывающее им юридическую помощь 

при производстве по уголовному делу. 

Также доктрина выработала свои опре-

деления защитника: 

• это участник уголовного судопро-

изводства, который стремится к конкрет-

ной цели, обусловленной его функцией и 

процессуальным статусом, требованиями 

профессиональной морали осуществляет 

доказывание, чем объективно способству-

ет правильному установлению обстоятель-

ств по уголовному делу и достижению 

назначения уголовного процесса [3]. В 

рамках данного понятия выделяются две 

функции защитника: защита от обвинения 

и оказание юридической помощи [4]; 

• это лицо, осуществляющее в уста-

новленном УПК РФ порядке охрану прав и 

законных интересов подозреваемых и об-

виняемых путем защиты от обвинения и 

оказания им квалифицированной юриди-

ческой помощи [5]. 

Конституция РФ и действующее зако-

нодательство в целом выступают гарантом 

соблюдения прав человека, в частности 

первое содержит в себе норму, гарантиру-

ющую право на получение квалифициро-

ванной юридической помощи, в опреде-

ленных случаях – бесплатно. Поэтому од-

ной из первостепенных обязанностей лиц, 

ведущих производство по уголовному де-

лу, является недопущение обвинительного 

уклона и реализация назначения уголовно-

го судопроизводства. Назначение послед-

него состоит в защите прав и законных ин-

тересов лиц и организаций, потерпевших 

от преступлений, а также в защите лично-

сти от незаконного и необоснованного об-

винения, осуждения, ограничения ее прав 

и свобод.  

Помимо лиц, ведущих производство по 

уголовному делу, защитник также способ-

ствует реализации назначения процесса. 

Например, это проявляется в том, что за-

щитник, заявляя ходатайства о производ-

стве следственных действий, способствует 

собиранию новых и проверке имеющихся 

в деле доказательств, которые помогут ор-

ганам расследования, прокурору, суду 

правильно и объективно оценивать обсто-

ятельства дела и имеющиеся в нем доказа-

тельства, а также принять справедливое 

решение [6]. В этом и состоит роль защит-

ника, а именно в выработке позиции сто-

роны защиты, которая бы оправдала или 

смягчили наказание его доверителя.  

Деятельность по защите подозреваемо-

го и обвиняемого возложена на защитника, 

соответственно, в рамках уголовного су-

допроизводства ему свойственны следую-

щие задачи: 

1) выработка совместно с подзащит-

ным позиции и плана защиты; 

2) определение способов и средств 

защиты, т.е. тех процессуальных действий, 

которые необходимо выполнить, и тех до-

казательств, которые необходимо найти, 

представить для приобщения к делу и ис-

следовать; 

3) опровержение доводов подозрения 

или обвинения; 

4) проверка законности и обоснован-

ности уголовного преследования; 

5) защита прав личности при приня-

тии решения должностными лицами и 

непосредственно при применении мер 

принуждения к подозреваемому или обви-

няемому, а также прав и законных интере-
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сов личности при выборе меры уголовного 

наказания; 

6) изучение с позиции защиты повода 

и наличия оснований для возбуждения 

уголовного дела; 

7) проверка обоснованности вывода о 

квалификации преступления; 

8) смягчение ответственности обвиня-

емого и приведение доводов, обосновыва-

ющих возможность освобождения от нака-

зания; 

9) уменьшение размера ущерба, под-

лежащего возмещению [7]. 

Таким образом, первостепенная задача 

защитника в рамках уголовном процессе 

направлена на защиту прав и законных ин-

тересов лица, привлекаемого к уголовной 

ответственности, недопущение наказания 

невиновного лица, а также защита его прав 

от незаконного применения мер принуж-

дения. 

В целях полного понимания задач за-

щиты необходимо проанализировать 

функцию защиты. Так, уголовно-правовая 

доктрина выработала достаточно опреде-

лений, позволяющих уяснять суть функ-

ции защиты. В частности, функция защиты 

представляет собой направление деятель-

ности, целью которой является оспарива-

ние возникшего подозрения или предъяв-

ленного обвинения, выяснение обстоя-

тельств, оправдывающих обвиняемого и 

подозреваемого или смягчающих их от-

ветственность, а также оказание подозре-

ваемому и обвиняемому необходимой 

юридической помощи. Также она должна 

быть направлена на ликвидацию послед-

ствий, выражаясь в смягчении ответствен-

ности, восстановлении нарушенных в свя-

зи с обвинением прав и ограждении закон-

ных интересов обвиняемого[8]. Следова-

тельно, защитник может быть предостав-

лен не только для разрешения вопроса о 

подозрении, о виновности, а также при 

обжаловании приговора, поскольку функ-

ция защиты в узком смысле связана с 

предъявленным обвинением [9]. 

В целом функция защиты проявляется в 

выработанной защитником совместно с 

его доверителем стратегии, которая вы-

глядит следующим образом:  

1) оппонирование обвинению; 

2) опровержение обвинения в полном 

объеме либо в части; 

3) отрицание вреда или размера вреда, 

причиненного преступлением; 

4) приведение доводов, положительно 

характеризующих лицо, подвергаемое 

уголовному преследованию, обосновыва-

ющих несоответствие ограничений прав и 

свобод такого лица особенностям его лич-

ности и характеру совершенного им про-

тивоправного деяния.  

В свою очередь, функция защитника со-

стоит из трех подфункций: 

1. Участие защитника в доказывании: 

• собирание и представление сведе-

ний, которые в будущем могут быть при-

знаны доказательствами; 

• заявление ходатайств о получении 

(истребовании) дополнительных доказа-

тельств; 

• участие в следственных действиях. 

2. Оспаривание (опровержение) обви-

нения, которое представляет собой логи-

ческое обоснование своей позиции (оспа-

ривание доказанности обвинения, выдви-

жение версий и т.п.). Реализуется при за-

явлении ходатайств о принятии опреде-

ленных процессуальных решений, в пре-

ниях сторон, при обжаловании приговора 

и др. 

3. Защита иных прав и интересов по-

дозреваемого или обвиняемого [10]. 

В связи с тем, что задачи и функции 

защиты не могут быть оторваны от своего 

идеального результата, то есть цели, то 

стоит сказать, что цель участия защитника 

в уголовном судопроизводстве состоит в 

обеспечение непривлечения к уголовной 

ответственности невиновного, выявление 

всех оправдывающих и смягчающих от-

ветственность подзащитного обстоятель-

ств и назначение последнему при призна-

нии его виновным справедливого наказа-

ния, независимо от деятельности лиц, 

осуществляющих уголовное преследова-

ние [11].  

Таким образом, роль защитника в уго-

ловном судопроизводстве значимая, по-

скольку благодаря его деятельности реали-

зуется защита прав и законных интересов 

лица, привлекаемого к уголовной ответ-
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ственности, не допускается наказания не-

виновного лица, а также защита его прав 

от незаконного применения мер принуж-

дения.  
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Аннотация. В настоящее время происходят массовые нарушения договорных обяза-

тельств, которые вызваны рядом причин, начиная от нестабильной экономической си-

туации в стране и заканчивая низким уровнем дисциплинированности участников граж-

данского оборота. В связи с этим, в целях недопущения нарушения, установленного меж-

ду ними обязательства, стороны прибегают к неустойке, которая бы укрепила договор-

ную дисциплину контрагентов. Авторами в данной работе затрагиваются проблемы 

правовой природы неустойки, а также товарной неустойки. Определяется возможность 

обеспечения исполнения неденежного обязательства неустойкой, кроме того, делается 

вывод о том, что товарная неустойка не является разновидностью неустойки, так как 

это самостоятельный непоименованный способ обеспечения исполнения обязательства  

Ключевые слова: неустойка, товарная неустойка, мера гражданско-правовой ответ-

ственности, способ обеспечения исполнения обязательства, неденежная неустойка. 

 

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой 

(штрафом, пеней) признается определен-

ная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить 

кредитору в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполне-

ния [1]. 

Законодатель закрепил дефиницию «не-

устойка» в двух главах ГК РФ: в главе 23 - 

Обеспечение исполнения обязательств и 

главе 25 - Ответственность за нарушение 

обязательств. Другими словами, неустойка 

обозначается как способ обеспечения ис-

полнения обязательств (ст. 329 ГК РФ), но 

наряду с этим и как разновидность граж-

данско-правовой ответственности (396 ГК 

РФ). А значит, законодатель наделил не-

устойку двойственной природой. 

На двойственный характер неустойки 

указывает и судебная практика. Конститу-

ционный суд РФ определил, что «граждан-

ское законодательство рассматривает не-

устойку как способ обеспечения исполне-

ния обязательств и как меру имуществен-

ной ответственности за их неисполнение 

или ненадлежащее исполнение» [2]. 

Но более подробно вопрос о сущности 

неустойки рассмотрен в доктрине, однако, 

единообразное понимание ее правовой 

природы отсутствует. В частности, Б.М. 

Гонгало различает «неустойку в качестве 

способа обеспечения исполнения обяза-

тельства, а взыскание неустойки как меру 

ответственности». Разграничить их воз-

можно тогда, когда будет ясно, какую 

функцию выполняет неустойка в конкрет-

ном случае. Если это «стимулирующая 

функция, то речь идет о неустойке как 

способе обеспечения исполнения обяза-

тельства, если же... о компенсации, то 

имеется в виду взыскание неустойки, т.е. 

гражданско-правовая ответственность» [3]. 

Иначе природу неустойки рассматрива-

ет Д. И. Гришин. Он утверждает, что «не-

устойка как способ обеспечения исполне-

ния обязательств - призвана обеспечивать 

нормальное (надлежащее) исполнение 

обязательств; как только надлежащего ис-

полнения не последовало, неустойка пере-

ходит в новое свое качество - становится 

ответственностью» [4]. Иными словами, 

способ обеспечения исполнения обяза-

тельств - превращается в гражданско- пра-

вовую ответственность. 

В целях исключения смешения право-

вых категорий (неустойки как способа 

обеспечения исполнения обязательств ли-

бо меры ответственности) необходимо вы-

делить критерий, который бы мог их раз-
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граничить.Так, критерием разграничения 

двух правовых институтов является неис-

правность должника. Стороны заключают 

соглашение о неустойке до нарушения 

должником обязательства, и тогда не-

устойка - это способ обеспечения испол-

нения обязательств. После нарушения не-

устойка (взыскание неустойки) есть мера 

ответственности. 

Обеспечить неустойкой можно любые 

обязательства: и денежные (оплата товара, 

работ, услуг), и неденежные (нарушение 

срока поставки товара). Примером обеспе-

чения неустойкой денежного обязатель-

ства является следующее решение. Cуд 

рассмотрел иск о взыскании задолженно-

сти по договору поставки, неустойки и су-

дебных расходов. Согласно п. 7.2 договора 

поставки, заключенного между Истцом и 

Ответчиком, поставщик имеет право взыс-

кать с покупателя неустойку в размере 

<…>% от суммы не уплаченных своевре-

менно денежных средств за каждый день 

просрочки платежа до полного исполнения 

обязательств покупателем по оплате по-

ставленного товара.[5]. Примером обеспе-

чения неустойкой неденежного обязатель-

ства может служить следующее решение. 

Арбитражный суд рассмотрел иск между 

ПАО «Т Плюс» и ООО «ТД «ПРАЙМ». В 

соответствии с п. 5.1.1 Договора преду-

смотрено начисление Поставщику за 

нарушение срока поставки неустойки в 

размере 0,5% (пять десятых процента) от 

стоимости партии продукции согласно за-

явке покупателя, по которой допущена 

просрочка поставки, за каждый день про-

срочки, начиная с первого дня просрочки 

до даты исполнения обязательства. Суд 

решил взыскать в пользу ПАО "Т Плюс" 

272 115 руб. 26 коп. неустойки [6]. 

В силу прямого указания в п. 1 ст. 330 

ГК РФ неустойкой признаются денежные 

средства. Если соглашением сторон преду-

смотрена неустойка в виде товара или ино-

го имущества, то речь идет не о неустойке, 

а о непоименованном способе обеспечения 

(товарная неустойка). В то же время в силу 

сходства правоотношений к такой товар-

ной неустойке подлежат применению по 

аналогии закона правила ГК РФ о не-

устойке (об освобождении от уплаты такой 

неустойки в случае освобождения долж-

ника от ответственности, о зачетном соот-

ношении с убытками, о праве суда снизить 

неустойку и т.п) [7]. 

Товарную неустойку лучше включить в 

договор в качестве альтернативного спо-

соба обеспечения наряду с денежной не-

устойкой. Право выбора между ними мож-

но предоставить должнику или кредитору 

(ст. 320 ГК РФ). Суды, рассматривая спо-

ры о понуждении к передаче родовых ве-

щей, как и в случае с индивидуально-

определенной вещью, устанавливают, 

имеются ли эти вещи в наличии у ответчи-

ка, и, если они есть, выносят решение о 

понуждении к передаче соответствующих 

вещей [8]. 

Таким образом, законодатель установил 

легальное определение неустойки в ст. 330 

ГК РФ. Ее закрепление в двух самостоя-

тельных главах ГК РФ свидетельствует о 

том, что законодатель наделяет неустойку 

двойственной природой, которая проявля-

ется в сочетании элементов способа обес-

печения обязательства и мер гражданско-

правовой ответственности. Товарная не-

устойка не является разновидностью не-

устойки, так как это самостоятельный не-

поименованный способ обеспечения ис-

полнения обязательства, к которому могут 

быть применены нормы о неустойке по 

аналогии. 
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Аннотация. Руководитель МВД должен быть компетентен до оптимального уровня, 

подразумевают, что данное условие позволяет построить систему управления МВД как 

эффективную и не допускающую ошибок. В статье рассмотрен руководитель террито-

риального органа МВД России как основной субъект организации правоохранительной 

деятельности. 

Ключевые слова: МВД России, руководитель территориального органа, правоохрани-

тельная деятельность, эффективность. 

 

Основной целью и задачей руководите-

ля является формирование наиболее ком-

фортного и эффективного стиля управле-

ния. 

Когда перед подчиненными лицами 

точно изложены компетенции, проведены 

их границы, их деятельность успешна и не 

конфликтна, не допускает диспропорцио-

нального искажения прав и обязанностей, 

что способствует равномерному распреде-

лению нагрузки, а также сферы предпи-

санных должностных полномочий и обя-

занностей.  

Указанное правило непоколебимо при 

рассмотрении и назначении кандидатуры 

на должность руководителя территориаль-

ным органом МВД России (далее – ТО 

МВД России). 

В противном случае, неточно определив 

рамки компетенции, руководитель рискует 

столкнуться с тем, что персональная от-

ветственность размывается, а лицо, при-

нявшее руководство территориальным ор-

ганом, и замещающие его лица, вступают в 

конфликт интересов. В данном случае 

управление является уже не единоначаль-

ным, что в целом способствует снижению 

управляемости отделами [5, с.106].  

Понятие «компетенция» и ее сущ-

ность. 

Компетенция руководителя — 

это интегративный навык (то есть состоя-

щий из целого ряда других навыков), ко-

торый позволяет принимать управленче-

ские решения. 

Литературные источники освещают 

суть понятия «компетенция», известного 

ещё древним грекам, которые использова-

ли слово competentia, чтобы определить 

принадлежность по праву, в сфере полно-

мочий подведомственной области анало-

гично тем полномочиям, которые возло-

жены на орган или сотрудников, занима-

ющих в нем должности [6, с.90].  

В своих исследованиях ученые указы-

вают, что разрешенные для изучения и 

разбирательства вопросы о компетенции 

органов государственного аппарата, рас-

сматриваются наряду с теми полномочия-

ми, оперируя которыми совершаются дей-

ствия и реализуется власть.  

В некоторых публикациях дается ак-

цент на соображения о том, что компетен-

цию ёмко характеризует такая сторона, как 

реализация функций структурой, действу-

ющей по указанию государственной вла-

сти, при этом именно компетенция обо-

значает юридический инструментарий, ис-

пользуя который правомерно выполнить 

решение, стоящее перед органом [3].  

Изучив компетенцию, отметим такую ее 

особенность как невозможность соединить 

понятие с конкретной проблемой из-за то-

го, что в сути компетенции заложено пра-

во, данное субъекту, решать вопросы о де-

лах, с которыми конкретно столкнулся 

специалист, когда дается определение то-

го, что государственный орган или струк-

тура получили компетенции для поиска 

ответа на определенный вопрос [1].  
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Если руководитель относится к дове-

ренным компетенциям профессионально, 

его отличает вдумчивое исполнение функ-

ций, отказ от формальных шагов, он глу-

боко изучает контекст и особенности по-

ложения, в котором нужно выполнить 

намеченное задание. Ещё в царской Рос-

сии государственный деятель, граф С.Ю. 

Витте упоминал, что понятием «компе-

тентность» справедливо обозначить лицо, 

богатое ресурсами и полномочиями, дей-

ствия которого несут обществу пользу [9, 

с.60]. Если лицо компетентно, индивид 

превосходит окружающих по статусу, так 

как способен воздействовать на события и 

отношения между членами социума.  

Компетенцию нужно понимать и как 

ракурс определенной сферы полномочий, 

которые закон регламентировал государ-

ственному аппарату или его служащим, и 

как ресурс, функционирующий только 

правомерно, ориентируясь на поставлен-

ную цель или проблемную ситуацию.  

Говоря о том, насколько проблематично 

оптимизировать (то есть достичь наилуч-

шего состояния) компетенции руководите-

ля территориального органа МВД России, 

особенно актуально то, что в юридическом 

пространстве еще не разделена компетент-

ность лица, руководящего ТО МВД Рос-

сии, а также начальником полиции, назна-

ченного замещать его. Ситуация неодно-

значна и не позволяет дать аргументиро-

ванное мнение о том, в какой пропорции 

разделены обязанности. Ещё более суще-

ственные проблемы проникают в ситуа-

цию из-за того, что не даны конкретно но-

менклатура и признаки объектов ответ-

ственности для обозначенных должност-

ных лиц, из-за чего пределы их полномо-

чий, прав и обязанностей находятся в со-

стоянии неопределенности.  

Пределы, в которых действует компе-

тенция руководителя ТО МВД России, 

раскрыты законодателем в подробностях. 

К таким документам относят Типовое по-

ложение о территориальном органе Мини-

стерства внутренних дел Российской Фе-

дерации на районном уровне [3]. Отметим, 

что иначе деятельность лица, руководяще-

го органом государственного аппарата, не 

организуется, так как основные функции 

принято отражать в организационных до-

кументах структуры, а также в должност-

ной инструкции, по которой действует ру-

ководитель. Стандарт должен исполняться 

в различных государственных органах.  

Функции и статус руководящего лица  

Говоря о функциях руководящего лица, 

подразумевают указания и действия, ис-

пользуя которые система, подчиняющаяся 

директивам управленца, ее целевые ориен-

тиры и задачи привязана к компетенции 

должностного лица, владеющего полномо-

чиями в конкретной ветви власти. В струк-

туре статуса компетенцию используют, 

чтобы определить деятельность субъекта 

по содержательному ракурсу, а ее сущ-

ность понимают, как права и обязанности, 

уже зафиксированные перед тем, как нача-

лись отношения между юридическими ли-

цами.  

Только на основе законодательства 

функции управленца, доверенные субъек-

ту, могут быть реализоваться в действи-

тельности. Следовательно, руководитель, 

организуя подчиненных, отдавая распоря-

жения, изъявляя волю, не может ни на шаг 

отойти от собственных компетенций, ко-

торые плотно слиты с законом, который 

дает установки по всем аспектам управле-

ния государственным органом.  

Приступивший к деятельности руково-

дитель должен изучить основы, которыми 

определены его полномочия, чтобы опи-

раться на них в дальнейшем. Участие за-

кона неотделимо от процедуры, в ходе ко-

торой руководитель оформляет матери-

альное содержание волеизъявления. Закон 

указывает рамки, которыми лицо, приняв-

шее руководство государственным орга-

ном, ограничено в изъявлении воли. Для 

руководителя, определяющегося с волей и 

ее выражением в акте, юридически точно 

не только учитывать ключевой содержа-

тельный компонент, но и проводить руко-

водство только законно.  

Отметим, что природа статуса руково-

дителя ТО МВД России как организацион-

но-правовая дефиниция устроена сложно, 

так как должностное лицо проявляет себя 

в нескольких формах:  

1. Как лицо, руководящее полицией;  
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2. Как лицо, в подчинении которого 

находится оперативный штаб, если реша-

ются вопросы быстрого реагирования на 

беспорядки на улицах;  

3. Как лицо, начавшее руководить спе-

циальной операцией;  

4. Как председатель совещания или 

коллегии, где решаются оперативные во-

просы. 

После обзора компонентов, из которых 

складывается статус руководителя ТО 

МВД России как лица с особыми органи-

зационно-правовыми полномочиями, нуж-

но сделать вывод о том, что положение 

руководителя идентично представителю 

территориального органа, однако, не отве-

чает условиям индивидуального субъекта 

права.  

Для лица, руководящего ТО МВД, зна-

чимым является не только лидерство в 

коллективе по формальному праву, но и 

выход в лидеры, неформально возглавля-

ющего сотрудников полиции. Контакт ру-

ководителя и подчиненных по сути явля-

ется величиной многофакторной. В дан-

ных обстоятельствах важно отвечать той 

социально ожидаемой роли в коллективе, 

которая намечена руководителю, равно 

как и положение в коллективе [8, с.79]. 

Логично, что, приняв руководство ТО 

МВД России, должностное лицо получает 

определенные компетенции, а его статус 

включен как неотъемлемый в структуру 

организационно-правового статуса, но и 

при этом является условием, решающим 

организационные аспекты правоохрани-

тельной деятельности территориального 

органа.  

Законодательная основа  

В российском законодательстве, обра-

тившись к нормам Федерального закона 

«О полиции», удается прояснить, что по-

лиция подчиняется руководящим директи-

вам таких лиц, как лицо, назначенное ру-

ководить федеральным или территориаль-

ным органом исполнительной власти, 

компетентным в вопросах внутренних дел, 

а также лицу, назначенному на должность 

руководителя полицейских подразделе-

ний [1]. Несомненно, что законодатель 

упоминает о различных должностных ли-

цах, среди которых должны быть точно и 

ёмко переделены компетенции.  

Однако, на уровне министерства в при-

казе, где содержатся указания о террито-

риальном органе, включая типовую струк-

туру [4], ещё не дается ответ, каким обра-

зом должны быть разделены компетенции 

руководителя, занимающего должность 

главы ТО МВД России, а также сотрудни-

ков, находящихся на посту его заместите-

лей (начальник полиции и заместитель по 

иным вопросам). Ситуация наиболее остро 

проявляется в поиске оптимального реше-

ния для выбора организационного формата 

оперативного управления ресурсами, ко-

торыми имеются у территориального ор-

гана, чтобы сохранить в социуме стабиль-

ное состояние правопорядка. Удручает, 

что примитивно отграничив компетенции, 

актуальная в настоящий момент структура 

организации штатов органов МВД не при-

носит позитивных итогов из-за того, что 

решение не было обдуманно апробировано 

[5, с.107].  

Проблема распределения компетен-

ций  

Полагаю, что в поднятой проблеме 

сложнее всего то, что организационно-

штатная структура территориального ор-

гана является немобильной и бюрократи-

ческой, из - за чего невозможно создать 

правильные уровни и стандарты, чтобы 

разделить компетенции лиц, занимающих 

руководящие  должности, а также, не поз-

воляя им опираться ни на что иное, как 

функционально предназначенные дей-

ствия. Следовательно, нужно настоять на 

процедуре пересмотра структуры управ-

ленческого аппарата полицией, чтобы 

применять в управлении концепт, ресурсы 

и широта которого создадут безотказно 

действующую организацию охраны пра-

вопорядка. В настоящее время резонно по-

вернуть назад к структурной организации, 

известной и использованной в прошлом 

российскими правоохранителями свыше 

четырех десятков лет, когда управление 

подразделением ТО МВД осуществлял ру-

ководитель, а замещение его функций по 

нескольким траекториям деятельности, 

приоритетным для структуры, выполняли 

от 4-х и более заместителей.  
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Вопрос о том, как правомерно делеги-

ровать полномочия лица, руководящего 

ТО МВД России, изложен однозначно, а 

лицо, занимающее пост руководителя тер-

риториального органа, делит обязанности 

по секторам лицам, замещающим его по 

отдельным вопросам, также может напра-

вить их руководству отделов и служб, ор-

ганов и организаций при условии их под-

чинения [2].  

Примечательно, что делегировав пол-

номочия, руководитель не передает ответ-

ственности за деятельность органа. Как 

указано в законе, лицо, принявшее руко-

водство ТО МВД России, не должно вы-

полнить задачу собственнолично, однако, 

не может снять с себя ответственность ре-

шить поставленную проблему. Итак, деле-

гируя и перепоручая задачи, функции, 

конкретные действия, руководитель пере-

дает с таковыми определенные полномо-

чия [3].  

Объем полномочий лица, находящегося 

на посту руководителя ТО МВД России, 

полно и ёмко отражен в пунктах долж-

ностной инструкции, а также в указаниях 

Положения о территориальном органе. 

Наиболее важно, что руководство должно 

реализоваться как единоначальное, а лицо 

не может снять с себя персональной ответ-

ственности за задачи, решением которых 

занимается территориальный орган [2].  

К сегодняшнему дню полномочия лица, 

замещающего руководителя территори-

ального органа и возглавляющего отдел 

следствия, определены законодателем в 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Но 

для иных лиц, которые назначены на пост 

заместителей руководителя ТО МВД Рос-

сии, в данном вопросе ясность не указана.  

Выводы. По факту изучения ситуации, 

создавшейся при попытке рассмотреть 

проблему оптимизации компетенций, до-

веренных руководителю территориального 

органа МВД России, поведем черту в виде  

выводов:  

1. Лицо, назначенное для руководства 

ТО МВД России, с момента вступления в 

должность получает компетенции, кото-

рые не вычленяются из структуры органи-

зационно-правового положения;  

2. Данное лицо по закону имеет право 

передавать полномочия к выполнению, 

если дает подчиненному определенные 

полномочия, но не снимает с себя ответ-

ственности, отвечая за действия подчи-

ненных в полном объеме;  

3. Положение руководителя ТО МВД 

России как организационно-правового 

субъекта подразумевает в структуре массу 

составляющих, сочетающихся и объеди-

няющихся в зависимости от обстановки;  

4. Сложность вопроса заключается не в 

делении компетенций между должност-

ными лицами, а в структурно-

организованных штатах территориального 

органа, когда закон указал вертикаль и го-

ризонталь для директив, настолько несо-

вершенную, что проблематично разделить 

компетенцию между руководством, его 

заместителями, в связи с чем, законода-

тельство должно переакцентировать функ-

ции должностных лиц. 
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Аннотация. Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что конвали-

дация ничтожных сделок до сих пор представляет собой проблемное поле российского 

законодательства. Целью работы является анализ особенностей процессе конвалидации 

ничтожных сделок на современном этапе развития российского законодательства. Ис-

следование позволило выявить наиболее значимые проблемы конвалидации ничтожных 

сделок, основными из которых можно назвать: проблему разграничения недействитель-

ных сделок на ничтожные и оспоримые, отсутствие норм, касающихся конвалидации ни-

чтожных сделок в ГК РФ, крайне противоречивую судебную практику по конвалидации 

ничтожных сделок. Основными предположениями по оптимизации рассматриваемой 

сферы являются: защита третьих лиц от злоупотребления правом на конвалидацию дру-

гих сторон сделки, признанной ничтожной; дополнение ГК РФ соответствующими ста-

тьями, законодательное расширение способов конвалидации ничтожных сделок. 

Ключевые слова: конвалидация, ничтожная сделка, недействительная сделка, оспори-

мая сделка, юридическая сила, российское право, правоприменение. 

 

Актуальность исследования данной те-

мы обусловлена тем, что такой термин, как 

«исцеление», или «конвалидация», доста-

точно редко можно встретить в научной 

литературе, посвященной недействитель-

ным сделкам. Многие авторы склонны 

считать его новейшей разработкой отече-

ственной доктрины, что не соответствует 

действительности, поскольку явление кон-

валидации не является новым для россий-

ского права. 

В юридической литературе под инсти-

тутом конвалидации ничтожных сделок 

понимается процедура наделения такой 

сделки юридической силой с момента ее 

совершения. Благодаря конвалидации ни-

чтожная сделка, которая по своей право-

вой природе не порождает никаких юри-

дических последствий, не считая тех, что 

возникают в результате ее недействитель-

ности, преобразуется в акт, имеющий дей-

ствительную юридическую силу [1, с. 303]. 

Существование института конвалида-

ции в правовой системе России обуслов-

лено существованием различных социаль-

ных отношений, которые представляют 

интерес как для их участников, так и для 

государства, но с формальной точки зре-

ния не подлежат защите и которые при 

наличии аксиомы неисцелимости ничтож-

ной сделки нельзя было бы защитить. 

Ничтожная сделка содержит в себе оче-

видный и юридически значимый порок. 

Несмотря на этот очевидный тезис, есть 

ряд юридических фактов, способствующих 

преодолению порочности такого рода сде-

лок. В связи с этим в российской правовой 

науке некоторые исследователи разделяют 

мнение о том, что конвалидация представ-

ляет собой достаточно редко встречающе-

еся явление в силу того, что само понятие 

конвалидации вступает в конфронтацию с 

теорией недействительности сделок. 

В настоящий период времени суще-

ствует целый комплекс спорных вопросов, 

касающихся толкования и особенностей 

правоприменения в рамках института кон-

валидации ничтожных сделок. Соответ-

ственно, представляется целесообразным 

охарактеризовать эти проблемы более по-

дробно. 

Проблема разграничения недействи-

тельных сделок на оспоримые и ничтож-

ные существенным образом влияет на 

практическую реализацию процедуры 

конвалидации. Правовая природа конва-



172 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (62), 2021 

лидации ничтожной сделки заключается в 

придании юридической силы тому, что не 

существовало в рамках закона. Поэтому, 

конвалидацию зачастую связывают только 

с ничтожными сделками. Таким образом, 

по сравнению с оздоровлением ничтожных 

сделок, исцеление оспоримой сделки не 

нуждается в судебном вмешательстве. А 

так как правовые явления исцеления 

напрямую зависят от вида недействитель-

ной сделки, то их отождествление приво-

дит к практическим ошибкам. К примеру, 

ничтожная сделка не может быть исцелена 

по соглашению сторон, поскольку она не 

порождает какие-либо юридические по-

следствия. 

Исцеление ничтожных сделок является 

самым дискуссионным способом конвали-

дации. Согласно букве закона ничтожная 

сделка является недействительной, исклю-

чает наличие юридического содержания, 

она «пустая» в правовом смысле. Однако 

законодатель все же предусматривает су-

ществование определенных юридических 

фактов, способных преодолеть порочность 

ничтожной сделки. Причем, подобное пре-

одоление распространяется на ранее воз-

никшие отношения, то есть имеет обрат-

ную силу [2]. 

В настоящий момент могут быть выде-

лены две разновидности конвалидации ни-

чтожных сделок, а именно: 

1. В соответствии с судебным решени-

ем, что представляет собой классическую 

модель конвалидации. В рамках данного 

способа имеет место конвалидация сделок, 

которые были совершены с нарушением 

нотариальной формы. Здесь необходимо 

отметить, что в положениях ГК РФ отсут-

ствует указание на момент, с начала кото-

рого сделка, прошедшая конвалидацию в 

соответствии с судебным решением, будет 

являться действительной: с того момента, 

как она была совершена или же с того мо-

мента, как решение суда вступило в закон-

ную силу? Если принимать во внимание 

смысл основной цели конвалидации, кото-

рая состоит в возвращении общественных 

отношений в рамки правовой сферы, а 

также действия «обратной силы», то мож-

но предположить, что сделка после конва-

лидации будет считаться законной с мо-

мента совершения. Однако, в норме закона 

данное положение не содержится. 

2. Посредством юридического состава. 

В данном случае наиболее значимой про-

блемой является анализ вопроса о том, 

имеются ли в действующем российском 

законодательстве случаи, в рамках кото-

рых ничтожная сделка может быть конва-

лидирована посредством других юридиче-

ских фактов (кроме судебного решения). В 

настоящий период времени в ГК РФ такие 

нормы отсутствуют. Из этого следует то, 

что такие юридические составы не могу 

иметь места, в связи с чем последующее 

одобрение сделки может относится только 

к конвалидации оспоримых сделок, а не 

ничтожных. Однако, необходимо отме-

тить, что кроме ГК РФ имеются и иные 

НПА, в которых присутствуют нормы, ка-

сающиеся возможности конвалидации ни-

чтожных сделок иными способами. К при-

меру, отдельными положениями ФЗ «О 

государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях» [3] предусматрива-

ется ряд вариантов ничтожных сделок, 

ставших таковыми по причине несоблю-

дения условия договора о согласии соб-

ственники на совершение крупной сделки, 

продажи, сдачи в аренду, залога недвижи-

мого имущества и др. 

Возникает вопрос: почему же при по-

следующем согласии собственника нельзя 

восстановить сделку? В доктрине объяс-

няют это следующим образом: 

«…согласие собственника - это всегда 

юридический факт или основание для воз-

никновения права у предприятия на за-

ключение определенного рода сделок. От-

сутствие факта согласия влечет ничтож-

ность сделки, а значит, и отсутствие пра-

вовых последствий. Именно поэтому 

сложно говорить о возможности «после-

дующего» согласия – «одобрения сделки 

собственником» [4, с. 114]. Однако, не-

смотря на категоричную позицию законо-

дателя, на практике можно найти доста-

точное количество случаев, когда, суды 

признают такие сделки действительными 

[5]. Тем не менее, относительно конвали-

дации крупных сделок государственных и 

муниципальных предприятий в судебных 

постановлениях нельзя найти подобных 
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«исключений». Позиция судебных органов 

является доказательством того, почему 

конвалидация ничтожной сделки при ее 

последующем одобрении не только воз-

можна, но и практически целесообразна. 

Анализ вышеназванных проблем конва-

лидации ничтожных сделок дает возмож-

ность формулировки некоторых предло-

жений, направленных на оптимизацию 

правовых отношений в анализируемой 

сфере, а именно: 

- необходимость защиты третьих лиц от 

злоупотребления сторонами имеющегося у 

них права на конвалидацию ничтожной 

сделки; 

- дополнение ГК РФ соответствующими 

нормами, в которых бы полно и точно был 

раскрыт механизм и процедуры конвали-

дации ничтожных сделок; 

- законодательное расширение вариан-

тов конвалидации ничтожных сделок, что 

может быть достигнуто путем их одобре-

ния; при этом правовая природа конвали-

дации ничтожных сделок должна быть от-

граничена от таковой относительно оспо-

римых сделок. 

Исследование положений российского 

законодательства, касающихся конвалида-

ции ничтожных сделок, дает возможность 

говорить о том, что в настоящий период 

времени не системного подхода к регули-

рованию конвалидации такого рода сде-

лок. Что же касается тех норм, которыми 

закрепляет возможность конвалидации не-

действительных сделок, то здесь наблюда-

ется крайняя нечеткость в формулировках, 

а регулирование данного вида конвалида-

ции отличается фрагментарностью, что 

ведет к многочисленным затруднениям в 

применении этих норм, в том числе и в 

рамках судебных разбирательств. Выше-

названная ситуация осложняется также и 

тем, что в современном законодательства 

РФ имеется термин «незаключенный дого-

вор» («несостоявшаяся сделка»), при этом 

сущность этого термина пока не получила 

доктринального закрепления. Все это ве-

дет к тому, что имеются многочисленные 

случаи, в рамках которых в суде первой 

инстанции сделка может быть признана 

недействительной, в то время как судом 

второй инстанции это решение отменяется 

и сделка квалифицируется в качестве не-

состоявшейся (т.е., в качестве незаклю-

ченного договора), что, в свою очередь, 

ведет к применению норм, касающихся 

неосновательного обогащения [6, с. 520]. 

Подводя итог исследованию, проведен-

ному в рамках данной темы, можно сде-

лать ряд выводов относительно особенно-

стей конвалидации ничтожных сделок в 

практике российского законодательства, а 

именно: 

1. Конвалидация ничтожных сделок 

представляет собой экстраординарное яв-

ление в современном отечественном зако-

нодательстве в силу следующих фактов: 

противоречие конвалидации современной 

классической теории недействительности 

сделок; отсутствие согласованности с та-

кими общепринятыми аксиомами права, 

как верховенство закона и распростране-

ние силы юридического акта только на та-

кие отношения, которые возникли после 

того, как этот акт был совершен и др. 

2. Возможность конвалидации, а также 

ее условия зависят только от воли законо-

дателя, который с учетом интересов и по-

требностей участников гражданского обо-

рота может подчинить правилам об исце-

лении любой случай ничтожности сделок. 

Подобный механизм согласуется с логикой 

права, поскольку направлен на сокращение 

количества ничтожных сделок, ставящих 

под угрозу стабильность и предсказуе-

мость гражданского оборота. Как след-

ствие, признание действительности ни-

чтожной сделки выступает в качестве пол-

ноценного способа защиты прав и закон-

ных интересов добросовестных участни-

ков гражданских правоотношений. 
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Аннотация. Автор обращает внимание на недостаточный уровень правового регули-

рования использования технологии блокчейн в гражданском обороте России, начиная от 

отсутствия законодательных определений электронной сделки («смарт-контракта») до 

установления специфики механизма ее заключения, изменения и прекращения, что пре-

пятствует полноценному применению данной формы сделки в гражданско-правовых от-

ношениях. 
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Технология блокчейн (от англ. block-

chain — цепочка блоков) появилась в кон-

це XX века, в 90-е годы, но свое массовое 

распространение получила после ее ис-

пользования для производства криптова-

люты «биткоин» в 2008 году. Данная тех-

нология представляет собой «выстроен-

ную по определенным правилам непре-

рывную последовательную цепочку бло-

ков (связный список), содержащих инфор-

мацию». Устройства, на которых хранятся 

блоки, не подключены к одному серверу, 

поэтому отсутствует единый центр управ-

ления. Сведения обо всех блоках и опера-

циях, заключенных в них, хранятся одно-

временно у всех пользователей системы, 

постоянно обновляются и проверяются 

самой системой. Информация о каждой 

новой операции сравнивается со всеми ко-

пиями системы и, если она совпадает с 

каждой из них, то операция считается до-

стоверной (например, транзакция по пере-

воду денег). 

Децентрализованность системы гаран-

тирует высокий уровень надежности, 

обеспеченный, с одной стороны, сложной 

криптографической системой шифрова-

ния, с другой - тем, что внесенные в один 

блок изменения будут обнаружены, когда 

система в очередной раз сравнит данные с 

копиями, которые хранятся у миллионов 

пользователей. 

Процесс сверки реестров и создание но-

вых блоков полностью автоматизирован и 

осуществляется на основе специального 

алгоритма и при помощи компьютерной 

техники. Возможности данной технологии 

стали востребованы в коммерческих 

структурах, благодаря следующим пре-

имуществам:  

− надежность алгоритма; 

− децентрализованность системы; 

− неизменность данных; 

− отсутствие посредников между участ-

никами; 

− прозрачность системы. 

Востребованность технологии блокчейн 

обуславливается также ее функциональ-

ными характеристиками: 

− подтверждение изменения, запись и 

последующее хранение данных; 

− защита от несанкционированных из-

менений данных; 

− возможность совершать обмен дан-

ными «напрямую», а так же без дополни-

тельных расходов. 

Различные вариации данной технологии 

применяются в следующих сферах: бан-

ковская деятельность; медицина; образо-

вание; рынок недвижимости, - каждая из 

которых регулируется правом. 

Поэтому юриспруденция является од-

ним из перспективных, но пока слабо раз-

витых направлений, где данная технология 

может быть использована. Во многом та-

кая ситуация объясняется недоверием гос-

ударства к инновационной технологии, 
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ввиду того, что отдельные проявления ее 

применения сложно контролировать. С 

помощью любой компьютерной техноло-

гии можно совершать, как законные, так и 

незаконные действия. В случае с техноло-

гией блокчейн, трудности возникают не в 

сфере их выявления (технически это воз-

можно), а в обнаружении сторон незакон-

ной сделки, поскольку технология не поз-

воляет связать конкретное лицо с указан-

ной сделкой. 

Это порождает, как свое закономерное 

следствие, искусственное замедление 

формирования правовой основы для при-

менения указанной технологии в граждан-

ском праве. 

В настоящее время, совершение сделок 

на основе рассматриваемой технологии 

допускается статьями: 160, 309, 434 ГК 

РФ. Так, в ст. 309 ГК РФ закрепляется, что 

«условиями сделки может быть преду-

смотрено исполнение ее сторонами возни-

кающих из нее обязательств при наступле-

нии определенных обстоятельств без 

направленного на исполнение обязатель-

ства отдельно выраженного дополнитель-

ного волеизъявления его сторон путем 

применения информационных технологий, 

определенных условиями сделки». 

В п. 2 ст. 434 ГК РФ говорится, что «до-

говор в письменной форме может быть за-

ключен путем составления одного доку-

мента (в том числе электронного), подпи-

санного сторонами, или обмена письмами, 

телеграммами, электронными документа-

ми либо иными данными в соответствии с 

правилами абзаца второго п. 1 ст. 160 

настоящего Кодекса». 

В свою очередь, в ст. 160 ГК РФ гово-

рится, что сделка может быть заключена с 

помощью «электронных либо иных техни-

ческих средств, позволяющих воспроизве-

сти на материальном носителе в неизмен-

ном виде содержание сделки». Однако 

очевидно, что такого «осторожного» до-

пущения применении технологии блок-

чейн совершенно недостаточно для разви-

тия полноценного гражданско-правового 

института электронной сделки.  

В связи с чем, считаем необходимым 

законодательно закрепить четкое опреде-

ление понятия «электронная сделка». В 

настоящее время, в ст. 10 Закона № 259-

ФЗ «О цифровых финансовых активах» от 

31 июля 2020 г. используется термин 

«сделки купли-продажи цифровых финан-

совых активов». Однако законодатель не 

представил определения соответствующих 

сделок, ограничившись перечислением тех 

финансовых операций, которые допустимо 

осуществлять с цифровыми активами.  

Подтверждением искусственного огра-

ничения использования технологии блок-

чейн в гражданском праве, является тот 

факт, что необходимые нормы могли по-

явиться в Законе № 259-ФЗ. В период под-

готовки нормативного акта, было предло-

жено много законопроектов и предложе-

ний, однако, мало что было принято.  

Согласно законопроекту № 419059-7 от 

20 марта 2018 г, под смарт-контрактом 

должен был пониматься «договор в элек-

тронной форме, исполнение прав и обяза-

тельств по которому осуществляется пу-

тем совершения в автоматическом порядке 

цифровых транзакций в распределенном 

реестре цифровых транзакций в строго 

определенной таким договором последо-

вательности и при наступлении опреде-

ленных им обстоятельств». 

Однако законодатель отказался от вве-

дения данного определения в норматив-

ный правовой акт, чем исключил возмож-

ность создания полноценных гражданско-

правовых отношений на основе использо-

вания технологии блокчейн. 

Вполне логично, что отсутствие право-

вого регулирования современных цифро-

вых технологий в России, порождает до-

полнительные проблемы, например, — не-

определенность судебной защиты субъек-

тов, в случае их применения. И это не ги-

потетическая проблема, поскольку данные 

технологии уже применяются, а созданные 

на их основе отношения – порой наруша-

ются, но они все еще ничем не подкрепле-

ны. 

Таким образом, технология блокчейн, 

благодаря своим преимуществам, крайне 

востребована в экономике, юриспруден-

ции и других отраслях общественной жиз-

ни. В настоящее время, ее применение и 

регулирование сталкиваются с технологи-

ческими и правовыми проблемами, а так 
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же проблемой консервативности человече-

ского менталитета. Однако представляет-

ся, что в будущем со стороны государства 

будет оказано больше доверия к данной 

технологии и будет создана выверенная 

правовая регламентация, в силу чего сама 

технология станет более доступной для 

применения во многих сферах. 
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свободой его передвижения и с правом на оказание государственной поддержки и 

защиты от посягательства иностранных государств. Понятие политического убежища 

как право человека и гражданина на безопасное проживание должно быть признано на 

международном уровне, на саммите ООН. Как итог, право на политическое убежище 

должно являться неотчуждаемым правом каждого человека, живущего на планете, вне 

зависимости от того, где он находится.  
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Смысл наличия власти в государстве – 

гарантия безопасности его граждан. По-

этому одна из важнейших задач федераль-

ного центра в обозримом будущем проде-

монстрировать населению регионов Рос-

сии свою необходимость. В свою очередь 

региональные власти в федеративном гос-

ударстве также имеют свой специфиче-

ский круг вопросов, касающихся удовле-

творения потребностей граждан, прежде 

всего тех, которые связаны с особенностя-

ми того или иного региона и его частными 

проблемами [1, с. 63]. 

Современная практика принятия зако-

нов свидетельствует о том, что инициато-

ры законопроектов стремятся к макси-

мально конкретному урегулированию об-

щественных отношений в той или иной 

сфере, не сообразуясь с тем, что закон с 

точки зрения формы является прежде все-

го актом рамочного, а не конкретного ре-

гулирования. Многие из принятых законо-

дательных актов игнорируют данное пра-

вило. В свою очередь, это приводит к «за-

громождению» содержания законов, изда-

нию их не по назначению, что в значи-

тельной степени девальвирует такую важ-

ную форму права, каковой является закон 

[2, с. 133]. 

Традиционно статус беженцев рассмат-

ривается в рамках науки конституционно-

го права. Право на политическое убежище 

является уникальным правом для человека 

и гражданина оно является международ-

ным, потому что каждый гражданин может 

попросить политическое убежище в дру-

гой стране в случае если на территории 

своей родины его преследуют, и он может 

быть подвержен уголовной ответственно-

сти. 

Реалии современной действительности 

свидетельствуют о том, что все чаще ино-

странные граждане и лица без гражданства 

реализуют свое право на политическое 

убежище в той или иной стране [2]. 

Такое право появилось сравнительно 

недавно, а именно закреплен законода-

тельно он стал лишь в 1928 году на Гаван-

ской конвенции. В этому году впервые 

мировое сообщество задумалось о том, 

чтобы предоставить человеку и граждани-

ну право на политическое убежище на 

территории другого независимого госу-

дарства, при этом ему гарантируется без-

опасность и защита от посягательств 

извне. 

Уважение прав является непременным 

условием для предупреждения появления 

лиц, ищущих убежище [3]. 

В настоящее время, стоит рассмотреть 

субъектный состав лиц, который может 

воспользоваться правом на политическое 

убежище, на территории другого государ-

ства, здесь стоит отталкиваться от самой 
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формулировки, что данным правом обла-

дают люди и граждане, а значит все люди 

на планете земля, потому что сейчас уже 

не осталось ни единого клочка земли, ко-

торый был бы свободным и независимым, 

а также не принадлежал бы никому. 

Сейчас все страны поделили между со-

бой территорию земного шара, это сложи-

лось исторически, потому что люди воева-

ли за территорию, за богатство, за власть и 

авторитет между собой, и какое государ-

ство является самым могущественным. 

На протяжении веков возникали госу-

дарственные образования, которые потом 

перерастали в полноценное государство со 

своими государственными механизмами и 

органами управления. Самым высшим 

сегментом развития государства является 

империя, именно на ней стоит сделать ос-

новной акцент, так как основным призна-

ком империи является её устойчивая им-

ператорская власть, которая складывалась 

на протяжении веков, а также порабоще-

ние целых народов и превращение их в 

вассалов и рабов. 

В качестве примера можно привести 

римскую империю, империю Александра 

Македонского монгольскую империю, ко-

торую на Руси также называли «Золотая 

орда» и многие другие. Все эти империи, 

имели одно общее сходство между собой, 

для достижения своего могущества они 

вели кровавые, ожесточенные войны, в ко-

торых истреблялись тысячи и десятки ты-

сяч воинов, а также мирного населения и в 

результате экспансии росло их богатство и 

мощь. 

Поэтому странам, куда прибывали ми-

гранты, пришлось разрабатывать особый 

статус переселенца, чтобы обеспечить 

жизнедеятельность новоприбывших граж-

дан [4]. 

Именно империя вершила и решала 

судьбу мировой экономики, образования, 

дальнейшего культурного развития, исхо-

дя из этого, на завоеванной территории 

остается много гражданских лиц, не явля-

ющихся воинами и не имеющих никакого 

отношения к военным действиям, вот они 

как раз и пользуются правом политическо-

го убежище на захваченной территории. 

В частности, на захваченной террито-

рии они являются вассалами нового госу-

дарства, соответственно теперь государ-

ство обязано их защищать, а также соби-

рать с них налоги, но в тоже время очаги 

сопротивления и не желающие сдаваться 

врагу их захотят убить любой ценой, по-

тому что они предатели.  

Поэтому здесь нельзя недооценивать 

право политического убежища, но в тоже 

время этот вопрос является дискуссион-

ным, потому что некоторые источники 

утверждают, что правом на политическое 

убежище обладали лица, которые добро-

вольно покинули свою родину под угрозой 

наказания и примкнули на территорию со-

седнего государства и попросили его за-

щиты. 

В обеих позициях есть один общий 

смысл это получений гарантий защиты от 

государства, но мы считаем, что помимо 

наличия преимуществ в праве политиче-

ского убежища, есть также и соответству-

ющие проблемы.  

Во-первых, это во избежание правосу-

дия и справедливого суда для гражданина, 

который скрывается на территории друго-

го государства. Если гражданин или чело-

век нарушил законодательство страны, на 

которой он находиться, совершил пре-

ступление или правонарушение и при этом 

хочет избежать ответственности этот че-

ловек склонен к девиантному поведению и 

является нарушителем общественного по-

рядка. Поэтому по закону он должен осо-

знавать, что за это он понесет юридиче-

скую ответственность, которую выберет 

суд. 

Во-вторых, воспользоваться правом на 

политическое убежище достаточно слож-

но, потому что сама идея выбраться из 

государства, где лицо объявлено в розыск, 

это целая проблема, потому что право-

охранительные органы тоже действуют и 

тем самым контролируют границу, то есть 

стоят на посту автомагистрали, воздушно-

го, водного, железнодорожного транспор-

та, то есть просто так лицу, находящемуся 

на в розыске это сделать крайне сложно в 

настоящее время. 

Третьей проблемой является то, что да-

леко не каждое государство предоставит 
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политическое убежище лицу, находяще-

муся в розыске на территории своей стра-

ны, это связано с тем, что нужно смотреть 

было ли заключено международное со-

глашение поэтому вопросу и согласны ли 

страны предоставлять свои гражданам 

возможность укрыться от правосудия в 

другой стране.  

Четвертой проблемой является срок 

нахождения в статусе беженца, которому 

предоставлено политическое убежище. 

Современные политические убежища име-

ет свой определенный срок, то есть вре-

менной отрезок в течение, которого лицо 

будет находиться под охраной государ-

ства, но после того, как этот срок истечет 

ему будет предоставлен выбор вернуться в 

ту страну, с которой он сбежал, потому 

что срок прошел и нахождение его на тер-

ритории страны признается вне закона. 

Проблемы совершенствования правово-

го регулирования института убежища яв-

ляются актуальной темой научных иссле-

дований, поскольку масштабы вынужден-

ной миграции в современном мире по-

прежнему велики [5].  

Для разрешения указанных вопросов, 

мы считаем, необходимо принять следую-

щие меры. 

Во-первых, необходимо признать право 

на политическое убежище на международ-

ном уровне, на саммите ООН, потому что 

это право дано лицу с момента рождения и 

заканчивается с момента смерти соответ-

ственно этого права его никто не может 

лишить или ограничить, а для этого необ-

ходимо, чтобы это право было признано 

мировым сообществом и каждое лицо 

вправе было просить политическое убе-

жище там, где ему хочется и удобно, не 

взирая на политику между государствами. 

Во-вторых, право на политическое убе-

жище должно действовать минимум 10 лет 

для того, чтобы человек мог построить 

свою жизнь заново, смог получить новое 

гражданство, потому что раз он сбежал с 

территории своей родины значит на это 

были основания и причины, в силу толе-

рантности мы не можем принуждать его 

вернуться обратно и подвергнуть свою 

жизнь опасности. 

В-третьих, лицо перед въездом на тер-

риторию другого государства обязано 

подписать соглашение, в котором оно обя-

зуется соблюдать законы страны на терри-

тории, которого находиться и в случае 

нарушения закона оно будет депортирова-

но обратно, потому что важно учить лиц 

соблюдению закона и новому правопоряд-

ку и не допускать рост преступности из-за 

нашествия беженцев вне зависимости от 

расы, пола, цветы кожи, вероисповедания 

и других индивидуальных личностных ка-

честв.  

На основании проведенного исследова-

ния можно сформировать несколько выво-

дов о том, что право на политическое убе-

жище является неотчуждаемым правом 

каждого человека, живущего на планете 

земля вне зависимости от того где он 

находиться, каждый человек допускает 

ошибки и имеет право на их исправление. 

Далее следует, что право человека на 

политическое убежище стоит ограничить 

подписанием мирового соглашения о сро-

ке его действия это 10 лет, этого срока бу-

дет вполне достаточно для того, чтобы по-

смотреть динамику поведения человека и 

готов ли он начать новую жизнь, в другой 

стране с другим менталитетом. 

В заключение стоит отметить, что пра-

вом на политическое убежище можно вос-

пользоваться один раз в жизни, потому что 

если человек им не смог воспользоваться 

значит, в нём есть черты девиантного по-

ведения и склонность к насилию, а это в 

свою очередь порицается во всём мире. 
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Конституция РФ в статье 7 четко за-

крепляет один из самых важных признаков 

социального государства – политику, 

направленную на создание таких условий, 

которые бы смогли обеспечить населению 

достойный уровень жизни и свободное 

развитие человечества [1]. Государство 

принимает различные меры поддержки 

для нуждающихся категорий граждан: ин-

валиды, дети-инвалиды, пожилые граж-

дане, обеспечивается поддержка семьи, 

материнства и детства. Материнство, дет-

ство, отцовство находится под защитой 

государства 

Семейный кодекс РФ закрепляет право 

ребенка воспитываться и жить в семье. 

Для гармоничного развития личности ре-

бёнку нужно расти в семье [2]. В Конвен-

ции о правах ребенка, ратифицированной в 

РФ, закрепляются основные права ребен-

ка. 

Тем не менее, в жизни случаются мно-

жество ситуаций, в последствие которых 

ребенок остаётся без семьи: родители про-

падают без вести, родителей лишают ро-

дительских прав или же ограничивают их, 

или же – родители погибают. В это время 

ребёнок остается без попечения родителей. 

Проблема сиротства является одной из 

актуальных в наше время, т.к. наблюдается 

стремительный рост числа детей-сирот и 

недостаток механизмов регулирования со-

циального обеспечения данной категории 

населения. Важно также понять, что это та 

проблема, которую решить навсегда – не 

получится. Поэтому, на мой взгляд, госу-

дарственная политика в сфере социального 

обеспечения детей-сирот должна осу-

ществляться в двух направлениях: 

1. Эффективная поддержка семьи (по-

ловое просвещение, поддержка многодет-

ных семей, поддержка беременных жен-

щин, поддержка одиноких матерей и т.д.) 

2. Развитие социальной поддержки для 

детей-сирот (достойное пребывание детей 

в соответствующих учреждениях, выплата 

льгот и пособий и т.д.) 

Понятие дети-сироты закреплено в Фе-

деральном законе от 21 декабря 1996 г. № 

159-ФЗ (ред. от 17.02.2021) "О дополни-

тельных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей"[3] 

В соответствии со ст. 1 дети-сироты – 

это лица в возрасте до 18 лет, у которых 

умерли оба или единственный родитель. 

Меры социального обеспечения детей-

сирот закреплены в соответствующих фе-

деральных и региональных нормативно-

правовых актах:  

• Федеральный закон "О дополни-

тельных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" от 21 декабря 

1996 г. № 159-ФЗ;  

• Федеральный закон "О государ-

ственной социальной помощи" от 17 июля 

1999 г. № 178-ФЗ[4];  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
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• Закон Самарской области от 7 июля 

2005 г. № 152-ГД " Об отдельных мерах по 

социальной поддержке детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и 

лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей"[5]; 

В России разработаны различные госу-

дарственные программы для поддержки 

детей-сирот. Программа «Обеспечения 

жильём детей-сирот» [6], которая направ-

лена на предоставление жилья детям-

сиротам и создание условий для прожива-

ния данной категории населения. Одними 

из самых важных, на мой взгляд, являются 

программы «Здоровье» и «Образование». 

Однако программы не имеют нормативно-

закрепленного механизма реализации и, 

получается, носят декларативный харак-

тер. 

Дети-сироты имеют преференции в 

сфере образования, которые заключаются 

в: 

1. Зачисление в ВУЗ на бюджет по осо-

бой квоте в преимущественном порядке. 

2. Обучение на подготовительных отде-

лениях ВУЗа впервые за счет государ-

ственных бюджетных ассигнований. 

3. Получение второго средне-

профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований при условии, 

что обучение проходит очно. 

4. Если во время обучения ребенок по-

терял одного или двух родителей – он за-

числяется на полное государственное 

обеспечение. 

В соответствии с Жилищным кодексом 

РФ [8] дети-сироты имеют право на полу-

чение специализированного жилья, после 

того как окончат специализированное за-

ведение, интернат, детдом и т.д. Жильё 

будем предоставляться по договору найма 

со сроком на пять лет. По истечению этого 

срока можно приватизировать жильё, 

написав заявления в администрацию. 

Площадь предоставляемого жилья варьи-

руется в зависимости от региона прожива-

ния ребенка.  

На ряду с этим, дети-сироты имеют 

льготы по оплате жилья и жилищно-

коммунальных услуг.  

Дети-сироты имеют трудовые льготы. 

Так, если предприятие ликвидируют, со-

кращают штаб работников – работодатель 

обязан обеспечить ему профессиональное 

обучение и трудоустроить. Сироты могут 

получать повышенный размер пособия по 

безработице, если они никогда не работали 

и впервые встали на учёт в центр занято-

сти. 

Пенсионные выплаты сирот состоят из 

страховой или социальной пенсии по по-

тере кормильца. Размер такой пенсии рас-

считывается индивидуально в зависимости 

от страхового стажа родителей, и доплаты 

к пенсии, которая варьируется в зависимо-

сти от региона проживания и выплачива-

ется, если размер пенсии не соответствует 

прожиточному минимуму пенсионера. 

Также, государство оказывает поддерж-

ку в области медицины. 

Таким образом, социальное обеспече-

ние детей-сирот является одним из самых 

важных направлений социальной полити-

ки государства. Законодатель должен 

обеспечить достойный уровень жизни де-

тям-сиротам путем эффективной реализа-

ции государственных программ, выплат 

пособий и льгот, а также обеспечения спе-

циализированного жилья.  
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Аннотация. Рассматривается статус Чрезвычайной Государственной Комиссии 

(ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и 

их сообщников и причинённого ими ущерба в годы Великой Отечественной войны с точки 

зрения правового механизма привлечения виновных в совершении военных преступлений. 

Отмечается, что собранные ЧГК материалы являлись основанием для передачи их в про-

куратуру для возбуждения уголовных дел конкретных лиц и последующего предания суду. 

Действие такого механизма показывается на примере судебного процесса в Краснодаре в 

июле 1943 г. В работе использованы некоторые материалы более ранних авторских ра-

бот. 
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В середине 1943 г. в Краснодаре было 

положено начала судебным процессам, где 

рассматривались дела о преступлениях 

немецко-фашистских захватчиков и их по-

собников, совершенных в период времен-

но оккупированной территории Кубани. 

Правовым основанием для данного судеб-

ного процесса являлось Сообщение Чрез-

вычайной Государственной Комиссии 

(ЧГК) [6], направленное в союзную Про-

куратуру вместе с множеством актов, удо-

стоверяющих факты совершения преступ-

лений. Указанная ЧГК представляла собой 

особый и временный орган по установле-

нию и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников 

и причиненного ими ущерба, образован-

ный специальным  Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 2 ноября 

1942 г. [9], когда еще шли ожесточенные 

бои на всех фронтах и полной ясности в 

исходе войны не было. В этой связи нужно 

заметить, что само по себе учреждение 

ЧГК имело большое морально-политичес-

кое значение, поскольку показывало, что 

Советский Союз не сомневается в победе 

над Гитлеровской Германией, и эта уве-

ренность не могла не передаваться всему 

населению и военнослужащим. Создание 

ЧГК вытекало также из того факта, что со-

ветская страна вела освободительную 

борьбу, отражая нападение агрессора, ко-

торый должен был понести наказание за 

тягчайшие преступления, совершенные на 

территории СССР. 

В Указе ПВС СССР об учреждении ука-

зывалось, в частности, что ЧГК создается 

«для полного учета злодейских преступле-

ний немцев и их пособников и причинен-

ного ими ущерба в соответствии со спра-

ведливым требованием советского народа; 

для установления во всех случаях, где это 

представится возможным, личностей не-

мецко-фашистских преступников, винов-

ных в организации или в совершении зло-

деяний на оккупированной советской тер-

ритории, с целью предания этих преступ-

ников суду и их сурового наказания» [9]. 

Соответственно требовалось собирать не-

обходимые сведения документального ха-

рактера, проверять и перепроверять их, 

учитывая военную обстановку, в которой 

осуществлялись эти мероприятия – с тем, 

чтобы были убедительные свидетельства в 

отношении виновных в совершении тяг-

чайших преступлений из числа  немецко-
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фашистских захватчиков их пособников из 

числа граждан СССР. Исходя из этого,  

ЧГК наделялась полномочиями делегиро-

вать компетентным органам (военная про-

куратура, органы НКВД, военным комен-

дантам и т.д.) полномочия по опросу по-

терпевших лиц, сбору показаний свидете-

лей, фотосъемки местностей, где соверша-

лись эти преступления, могилы, тела по-

гибших от фашистских палачей, и иные 

сведения, «относящиеся к насилиям, звер-

ствам, грабежам, разрушениям и другим 

преступным действиям гитлеровских ок-

купантов и их сообщников» [9].  

Как видно, такого рода полномочия но-

сили чрезвычайный характер – отсюда и 

название самого этого органа. Председате-

лем ЧГК стал Н.М. Шверник - секретарь 

ВЦСПС. В состав комиссии вошли также 

А.А. Жданов – видный партийный деятель 

ВКП (б), А.Н. Толстой – известный рус-

ский советский писатель, Е.В. Тарле – 

ученый-историк, Н.Н. Бурденко – ученый-

нейрохирург, Б.Е. Веденеев – академик, 

специалист в сфере гидроэнергетики, Т.Д. 

Лысенко – также академик в сфере сель-

ского хозяйства, И.П. Трайнин – ученый-

правовед, В.С. Гризодубова – Герой Со-

ветского Союза, летчик, Митрополит Ки-

евский и Галицкий Николай. Несколько 

позже работа ЧГК стала предметом об-

суждения на Политбюро ЦК ВКП(б), а 16 

марта 1943 г. правительственным решени-

ем был утвержден очень важный с право-

вой точки зрения документ - Положение о 

Чрезвычайной государственной комиссии 

[4]. В этом акте указывалось, в частности, 

что ЧГК «собирает документальные дан-

ные, проверяет их и по мере необходимо-

сти публикует материалы о нацистских 

преступлениях и материальном ущербе, 

издает распоряжения и инструкции по во-

просам, входящим в компетенцию комис-

сии» [4]. Положением определялось, что 

ЧГК может иметь своих уполномоченных 

в союзных республиках. Затем, уже в ап-

реле 1943 г. был сформирован штат работ-

ников по обеспечению деятельности ЧГК 

(было предусмотрено 116 должностей), на 

местах, там, где прошел «каток» войны. 

Помимо этого, создавались многочислен-

ные местные комиссии по непосредствен-

ному осуществлению расследования со-

вершенных немецко-фашистскими  за-

хватчиками и их пособниками преступле-

ний; эти комиссии осуществляли свою де-

ятельность  под руководством ЧГК. Нако-

нец, 7 мая 1943 г. СНК СССР одобрил ин-

струкции по учету ущерба, причиненного 

немецко-фашистскими захватчиками [3]. 

Тем самым был созданы необходимые ор-

ганизационно-правовые условия для прак-

тической работы ЧГК. 

Следует заметить, что документы ЧГК 

предусматривали довольно строгие требо-

вания по установлению фактов военных 

преступлений. В частности, речь шла о та-

ких доказательств, как заявления граждан, 

протоколы опроса потерпевших, допросов 

свидетелей, соответствующих врачебных и 

иных экспертиз, протоколы осмотра места 

совершения преступлений и другие доку-

менты, которые формируются при рассле-

дований преступлений. При этом необхо-

димо было выявлять роль виновных в со-

вершении преступлений (кто являлся ор-

ганизатором, кто подстрекателем, кто ис-

полнителем, кто пособником и т.д.), одно-

временно следовало уточнять фамилии, 

имена и отчества обвиняемых, наименова-

ния воинских частей, предприятий и раз-

ного рода организаций, имевших отноше-

ния к преступлениям. Согласно Инструк-

ции «акты должны были содержать как 

можно более точное описание совершен-

ных преступлений» [3]. Члены ЧГК и 

местных комиссий при необходимости 

производили обследование могил и тру-

пов, допрашивали пленных солдат и офи-

церов, изучали вражеские документы, фо-

тоснимки и другие улики чудовищных 

преступлений. В общей сложности ЧГК 

рассмотрела и изучила 54 тыс. актов, под-

тверждающих совершение злодеяний, и 

свыше 250 тыс. разного рода приложенных 

к ним документов (помимо этого было 

рассмотрено огромное количество доку-

ментов  об характере и размерах того 

ущерба, который был причинен немецко-

фашистскими захватчиками). Проведенная 

подразделениями ЧГК работа дала воз-

можность уже с 1943 г. начать процессы 

над военными преступниками в разных 

городах Союза ССР – сначала в Харькове 
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и Краснодаре, а затем (1945–1946 гг.) и в 

других городах – Ленинграде, Киеве, 

Минске, Брянске, Риге, Смоленске, Вели-

ких Луках и др. [10, с. 18-22]. 

Первый из этих процессов был прове-

дён в 14-17 июля 1943 г. в Краснодаре Во-

енным трибуналом Северо-Кавказского 

фронта. К ответственности были привле-

чены 11 сообщников гитлеровцев из числа 

советских граждан, которые во время вре-

менной оккупации части территории 

Краснодарского края (с 12 августа 1942 г. 

до 12 февраля 1943 г.) оказывали содей-

ствие фашистам в совершении военных 

преступлений. После изгнания оккупантов 

была создана краевая комиссия по уста-

новлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков во главе 

с первым секретарем крайкома ВКП(б) П. 

И. Селезневым.  

В результате были установлены много-

численные факты преступной деятельно-

сти фашистов и их пособников, которые 

нашли отражение в отмеченном выше Со-

общении ЧГК, где, среди прочего, отмеча-

лось, что в период оккупации города 

Краснодара и Краснодарского края гер-

манское командование и гестаповцы (в 

лице командующего 17 немецко-

фашистской армии генерал-полковника 

Руоф, начальника карательных органов в 

городе Краснодаре полковника Кристмана 

и др.) совместно с предателями Тищенко 

В. П., Пушкарёвым Н. С., Речкаловым И. 

А., Мисан Г. Н. и Ластовиным М. П., звер-

ски истребили посредством отравляющих 

газов – окиси углерода – свыше 6 700 че-

ловек советских граждан, в том числе 

женщин, стариков и детей, находившихся 

на излечении в больницах, диспансерах 

Краснодара, а также арестованных, содер-

жавшихся в тюрьме гестапо [6]. Так, было 

установлено, что на окраине города Крас-

нодара, в районе завода измерительных 

приборов, в большом противотанковом 

рву было закопано несколько тысяч тру-

пов советских граждан, отравленных газа-

ми и сброшенных туда гестаповцами. 

Многие тела были опознаны родственни-

ками - местными жителями города. Меди-

цинской экспертизой установлено, что все 

эти граждане немецко-фашистскими пала-

чами были умерщвлены посредством 

отравления окисью углерода [6]. 

После того, как ЧГК все поступившие к 

ней материалы о чудовищных зверствах 

немецко-фашистских захватчиков в городе 

Краснодаре и Краснодарском крае напра-

вила в союзную Прокуратуру, было воз-

буждено уголовное дело против советских 

граждан, совершивших преступные дея-

ния, на основании Указа Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. 

[8] (пособничество в убийствах и истяза-

ниях советского гражданского населения и 

пленных красноармейцев), а также ст. 58-

1а (измена Родине, т.е. действия, совер-

шенные гражданами Союза ССР в ущерб 

военной мощи Союза ССР) и 58-1б (те же 

преступления, совершенные военнослу-

жащими) Уголовного кодекса РСФСР [2].  

Дело было передано в суд, и, как отме-

чалось выше, его принял к своему произ-

водству Военный трибунал Северо-

Кавказского фронта под председатель-

ством полковника юстиции Н.Я. Майоро-

ва. Полномочия государственного обвини-

теля осуществлял генерал-майор юстиции 

Л.И. Яченин. Обвиняемых защищали по 

назначению от суда адвокаты А.И. Наза-

ревский, В.И. Якуненко и С.К. Казначеев. 

По этому делу обвинялись В.П. Тищенко 

(1914 г.р., уроженец хутора Бичевая Балка, 

Павловского района, Краснодарского 

края), И.А. Речкалов (1911 г.р., уроженец 

деревни Пичевки, Юргамышского района, 

Челябинской области, дважды судим за 

хищение и осуждён каждый раз к пяти го-

дам лишения свободы, наказания отбыл) и 

еще девять граждан СССР [7, с. 12].  

Трибунал приговорил Тищенко Василия 

Петровича, Речкалова Ивана Анисимови-

ча, Ластовину Михаила Павловича, Пуш-

карева Николая Семеновича, Мисана Гри-

гория Никитовича, Напцока Юнуса Мицу-

ховича, Котомцева Ивана Федоровича, 

Кладова Игнатия Федоровича – к смертной 

казни через повешение. Тучкова Григория 

Петровича, Павлова Василия Степановича 

и Парамонова Ивана Ивановича – как ме-

нее активных пособников, уличенных в 

оказании содействия немецко-фашистских 

злодеям, совершавшим зверские расправы 

с советским гражданским населением и 
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пленными красноармейцами,– к ссылке в 

каторжные работы сроком на двадцать лет 

каждого. Приговор был окончательным и 

обжалованию не подлежал [7, с. 44].  

Приговор к смертной казни был испол-

нен 18 июля 1943 г. в г. Краснодаре на 

площади сельхозрынка при скоплении 

огромного числа горожан. Непосредствен-

но перед повешением публично был огла-

шен приговор [1, с. 213]. Можно предста-

вить себе тяжесть и мучительность пребы-

вания советских жителей под оккупацией, 

если вид умирающих преступников на ви-

селицах как свершенный акт возмездия 

был встречен аплодисментами. Газета 

«Правда» писала в связи с этим событием, 

что был приведен в исполнение приговор 

над восемью «иудами-предателями, по-

собниками гитлеровских разбойников, 

свою позорную смерть злодеи закончили 

позорной смертью» [5]. 

Этот судебный процесс показал, что к 

середине 1943 г. советское государство 

достаточно уверенно вело боевые действия 

на фронтах и вполне контролировало си-

туацию внутри страны. Не будем забы-

вать, что процесс проходил, когда война 

еще не была закончена, вскоре после осво-

бождения Краснодарского края, практиче-

ски на прифронтовой полосе. И тем не ме-

нее основные судебные процедуры были 

соблюдены. Власть не побоялась также 

сделать процесс открытым, и в этом смыс-

ле его итоги имели не только юридиче-

ское, но и значительное политико-

пропагандистское значение. 
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Аннотация. Исследуются особенности уголовно-исполнительной политики Россий-

ской империи по вопросам трудоиспользования осужденных к наказаниям, связанным со 

ссылкой и лишением свободы, в XVIII в. Отмечается, что в начале этого периода (годы 

правления Петра I) произошло складывание указанной политики, предусматривавшей ак-

тивное использование государством дешевого труда преступников для решения задач 

экономического характера. Дается объяснение такой политики, которая изначально обу-

славливалась расширяющимися огромными пространственными территориями России, 

для освоения и закрепления которых требовались рабочие руки и постоянные жители в 

отдаленных районах; кроме того, в годы бурной реформаторской деятельности Петра I 

для реализации его грандиозных планов имелась нужда в большом количестве рабочих для 

строительства городов, крепостей, портов и т.д., тогда же произошло слияние ссылки и 

принудительного труда и появление уголовного наказания в виде ссылки в каторжные ра-

боты. 
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Дешевый труд осужденных преступни-

ков в качестве дешевой рабочей силы це-

ленаправленно стал применяться уже в 

XVII в., и в определенной степени это был 

вынужденный шаг государства, поскольку 

активно расширяющиеся территориальные 

пространства (преимущественно в восточ-

ном направлении) требовали их закрепле-

ния не только в военно-пограничном, но и 

экономическом контексте. И последнее, 

как представляется, было важнее, по-

скольку без экономической составляющей 

было невозможно освоение новых терри-

торий и извлечение из них соответствую-

щих выгод, и для решения этой задачи 

требовалось много рабочих рук, которых в 

Сибири и на Дальнем Востоке было очень 

мало. И осуждаемых преступников стали 

использовать в этих целях. Поначалу в 

дальние края направлял ссыльных, предо-

ставляя им определенные возможности 

для сельскохозяйственной деятельности, 

которая довольно долго являлась основ-

ным видом экономической деятельности 

на новых российских территориях, при 

этом род сельхоздеятельности на опреде-

ленной территории ссыльные, как правило, 

выбирали сами. 

В дальнейшем, уже в XVIII в. использо-

вание преступников в качестве рабочей 

силы получает свое развитие, причем до-

вольно активное, при этом происходит 

смещение целеполагания – теперь осуж-

денные преступники стали использоваться 

не только для развития отдаленных терри-

торий, но и для строительства разного ро-

да крупных объектов на европейской части 

России, и именно в XVIII в. экономи-

ческий фактор в уголовно-исполнительной 

политике Российской империи стал заяв-

лять о себе в полную силу, в частности, 

экономические соображения все чаще ста-

новились решающими при выборе мест 

дислокации тюремных и иных уголовно-

исполнительных учреждений (в частности, 

осужденные к каторге участвовали в стро-

ительстве города Петербурга, порта Ро-

гервик, города Оренбург, крепости Тру-

бецкого и т.д.).  

Важно еще заметить, что тогда такого 

рода общественные отношения еще не ре-

гулировались на системном уровне специ-
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альными нормативно-правовыми актами 

(это начнется на рубеже XVIII-XIX вв. Тем 

не менее, законодатель (в лице прежде 

всего российского императора) уже доста-

точно ясно определяет, что, например,  

цель ссылки заключается не только в уда-

лении виновных в отдаленные места стра-

ны, но и в принудительном труде преступ-

ников. последних, причем труд имеется в 

виду физически тяжелый. Так, в одном из 

своих указов в 1700 г. император Петр I 

повелевает «завести в Тобольску кирпич-

ные великие заводы и в тех ссыльными и 

иными людьми делать кирпич, чтоб по-

всюду наделать самое многое число» [1, с. 

67]. Российский историк А.Филиппов при-

водит выдержку из следующего предписа-

ния Петр I, сделанного в 1703 г. в связи с 

нехваткой рабочей силы на важнейших 

объектах: «Ныне же зело нужда есть, дабы 

несколько тысяч воров (а именно есть ли 

возможно 2000 человек) приготовить к бу-

дущему лету, которых по всем приказам, 

ратушам и городам собрать по первому 

пути и которые посланы в Сибирь, а ныне 

еще в Вологде. Piter» [2, с. 187].  

Как видно, государственная власть не 

скрывает своей позиции по поводу исполь-

зования труда преступников - они должны 

работать, и работать на государство. По-

добный подход в немалой степени объяс-

няется субъективном факторе - Петр I 

стремился переустроить Россию, строил 

«планов громадье», в том числе преду-

сматривалось сооружение многих заводов, 

портов, строительство фабрик, крепостей и 

т.д. Использование преступников обуслав-

ливалось прежде всего дешевизной этого 

трудового ресурса и возможностью их пе-

реброски с места на место, учитывая, что 

преступники являлись по сути собственно-

стью государства, которыми можно была 

распоряжаться по необходимости. Здесь 

же отметим, что помимо преступников 

власть использовала также труд лиц, нахо-

дящихся в крепостной зависимости от са-

мого государства. Например, в 1707 г., по-

лучив сведения о нехватке рабочих на 

строительстве Петропавловская крепость, 

Петр I отписывал распоряжение генералу 

Ф.М.Апраскину о том, «чтоб на сию рабо-

ту каторжных невольников употребить, 

понеже ныне лето своими тишинами ми-

новалось, а галерам больше дела нет; к то-

му и холопей государевых прибавилось» 

[2, с. 181]. 

Известный российский правовед И.Я. 

Фойницкий, рассуждая об этой теме, писал 

о том, что в первой половине XVIII в. 

ссылка в каторгу являлась не столько ме-

рой уголовного наказания, сколько ме-

стом, где требовалась дешевая рабочая си-

ла; это касалось и других мер ответствен-

ности, и этот ученый отмечал, в частности: 

«Сюда стекались, кроме осужденных пре-

ступников, несостоятельные к уплате гос-

ударственных повинностей и частных дол-

гов для отработки их, тут же находились и 

люди, приписанные к данным работам, ка-

ковы адмиралтейские и артиллерийские 

служители и заводские рабочие» [3, с. 

269]. Подтверждение этому можно найти в 

ярде правовых актов. В частности, в главе 

ХХ Регламента главному магистрату 

предусматривалось устройство особых 

смирительных домов (так называемые 

«цухтгаузы») - для мужчин, а также пря-

дильных домов для женщин, в которые 

водворялись лица, как указано в законе, - 

«непотребного и невоздержанного жития 

... которых никто в службу не приемлет ... 

люди ленивые, здоровые, нищие и гуляки, 

которые, не хотя трудиться о своем пропи-

тании, ядят хлеб вотще, и прочие им по-

добные ... таковых надлежит сажать в сми-

рительные домы, кто на какое время по 

злым его поступкам будет достоин, и по-

сылать их на работу, чем бы они могли 

пропитание свое заработать, чтоб никогда 

праздные не были» [4]. Разумеется, при 

таком подходе государство не имело в ви-

ду расходовать, выражаясь современным 

языком, бюджетные средства не только 

для содержания уже осужденных правона-

рушителей, но и заключенных в места ли-

шения свободы подозреваемых и обвиняе-

мых – так, в одном из указов, принятых в 

1722 г., указывалось, что «для тех колод-

ников, которые в Москве в коллегиях и 

канцеляриях и в наддворном суде до вер-

шения дела содержатся ... и которые из 

оных, за караулом сидя, прокормить себя 

не могут ... таких колодников мужского 

пола отсылать для казенных работ, а баб и 
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девок - для работы на мануфактурные дво-

ры» [2, с. 189]. 

И уже в период правления Петра I 

именно экономический фактор стал иметь 

большое, а зачастую решающее значение в 

вопросах организации исполнения наказа-

ний, связанных с лишением свободы. При 

этом первоначальным местом концентра-

ции принудительного труда каторжников 

был Рогервик (Балтийский порт) – в этот 

регион ежегодно направлялись до шести-

сот преступников, вплоть до окончания 

строительства этого объекта. Вместе с тем 

Сибирь и Дальний Восток также были в 

приоритете уголовно-исполнительной по-

литики Российской империи того времени. 

Д.А. Дриль, российский исследователь 

проблем, связанных с реализацией ссылки, 

указывает, например, что с 1721 г. пре-

ступники, осужденные к наказанию в виде 

ссылки и к каторге, стали использоваться 

для производства тяжелых физических ра-

бот в сибирских рудниках [5, с.11]. В 

дальнейшем данная сфера использования 

принудительного труда преступников 

непрерывно расширялась, вплоть до вто-

рой половины  XIXв. Помимо рудников, 

осужденные преступники стали направ-

ляться также  в открываемые в Сибири со-

леваренные, железоделательные, монетные 

и иные казенные предприятия – как писал 

А. Лохвицкий, «с той же экономической 

целью» [6. с. 57]. 

Экономический фактор формирования 

уголовно-исполнительной политики стал 

основным в закреплении такой ее характе-

ристики, как соединение ссылки и прину-

дительных работ. Ранее, в XVII веке, как 

мы отмечали, ссыльные сами выбирали 

себе род занятий, преимущественно в сфе-

ре сельского хозяйства. В XVIII в. (первой 

его половине) появились «каторжные ра-

боты», предполагавшие каторжный труд 

для осужденных к «сосланию на каторгу». 

Каторжане уже не имели права выбора ро-

да занятий - они привлекались к работам 

на тех же рудниках, других предприятиях 

исключительно по назначению админи-

страции мест заключения и содержались в 

закрытых каторжных тюрьмах, то есть в 

закрытых местах лишения свободы. Одно-

временно по-прежнему действовала и 

ссылка на поселение, то есть, без заключе-

ния в тюремные камеры и без принуди-

тельных тяжелых работ, ссыльные, как и 

ранее, рода занятий могли выбирать само-

стоятельно. 

Оценивая развитие института наказания 

в первой половине XIX в., Н.Г. Фель-

дштейн отмечал, в частности, что «настоя-

тельная потребность колонизовать окраи-

ны отступает на задний план и наперед 

выдвигаются другие нужды. Для тех гран-

диозных сооружений, которыми характе-

ризуется начало XVIIIв., правительству в 

избытке необходимы рабочие руки ... Под-

невольный труд доводится до полного по-

глощения собою других составных частей 

этого наказания и преобразует эту меру в 

совершенно новый институт каторжных 

работ» [7, с. 135]. И этот процесс настоль-

ко углублялся и расширялся, что указан-

ный автор констатировал: «ссылка и ка-

торжные работы, как наиболее необходи-

мые для удовлетворения нужд правитель-

ства, играют роль самых употребимых 

наказаний. Большинство преступлений ка-

раются ими» [7, с. 135]. Подобной харак-

теристикой придерживается и 

И.Я.Фойницкий: «Нужда в рабочих руках 

в самой России создала каторжные работы 

… вопреки первоначальным взглядам пе-

тербургского периода о направлении на 

работы в сибирские заводы и рудники 

только приговоренных на вечное житье в 

Сибири (если не было нужды сажать их на 

пашню), а не к каторге, в XVIII веке, со 

времени передачи в 1760 году екатерин-

бургских и Нерчинских рудников в ведом-

ство берг-коллегии, они становятся местом 

исполнения каторги» [3, с. 270].  

В результате, если исходить из того, что 

Россия в XVIII в. позиционировалась как 

европейская держава и, соответственно, 

нужно было непрерывно повышать уро-

вень экономического развития, то получа-

лось, что экономика Российской империи 

оказалась в значительной степени зависи-

мой от наличия преступников, которых 

можно было принудительно использовать 

для решения экономических задач госу-

дарства [8, с. 33]. И в этой связи возникает 

вопрос о том, была ли в России альтерна-

тивный вариант исполнения наказаний в 
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виде ссылки и лишения свободы, то есть 

без использования государством принуди-

тельного труда преступников в своих фис-

кальных целях. Очевидно, что альтернати-

ва теоретически была, однако организо-

вать принудительный труд преступников 

было легче, чем создавать стимулы для 

высокопроизводительного труда свобод-

ных жителей в условиях абсолютистского 

государства и при наличии крепостной си-

стемы. Вместе с тем при тех условиях, в 

которых была тогда Россия (огромные 

территориальные пространства, экономи-

ческая отсталость, неразвитая инфраструк-

тура), и в контексте реформаторской дея-

тельности Петра I, очевидно, есть основа-

ния предположить о вынужденности тако-

го подхода в российской уголовно-

исполнительной политики того времени. 

При этом нужно иметь в виду, что фор-

мально-официально российская власть 

прямо не декларировала цель эксплуата-

ции труда преступников, но фактически, 

как мы показали, дело обстояло иначе, и 

особенно заметным это противоречие бу-

дет заметным в XIX и XX вв. Так, о реаль-

ных условиях отбывания наказания ка-

торжан указывается, например, в книге 

П.Ф.Якубовича «В мире отверженных. За-

писки бывшего каторжника» [9]. Кроме 

того, нужно иметь в виду, что в разные пе-

риоды истории экономический фактор 

приобретал неодинаковое значение. Так, 

после Петра I степень использования при-

нудительного труда преступников умень-

шилась; это можно объяснить тем обстоя-

тельством, что его преемники на посту 

монарха уже не обладали той созидатель-

ной энергией, которая была у Петра Вели-

кого. Но в целом российская власть не от-

казывалась дальнейшего использования 

дешевой рабочей силы в лице преступни-

ков, осуждаемых к наказаниям, связанным 

с лишением свободы. Вместе с тем, не 

следует абсолютизировать это явление, 

поскольку сущность наказания в виде ли-

шения свободы, его основные признаки 

(изоляция, правоограничения, надзор, 

принуждение и др.) и цели (устрашение, 

возмездие, а затем и исправление) в основе 

своей сохранялись. 
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of Peter I), this policy was formed, which provided for the active use by the state of cheap labor 

of criminals to solve economic problems. An explanation is given of such a policy, which was 

initially determined by the expanding vast spatial territories of Russia, for the development and 

consolidation of which workers and permanent residents were required in remote areas; in addi-

tion, during the years of rapid reform activities of Peter I, in order to implement his grandiose 

plans, there was a need for a large number of workers for the construction of cities, fortresses, 
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Аннотация. В данной статье актуальность обращения к теме исследования обуслов-

лена влиянием правовой культуры на использование способов защиты прав предпринима-

телей. Предприниматели являются участниками множества правоотношений, что все-

гда ставит их перед опасностью ситуации, когда их права могут быть нарушены. Пра-

вовой нигилизм в современном российском обществе, свойственен не только рядовому 

населению, но и бизнес-структурам. Развитие предпринимательской деятельности в 

условиях рыночной экономики невозможно представить без изучения существующих вне-

судебных форм защиты прав предпринимателей.  

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, защита прав, медиация, инте-

ресы предпринимателей, правовая культура, внесудебные способы защиты прав, урегули-

рования правовых споров. 

 

Российская Федерация, являясь право-

вым государством, в котором действует 

принцип верховенства права и закона, 

уделяет большую роль альтернативным 

способам разрешения правовых споров в 

силу потребности защиты прав и свобод 

человека для формирования стабильной 

правовой системы государства. Следует 

согласиться, что целью любого внесудеб-

ного способа урегулирования правовых 

споров является нахождение взаимовы-

годного решения и сохранения нормаль-

ных взаимоотношений между предприни-

мателями. [1; C.123]. 

Любой предприниматель, занимающий-

ся своей деятельностью на территории 

Российской Федерации, может рассчиты-

вать на комплексную юридическую защи-

ту своего бизнеса как самостоятельно, так 

и с привлечением третьих лиц – медиато-

ров, третейских судей, нотариусов, адво-

катов, частных юристов и др., в этих целях 

используются правовые механизмы, за-

крепленные на законодательном уровне. 

Характерно, что на сегодняшний день в 

связи с перегруженностью судов и введе-

ния удаленного режима рассмотрения дел, 

внесудебные способы защиты прав пред-

принимателей остаются приоритетными с 

точки зрения экономии денежных средств 

на оплату судебных расходов, а также ско-

рости разрешения вопросов. 

Многие авторы классифицируют внесу-

дебные формы защиты прав, например, 

И.А. Смагина выделяет нотариальную 

форму, защиту прав третейским судом и 

претензионный порядок урегулирования 

споров [2; С.200]. Авторы Пинаева А.В., 

Шумовов П.В. предлагают такую класси-

фикацию: нотариальную защита, возмож-

ность третейского разбирательства, досу-

дебный порядок урегулирования споров, 

медиация, деятельность уполномоченного 

по защите прав предпринимателей [3; 

С.112].  

Следует присоединиться ко мнению, 

что основным признаком выделения вне-

судебных форм защиты в отдельную груп-

пу является то, что с помощью них урегу-

лирование и разрешение споров осуществ-

ляются без привлечения соответствующих 

государственных органов [3; С.112]. 

Особо следует рассмотреть роль упол-

номоченного по защите прав предприни-

мателей, деятельность которых оценивает-

ся не только как одна из форм внесудеб-

ной защиты прав предпринимателей [4; 

С.965], но и как реальная поддержка пред-

принимателей в отдельных сферах (секто-

рах) экономики. Так, в частности, В.Е. Бе-
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лов анализирует роль уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в защите 

прав предпринимателей на стадии испол-

нения обязательств по государственным 

либо муниципальным контрактам [5; С. 

53]. Л.К. Невидайло, А.А. Рябов приводят 

результаты деятельности бизнес-

омбудсменов по защите прав предприни-

мателей в контрольно-надзорной сфере [6; 

С. 40].  

Все же, несмотря на то, что вариантов 

защиты прав предпринимателей на сего-

дняшний день достаточное количество, 

многие аналитики отмечают, что сформи-

ровавшаяся система не достаточно резуль-

тативна. Меры защиты не всегда приносят 

эффект ввиду разных причин [7; С.69]. 

Одной из таких причин является фактор 

недостаточной осведомленности предпри-

нимателей о своих правах. Индивидуаль-

ные предприниматели порой плохо ориен-

тируются в этом вопросе и не стремятся 

получить больше информации, при том, 

что право предпринимателя на оказание 

ему юридической поддержки, закреплено 

нормой статьи 48 действующей редакции 

Конституции Российской Федерации, со-

гласно которой «каждому гарантировано 

получение квалифицированной юридиче-

ской помощи» [8]. 

Незнание и неумение предпринимателя 

применять нормы права в ситуации, воз-

никающей в отношении его бизнеса, мо-

жет приводить к злоупотреблениям и пря-

мому нарушению закона самими проверя-

ющими. Как отмечают исследователи, со-

временные реалии таковы, что, несмотря 

на наличие у правоохранительных органов 

соответствующих компетенций, возника-

ют ситуации с опрометчивыми ошибками 

или вовсе вероятность совершения неза-

конных действий в отношении проверяе-

мого субъекта предпринимательской дея-

тельности [9; С.191]. 

Другой негативный фактор обусловлен 

тем, что в российском обществе сложилось 

предубеждение, что эффективное решение 

конфликта возможно только в правовом 

поле через систему правоохранительных 

органов и суд. Как правило, восстановле-

ние и защита нарушенных прав предпри-

нимателей осуществляется в судебном по-

рядке. В связи с этим потенциал альтерна-

тивных (внесудебных) способов защиты 

прав предпринимателей в России как эф-

фективного правового института не счита-

ется до конца раскрытым. 

Рассмотрим вышеперечисленные фак-

торы на примере использования актуаль-

ного в современных реалиях, способа раз-

решения споров между предпринимателя-

ми - медиации. Институт медиации по сво-

ей природе является признаком развитого 

гражданского общества, показателем вы-

сокого уровня правовой культуры [10; 

С.161]. Между тем, в российском пред-

принимательстве проведение медиативных 

процедур только начинает набирать обо-

роты. По мнению Голуб О.Ю., самым 

важным аргументом в пользу медиатив-

ных процедур является то обстоятельство, 

что они позволяют снизить расходы на 

разрешение спора и потенциальные буду-

щие риски, связанные с поддержанием де-

ловых, партнерских, а зачастую и личных, 

человеческих отношений [10; С.160]. 

Основной источник информирования 

предпринимателей о медиации – это су-

дебная система РФ. В арбитражных судах 

активно открывают комнату примирения 

для пропаганды медиации в бизнес-сфере. 

Но, как справедливо отмечают в литерату-

ре, в такой ситуации предприниматель, 

узнавший о медиации в «Комнате прими-

рения», уже сделал выбор в пользу судеб-

ного разрешения спора, когда обратился 

для этого в суд [11; С.249].  

Подводя итог отметим, что такие нега-

тивные факторы, как недостаточная осве-

домленность предпринимателей, неумение 

применять нормы права, ложное представ-

ление об эффективном способе решении 

конфликта, влиют на успешность в веде-

нии предпринимательской деятельности и 

защите прав предпринимателей. 

Учитывая вышеизложенное считаем, 

что пропаганда со стороны государства 

внесудебных способов защиты прав субъ-

ектов гражданского оборота, и, в частно-

сти, предпринимателей, поспособствует их 

внедрению, например, путём проведения 

тренингов в бизнес-школах, где будет су-

ществовать система доверия к источникам 

информации, открытость и доступность к 
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получению новых знаний предпринимате-

лями. Своевременное получение информа-

ции о существующих способах защиты 

прав, повлияет на правовую культуру 

субъектов предпринимательства, что в по-

следующем эффективно повлияет на эф-

фективную защиту своих прав предпри-

нимателями. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию реализации одной из функций в 

компетенции органов местного самоуправления как охрана общественного порядка. Ис-

следование позволило выявить степень участия органов местного самоуправления в 

охране общественного порядка. Рассматриваются правовые основы деятельности орга-

нов и организаций по охране общественного порядка на территории муниципального об-

разования, в числе общественных образований, народных дружин и муниципальной мили-

ции. 
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пальная милиция; общественные образования; полиция; конституция, народная дружина. 

 

Охрана общественного порядка пред-

ставляет собой совокупность объединен-

ных, а также скоординированных единым 

замыслом организационных, социально-

экономических, военных, правовых ин-

формационных, специальных и иных мер. 

К ним относятся, предупреждение и борь-

ба с преступностью, коррупцией, терро-

ризмом и экстремизмом, расширение меж-

дународного сотрудничества в правоохра-

нительной сфере [1, с. 162]. 

В части 1 статья 132 Конституции Рос-

сийской Федерации до 2020 года закреп-

ляла самостоятельность органов местного 

самоуправления в осуществлении охраны 

общественного порядка. Введенная зако-

ном Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 

14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствова-

нии регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публич-

ной власти» указанная статья подобного 

уже не предусматривает, такое решение 

вызывает неоднозначную оценку. Дело в 

том, что охрана общественного порядка - 

это неотъемлемая функция публичной 

власти общей компетенции всех публично-

территориальных образований (Российская 

Федерация как единое государство, субъ-

екты Российской Федерации, муниципаль-

ные образования) [2, c. 257]. 

Но все же, исключение из Конституции 

РФ полномочия органов местного само-

управления по охране общественного по-

рядка, не означает его полное изъятие из 

компетенции местного самоуправления. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» (Далее – ФЗ 

№131) устанавливает вопросы местного 

значения в том числе в сфере охраны об-

щественного порядка, применительно к 

конкретным видам муниципальных обра-

зований, следующим образом:  

1. На территориях городского и сель-

ского поселений, внутригородского района 

- оказание поддержки гражданам и их объ-

единениям, участвующим в охране обще-

ственного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин (п.33, ч.1 

ст.14; п.13 ч.1 ст.16.2);  

2. На территории муниципального рай-

она, муниципального, городского округа - 

организация охраны общественного по-

рядка муниципальной милицией (п.8 ч.1 

ст.15; п.9 ч.1 ст. 16).  

Таким образом, ФЗ №131 для охраны 

общественного порядка предусматривает 

создание народных дружин и муници-

пальную милицию. 

Соответствующие нормы отражены в 

уставах муниципальных образований, 
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например о муниципальной милиции упо-

минается в части 11 статьи 4 Устава го-

родского округа город Уфа Республики 

Башкортостан.  

Муниципальная милиция в законопро-

екте Государственной Думы № 621910-6 

«О муниципальной милиции в Российской 

Федерации» рассматривалась как самосто-

ятельный муниципальный орган, который 

непосредственно подчиняется главе муни-

ципального образования, данный орган не 

входил бы в структуру местной админи-

страции, что обеспечивало бы должную 

независимость муниципальной милиции в 

вопросах охраны общественного порядка и 

уменьшит риск субъективизма в руковод-

стве ею. Начальник же муниципальной 

милиции избирался всем населением му-

ниципального образования.  

Однако данный закон так и не был при-

нят, повсеместно муниципальная милиция 

не образована [4, с. 46].  

Кроме того, опыт создания муници-

пальной милиции в отдельных городах 

России свидетельствует о невысокой эф-

фективности ее деятельности [4, с. 11]. 

С другой стороны, все ли муниципаль-

ные образования в Российской Федерации 

готовы к формированию муниципальный 

милиции, поскольку этот процесс требует 

финансовых затрат начального этапа со-

здания и дальнейшего материально-

финансового обеспечения. Далеко не в 

каждом муниципальном образовании 

местный бюджет выдержит такую финан-

совую нагрузку. Как видится, без должной 

законодательной, а также финансовой 

поддержки со стороны государства муни-

ципальным образованиям не обойтись. 

Необходим соответствующий федераль-

ный закон, который установит границы 

компетенции местного самоуправления по 

регулированию деятельности муници-

пальной милиции и в целом правовой ста-

тус данного органа.  

На данный момент, полномочиями по 

обеспечению охраны общественного по-

рядка наравне с государственными орга-

нами обладают так же и общественные ор-

ганизации. Особенно распространенной и 

позитивно зарекомендовавшей себя фор-

мой сотрудничества полиции и социаль-

ных объединений является общая работа с 

добровольными народными дружинами и 

казачьими войсковыми обществами. 

Так в столице Республики Башкорто-

стан образована народная дружина «Пра-

вопорядок», задачей которого является 

оказание помощи полиции в охране обще-

ственного порядка и защита граждан от 

преступных посягательств. 

Права и обязанности народных дру-

жинников определены Федеральным зако-

ном Российской Федерации «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» 

N 44-ФЗ от 02.04.2014 года. Где установ-

лено, что народный дружинник имеет пра-

во требовать от граждан и должностных 

лиц прекратить противоправные деяния, 

применять физическую силу, оказывать 

содействие полиции при выполнении воз-

ложенных на нее обязанностей, а также 

принимать меры по охране места проис-

шествия и обеспечивать сохранность ве-

щественных доказательств совершения 

правонарушения с последующей переда-

чей их сотрудникам полиции.  

Сегодня деятельность народных дружин 

отчасти формальна. Взаимодействие c ор-

ганами полиции не реализовано в должной 

мере. В этой связи обращают на себя вни-

мание данные Всероссийского центра изу-

чения общественного мнения, так сотруд-

никам полиции своего региона доверяют 

лишь 57% опрошенных россиян, что, как 

думается, является показателем слабой 

взаимосвязи общественности и государ-

ственных органов.  

Как уже отмечалось, сегодня создание 

муниципальных органов правопорядка не 

предусмотрено Конституцией РФ и пока 

неясно, будет ли в дальнейшем продвиже-

ние на законодательном уровне или же это 

приведёт к повсеместному исключению из 

компетенции местного самоуправления 

вопроса местного значения по охране об-

щественного порядка. 

Хотелось бы надеяться, что охрана об-

щественного порядка на муниципальном 

уровне сохранится, поскольку эта функция 

в реализуемой компетенции местного са-

моуправления помогает обеспечивать пра-

вопорядок совместно с населением. Важно 

обеспечить качественную реализацию 
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данного полномочия местного самоуправ-

ления, способствующую повышению без-

опасности жизнедеятельности населения, 

благополучия и комфортного проживания 

граждан не только в конкретном муници-

пальном образовании, но и в целом в 

стране.  
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Аннотация. В данной статье автор анализирует условное депонирование (эскроу) как 

способ обеспечения исполнения обязательств в сфере дистанционной розничной купли-

продажи. В статье делается вывод, что договор эскроу – это новый этап в развитии 

российской системы расчетов, который может найти широкое применение в сделках, 

регулируемых российским гражданским правом. Правовая конструкция депонирования 

призвана обеспечить интересы сторон в исполнении обязательств, что достигается по-

средством участия в процессе исполнения сделки независимого третьего лица - эскроу-

агента. В сфере отношений дистанционной розничной купли-продажи условное депони-

рование используется в качестве обеспечения исполнения обязательств, но законода-

тельно никак не регламентировано, поэтому сами магазины в сети «Интернет» факти-

чески используют аналогичный механизм защиты, и называют свои сервисы «сервисами 

безопасных сделок», «защищенными сделками». Представляется, что законодательное 

закрепление универсальной (общей) конструкции договора условного депонирования (эс-

кроу) является обязательным. 

Ключевые слова: депонирование, эскроу-счет, договор купли-продажи. 

 

Впервые электронная торговля в её со-

временном понимании возникла в США в 

1960 году в рамках технологии автомати-

зации продаж товаров и услуг и реализа-

ции системы автоматизированного управ-

ления ресурсами крупных компаний. Кро-

ме того, европейская история развития 

электронной торговли указывает на то, что 

исторически первым было, прежде всего, 

внедрение электронных механизмов в си-

стемы расчетов. Так, уже в 1968 году в Ве-

ликобритании была создана электронная 

система переводов и клиринга, как систе-

мы безналичного расчета, для перехода от 

расчетов на основе бумажных чеков к 

электронным расчетам [1, с. 202]. 

Иначе говоря, специфика договора ди-

станционной розничной купли-продажи 

своими корнями лежит в особенностях 

оплаты товара: оплата совершается не 

только наличными деньгами при доставке 

товара курьером, но и так называемыми 

«электронными деньгами» [2, с. 45]. Так, 

согласно статье 493 Гражданского кодекса 

Российской Федерации договор розничной 

купли-продажи в сфере дистанционной 

торговли считается заключенным в надле-

жащей форме с момента выдачи продав-

цом покупателю кассового или товарного 

чека, которые фактически подтверждают 

оплату [3, с. 112]. 

Можно отметить, что намерение поку-

пателя приобрести тот или иной товар, так 

или иначе, становится первичным по от-

ношению к моменту его оплаты и получе-

нием документа о такой оплате. Это связа-

но с тем, что любой покупатель, исполь-

зующий дистанционные способы приобре-

тения товаров, сначала получит предвари-

тельную информацию о предмете догово-

ра, на условия выполнения обязательств, и 

только потом оплатит и получит данный 

товар. Таким образом, при дистанционных 

способах продажи товаров, когда исполь-

зуются средства удалённой связи, а оплата 

товара осуществляется потребителем по-

средством электронных или безналичных 

расчетов, и (или) иных установленных за-

коном средств платежа, правоотношения 

покупателя и продавца регулируются до-
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говором розничной купли-продажи со 

всеми вытекающими для данной специфи-

ческой отрасли правами и обязанностями 

[4, с. 175]. 

При этом ни Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации, ни закон о защите 

прав потребителей, ни Правила продажи 

товаров дистанционным способом не со-

держат указаний на то, каким способом 

производится оплата за товар, а также ка-

ков её порядок. Следовательно, стороны 

по своему усмотрению определяют эти 

условия договора. Состояние современной 

системы розничных платежей, так или 

иначе, характеризуется тенденцией резко-

го сокращения доли наличных и ростом 

доли безналичных платежей. 

Для успешного развития безопасной 

розничной торговли в сети «Интернет» 

важное значение имеет правовое обеспе-

чение платежных новшеств, таких как 

электронные деньги, интернет-платежи и 

мобильные платежи. Федеральный закон 

«О национальной платежной системе» 

юридически определяет электронные 

средства платежа, как средства или спосо-

бы, позволяющие клиенту оператора по 

переводу денежных средств составлять, 

удостоверять и передавать распоряжения в 

целях перевода денежных средств в рам-

ках применяемых форм безналичных рас-

четов с использованием информационно-

коммуникационных технологий, элек-

тронных носителей информации, в том 

числе платежных карт, а также иных тех-

нических устройств [5, с. 70]. 

Другим нововведением, тесно связан-

ным с электронными средствами платежа, 

являются электронные денежные средства, 

которые по своему экономическому со-

держанию представляют собой денежные 

средства, которые предварительно предо-

ставлены одним лицом другому лицу, учи-

тывающему информацию о размере предо-

ставленных денежных средств без откры-

тия банковского счета, для исполнения де-

нежных обязательств лица, предоставив-

шего денежные средства, перед третьими 

лицами и в отношении которых лицо, 

предоставившее денежные средства, имеет 

право передавать распоряжения исключи-

тельно с использованием электронных 

средств платежа [6]. 

В 1995 году открылся первый магазин в 

сети «Интернет» под названием Amazon. В 

том же году был создан первый интернет-

аукцион eBay, известный в настоящее 

время как крупнейший во всем мире элек-

тронный магазин. Именно он стал основой 

для ряда специальных правовых механиз-

мов, регулирующих дистанционные отно-

шения сторон, среди которых выделяют и 

условное депонирование (интернет-

эскроу). 

Термин «условное депонирование» (эс-

кроу) происходит от слова «escrow» - 

«свиток». Депонирование означает «вне-

сение, хранение». Тот факт, что на протя-

жении всей истории покупатели и продав-

цы использовали «доверенные третьи сто-

роны», чтобы удерживать вещи и платежи 

до тех пор, пока все стороны не выполнят 

свои обязательства, является документаль-

но подтвержденным [7]. 

Эскроу обеспечивает расчёты по дого-

вору и традиционно используется в случа-

ях вступления двух или более лиц в товар-

но-денежные отношения, которые сопро-

вождаются передачей денежных средств 

эскроу-агентом одной стороне после ис-

полнения другой стороной определенных 

обязательств перед другой стороной. При 

этом такие услуги в зарубежной практике 

могут оказывать банки, юридические ком-

пании, специализированные фирмы, нота-

риусы, юристы или другие эскроу-агенты. 

Например, в США счета эскроу обычно 

используются в сделках с недвижимостью, 

когда участвуют три стороны, такие как 

покупатель, продавец и эскроу-агент, при-

чем последний контролирует ход сделки 

купли-продажи недвижимости и выдает 

деньги со счета эскроу продавцу в момент 

подписания всех необходимых докумен-

тов. Счета эскроу также востребованы 

продавцами, которые живут в одной 

стране, а имущество хотят продать в дру-

гой, поскольку услуги эскроу-агента поз-

воляют совершить сделку без личного 

присутствия, что значительно экономит 

сроки исполнения сделки и увеличивает 

безопасность для её сторон. В нашей 

стране кроме банка, эскроу-агентом безна-

личных денежных средств по закону никто 
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стать не сможет. 

В зависимости от юрисдикции эскроу 

именуется по-разному, а именно: в Герма-

нии это «доверительные счета», в Дании - 

«клиентские счета», в Голландии - «номи-

нальные счета», в США - «эскроу счета». 

В России именуется как эскроу счет или 

договор условного депонирования [8, с. 

85]. 

Денежные средства, перечисленные по-

купателем эскроу-агенту, зачисляются 

продавцу или покупателю только в случае 

исполнения обязательств в полном объеме. 

Остановимся подробнее на практике при-

менения счета эскроу. Схематически ме-

ханизм эскроу можно представить следу-

ющим образом (элементы могут отличать-

ся в зависимости от существа обяза-

тельств): 

1. Между продавцом и покупателем по 

договору возникает обязательство, которое 

будет обеспечиваться с помощью счета 

эскроу. 

2. Между продавцом, покупателем и 

агентом заключается соглашение, как пра-

вило, в той же форме, в какой был заклю-

чен основной договор. 

Покупатель даёт поручение своему бан-

ку перечислить денежные средства на счет 

агента эскроу, либо уполномочивает аген-

та эскроу списать денежные средства со 

счета покупателя и получить их на счет 

эскроу. 

После зачисления денег на счет эскроу 

они блокируются на данном счете. После 

исполнения обязательства продавцом, 

банк по поручению агента производит 

списание денег со счета агента и зачисле-

ния их на счет продавца. Если в течение 

определенного срока возражения сторон 

основного обязательства не поступают, 

агент должен закрыть счет эскроу и вер-

нуть деньги покупателю. Если же возра-

жения поступают, агент обязан их рас-

смотреть и принять решение [9, с. 22]. 

В настоящее время правоотношения, 

характеризующиеся условным депониро-

ванием, достаточно разнообразны и суще-

ствуют во многих сферах общественной 

жизни. Условно выделяют несколько ви-

дов правоотношений с применением эс-

кроу: 

Интернет-эскроу, как первичный ко 

всем другим его разновидностям, посколь-

ку оно появилось первым, с момента воз-

никновения магазинов в сети «Интернет». 

В интернет-эскроу денежные средства 

сторон обязательства помещаются под 

контроль независимого третьего лица, а 

после исполнения обязательств денежные 

средства поступают соответствующей сто-

роне. Такой сервис нередко называют 

«сервисом защищенных сделок», «без-

опасной сделкой». 

Банковское эскроу, которое использует-

ся при обращении, например, с банкома-

том или торговым оборудованием. При 

осуществлении денежных операций по-

средством банкоматов (прежде всего рас-

четных), в случае возникновения проблем, 

как то невозможность зачисления денеж-

ных средств на счет контрагента, они ав-

томатически возвращаются на счет поль-

зователя. 

Эскроу в отношении объектов интел-

лектуальной собственности. Агенты 

условного депонирования держат исход-

ный код программного обеспечения у се-

бя, а другие - держат на своем счете де-

нежные средства. Как правило, пользова-

тели программного обеспечения не имеют 

на него права собственности, в том числе и 

исходный код, а получают лишь право 

пользования в соответствии с соглашени-

ем. Агенты эскроу исходного кода про-

граммного обеспечения фактически явля-

ются передаточным звеном от собственни-

ка-разработчика программного обеспече-

ния к конкретному пользователю, также 

возможно обеспечивая при этом его без-

опасную эксплуатацию. 

Эскроу в отношениях с недвижимостью 

является наиболее распространенным спо-

собом обеспечения исполнения обяза-

тельств. Эскроу-агент в сделках с недви-

жимостью, а это, как правило, банк, дер-

жит денежные средства покупателя или 

правоустанавливающие документы на 

имущество продавца до того момента, по-

ка все условия сделки не будут исполнены. 

Таким образом, договор эскроу это но-

вый этап в развитии российской системы 

расчетов, который может найти широкое 

применение в сделках, регулируемых рос-
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сийским гражданским правом. Правовая 

конструкция депонирования призвана 

обеспечить интересы сторон в исполнении 

обязательств, что достигается посредством 

участия в процессе исполнения сделки не-

зависимого третьего лица - эскроу-агента. 

В сфере отношений дистанционной роз-

ничной купли-продажи условное депони-

рование используется в качестве обеспе-

чения исполнения обязательств, но зако-

нодательно никак не регламентировано, 

поэтому сами магазины в сети «Интернет» 

фактически используют аналогичный ме-

ханизм защиты, и называют свои сервисы 

«сервисами безопасных сделок», «защи-

щенными сделками». Представляется, что 

законодательное закрепление универсаль-

ной (общей) конструкции договора услов-

ного депонирования (эскроу) является обя-

зательным. 
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of the parties in the performance of obligations, which is achieved through the participation of 

an independent third party in the transaction execution process - an escrow agent. In the field of 

remote retail sale and purchase relations, escrow is used as a security for the fulfillment of obli-
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Аннотация. Реформирование системы государственных финансов Российской Феде-

рации предусматривает достижение реальной самостоятельности местных бюджетов, 

обеспечение финансирования в полном объеме как собственных полномочий, так и полно-

мочий, передаваемых на местный уровень в процессе децентрализации, совершенствова-

ния межбюджетных отношений, повышение эффективности и результативности ис-

пользования бюджетных средств. Целью статьи является исследование аспектов функ-

ционирования института местного самоуправления, его независимости, направлений 

укрепления местного самоуправления в Российской Федерации. 

Ключевые слова: независимость, автономность, органы местного самоуправления, 

муниципальное право. 

 

Одними из важнейших предпосылок 

демократического государства является 

самостоятельность и независимость мест-

ных органов власти. Принятие Конститу-

ции [1] и Федерального закона РФ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

[2] явились следствием возникновения но-

вой системы публичной власти. Террито-

риальные органы получили самостоятель-

ность в выполнении задач в пределах сво-

ей компетенции. Но тем временем стоит 

отметить, что только наличие достаточных 

личных финансовых ресурсов открывает 

перед органами местного самоуправления 

ту, возможность исполнять возложенные 

на них функции. 

Основной задачей построения эффек-

тивной финансовой системы в Российской 

Федерации является децентрализация. На 

деле это предполагает, и приводит к тому, 

что между органами государственного 

управления и органами местного само-

управления происходит перераспределе-

ние прав в направлении расширения роли 

последних. В этой связи нахождение форм 

и методов усиления автономности органов 

местного самоуправления имеет важное и 

наверное даже фундаментальное значение 

[3, С. 240]. 

Проблема обеспечения независимости 

органов местного самоуправления нашла 

свое отражение в работах многих ученых. 

В разные периоды весомый вклад в иссле-

дование отдельных аспектов этой пробле-

матики сделали ученые: Д. Д. Антонец [4], 

К. Д. Шуба [4], М. А. Филина [5], Ф. А. 

Лещенков [6] и другие. Этот вопрос требу-

ет тщательного исследования, поскольку 

именно независимость является основой 

муниципального права. 

Источник права для каждой отрасли 

есть тем стержнем, который определяет 

его сущностные характеристики, а также 

форму существования правовой нормы. 

Системой источников муниципального 

права является совокупность значительно-

го количества формально определенных 

правил поведения, обусловленная предме-

том правового регулирования обозначен-

ной области.  

Разнообразие взглядов относительно 

определения муниципального права как 

самостоятельной отрасли права (подот-

расль конституционного, административ-

ного права, комплексная отрасль права, 

отрасль законодательства) [4] обусловли-

вают необходимость исследования систе-

мы источников права и его структуры. 

Среди признаков источников права, кото-

рые рассматриваются в рамках правовых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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систем в виде взаимосвязанных между со-

бой и взаимодействующих друг с другом 

правовых феноменов, в юридической 

науке внимание нацелено на таких их осо-

бенностях, как системный характер и 

иерархичность [5]. 

Местное самоуправление является по-

литико-правовым институтом государства, 

устанавливает и регулирует организацию и 

деятельность территориальной общины и 

ее органов. Не будучи структурным эле-

ментом государственной власти, муници-

пальные власти функционально обеспечи-

вает реализацию функций и полномочий 

государства на местном уровне путем са-

моорганизации и саморегуляции, право-

вой, организационной и материально-

финансовой автономии.  

Законодатель наделяет эти обществен-

ные образования достаточно широкой 

компетенцией, предметы ведения которых 

составляют вопросы местного значения. 

Орган местного самоуправления наделяет-

ся правом предоставлять правилам пове-

дения общеобязательности путем соб-

ственной юридической (правовой) формы, 

которая входит в единую систему правово-

го регулирования государства. 

Особенность системы источников му-

ниципального права характеризуется 

наличием присущих только ей определен-

ных форм реализации нормы права. К та-

ким можно отнести решение местного ре-

ферендума, уставы территориальных об-

щин и решения органов самоорганизации 

населения. Каждое из указанных источни-

ков является уникальным по своей приро-

де, ведь отражает содержательную связь с 

конкретным территориальным коллекти-

вом, местом и значением в системе обще-

государственного и локального регулиро-

вания, единичностью юридической формы 

и содержания определенных источников.  

Так, решением местного референдума 

могут определяться концептуальные осно-

вы развития территории, содержание актов 

и программных документов местного со-

вета и его органов; устав территориальной 

общины подлежит прямому санкциониро-

ванию со стороны государства (государ-

ственная регистрация), определяет осо-

бенности организации и деятельности 

определенной общины.  

Указанные выше источники охватыва-

ются в единое целое не только и не столь-

ко как правовую основу деятельности ор-

ганов муниципальной власти или совокуп-

ность актов, относящихся к определенной 

сферы правового регулирования, или как 

результат деятельности муниципальных 

структур. В своей совокупности они со-

здают часть целостной системы источни-

ков, элементы которой связываются во-

просами местного значения, форме предо-

ставления общеобязательности и фор-

мального определения, связи с местным 

населением, особенностью по правовым 

свойствами отдельных ее элементов, един-

ством задач и разнообразием внешнего 

проявления с учетом территориальной 

принадлежности в пределах одного госу-

дарства [8, С. 253]. 

Несомненно, основным началом и иде-

ей местного самоуправления должна его 

самостоятельность, или, как часто этот 

принцип отражается в международных до-

кументах и нормативно-правовых актах 

зарубежных стран, принцип местной авто-

номии. А. Кириленко определяет автоно-

мию местных органов власти как незави-

симость этих органов при исполнении воз-

ложенных на них функций [3].  

Отечественный ученый Д. Д. Антонец 

предлагает дать следующее определение 

автономии – это право и возможность 

принятия решений [3]. Другой отечествен-

ный автор отмечает, что автономия – это 

самоуправление или предоставление прав 

на него в сфере финансов, что проявляет-

ся, прежде всего, относительно формиро-

вания, распределения и использования 

финансовых ресурсов [5].  

Анализируя понятие местного само-

управления в Федеральном Законе «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции», усматриваем, что это есть право и 

возможность органов местного само-

управления в рамках закона выполнять ре-

гулирование и управление большинства 

общественных дел, относящихся к их ком-

петенции, в интересах местного населе-

ния [2]. 
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Резюмируя изложенное, считаем, что 

автономия местного самоуправления – вы-

ражается в совокупности полномочий, 

прав, обязанностей и ответственности ор-

ганов местного самоуправления по осу-

ществлению и принятия ими в пределах 

своей компетенции управленческих реше-

ний, реализации финансовой на террито-

рии своего населенного пункта или регио-

на. Итак, по нашему мнению, основные 

отличительные черты самостоятельности 

местного самоуправления выражаются в 

следующем:  

а) полномочия местного самоуправле-

ния должны быть достаточны для выпол-

нения задач местной публичной власти;  

б) необходимо гарантировать отсут-

ствия влияния на функционирование орга-

нов местного самоуправления со стороны 

других субъектов правовых отношений 

(органов государственной власти, физиче-

ских и юридических лиц).  

в) ограничение прав местного само-

управления возможно только на основании 

закона. 

Автономия органов местного само-

управления – это их независимость при 

выполнении возложенных на них функций 

и полномочий [7]. Как уже отмечалось, 

такая автономия проявляется в процессе 

самостоятельного формирования, распре-

деления и использования финансовых ре-

сурсов органами местного самоуправле-

ния. Для реального обеспечения финансо-

вой свободы органов местного самоуправ-

ления требуется выполнение некоторых 

требований к формированию бюджетных 

средств, таких как достаточность финан-

совых средств и устойчивость источников 

доходов [6].  

Наличие значительных расхождений в 

социально-экономическом развитии горо-

дов нуждается в совершенствовании госу-

дарственной политики в сфере региональ-

ного развития, а именно проведение эф-

фективной бюджетной политики, которая 

способна создать определенные факторы, 

которые положительно влияют на повы-

шение уровня самостоятельности местных 

органов власти и дальнейшую децентрали-

зация управления бюджетными средства-

ми. 

Нахождение определенного баланса от-

носительно предмета и пределов правово-

го регулирования между элементами 

местного самоуправления, учет основных 

принципов субсидиарности и автономии 

позволят упорядочить структуру источни-

ков муниципального права как эффектив-

ную, целесообразную и достаточное для 

обеспечения организации и развития му-

ниципально-правовых отношений.  
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