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ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СПОРОВ 

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Б.Р. Галлямов, магистрант 

Научный руководитель: Р.М. Жемалетдинов, канд. юрид. наук, доцент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-4-3-7-10 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам досудебного урегулирования споров с уча-

стием потребителей. Рассматриваются разные аспекты в потребности расширения 

случаев внесудебного урегулирования споров в сфере защиты прав потребителей. Подвер-

гается анализу процедура по онлайн-урегулированию споров в рамках досудебного урегу-

лирования, выявлены преимущества и недостатки урегулирования потребительских спо-

ров онлайн. Сделано заключение о необходимости внедрения правовой базы для развития 

системы онлайн-механизмов урегулирования споров. 

Ключевые слова: защита прав потребителей, досудебное урегулирование спора, циф-

ровая экономика, онлайн-урегулирование споров, ОРС, споры с участием потребителей. 

 

Современный мир находится в состоя-

нии структурной трансформации. Цифро-

визация общества приводит к изменениям 

моделей поведения во всех сферах дея-

тельности. Пандемия COVID-19, последу-

ющие ограничительные меры (введение 

режима самоизоляции, карантина закрытие 

торговых центров, кинотеатров, кафе и 

развлекательных центров) продемонстри-

ровали превосходство и результативность 

продажи товаров и оказания услуг через 

Интернет, в связи с чем предприниматели 

переориентировали свои бизнес в онлайн, 

а потребители стали использовать Интер-

нет практически во всех аспектах своей 

жизни. 

Роспотребнадзор в ежегодном докладе 

за 2020 год отметил увеличение клиентов 

интернет-магазинов на 15-17 млн человек, 

рост оборота рыка интернет-торговли за 

2020 год в два раза, а также повышение 

доли e-commerce в торговом обороте Рос-

сии до 11% [1, с. 17]. 

Развитие электронной коммерции со-

здает предпосылки для роста количества 

жалоб потребителей по поводу онлайн-

покупок товаров и услуг. В таких условиях 

вопрос защиты прав потребителей стал 

еще более актуальным. Однако, и без того 

загруженная судебная система не в силах 

справиться с дополнительной нагрузкой и 

в полной мере гарантировать защиту и 

восстановление нарушенных прав потре-

бителей. Поэтому государству для раз-

грузки судов, улучшения качества судеб-

ной защиты необходимо внедрять меха-

низмы, позволяющие урегулировать кон-

фликты до обращения сторон в государ-

ственный суд.  

Необходимость в развитии механизмов 

досудебного урегулирования именно в по-

требительских спорах связана с тем, что 

число жалоб потребителей (особенно жа-

лоб, связанных с онлайн-покупками и ока-

занием онлайн-услуг) к изготовителю (ис-

полнителю, продавцу, уполномоченной 

организации или уполномоченному инди-

видуальному предпринимателю, импорте-

ру, владельцу агрегатора) растет, требова-

ния однотипны и на относительно не-

большую сумму, и, что самое главное, ча-

сто не соизмеримы с понесенными из-

держками потребителей и государства на 

судебной защиту. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» (далее – Закон 

о защите прав потребителей) в свою оче-

редь не предусматривает обязательный до-

судебный порядок урегулирования споров, 

однако, как указано в п. 33 Постановлении 

Пленума Верховного суда от 22.06.2021 

№18 «О некоторых вопросах досудебного 
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урегулирования споров, рассматриваемых 

в порядке гражданского и арбитражного 

судопроизводства», не смотря на отсут-

ствие в Законе о защите прав потребителей 

обязанности по досудебному урегулирова-

нию спора, такая обязанность может быть 

предусмотрена в специальных законах, ре-

гулирующих отношения с потребителями 

в определенных сферах, например, обра-

щение к уполномоченному по правам по-

требителей финансовых услуг, предусмот-

ренное Федеральным законом от 

04.06.2018 №123-ФЗ «Об уполномоченном 

по правам потребителей финансовых 

услуг», или направление претензии по до-

говорам об оказании услуг связи, перевоз-

ки пассажира и багажа внутренним вод-

ным транспортом (п. 4 ст. 55 Федерально-

го закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О свя-

зи», п. 1 ст. 161 Кодекса внутреннего вод-

ного транспорта Российской Федерации от 

07.03.2001 N 24-ФЗ) 

Отсутствие обязанности для сторон в 

спорах с участием потребителей до обра-

щения с иском в суд принять меры по до-

судебному урегулированию спора не соот-

ветствует установившейся тенденции по 

применению альтернативных государ-

ственному судопроизводству мер. 

Следующим большим упущением в 

правовом регулировании потребительских 

отношениях является отсутствие норм, ка-

сающихся именно урегулирования потре-

бительских споров во внесудебном поряд-

ке. Отсутствие же специальной правовой 

основы для урегулирования споров с уча-

стием потребителей препятствует эффек-

тивной защите их прав [2, с. 207]. В Рос-

сийском законодательстве также нет ни 

специального закона, регулирующего про-

цедуру онлайн-урегулирования споров 

(далее – ОУС), ни отдельных норм по реа-

лизации процедур ОУС. 

Находящийся на рассмотрении в Госу-

дарственной Думе проект федерального 

закона «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральный закон «Об 

альтернативной процедуре урегулирова-

ния споров с участием посредника (проце-

дуре медиации)» в части создания право-

вой основы для развития системы альтер-

нативных онлайн-механизмов урегулиро-

вания споров» [3] (далее – Проект) при-

зван частично устранить указанный про-

бел, обеспечить процесс досудебного уре-

гулирования споров по спорам с участием 

потребителей при продаже товаров (вы-

полнении работ, оказании услуг) с исполь-

зование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проект среди прочего предлагает до-

полнить Закон о защите прав потребителей 

статьей 392, в которой п. 2 допускается 

включение в договор, заключенного меж-

ду продавцом (исполнителем) или вла-

дельцем агрегатора и потребителем, усло-

вий, предусматривающих обязательный 

досудебный порядок урегулирования спо-

ров с использованием платформы ОУС, 

предъявляя при этом критерии, которым 

они должны соответствовать (ясность, не-

двусмысленность и т.д.). 

Однако, ввиду отсутствия требования 

по обязательному соблюдению досудебно-

го порядка урегулирования споров по всем 

спорам, связанных с участием потребите-

лей, данное положение может распростра-

нятся только в определенных сферах, уре-

гулированных специальными законами, о 

которых упоминалось ранее. Так как уста-

новление в договорах с потребителями 

претензионного порядка, не предусмот-

ренного законом, ограничивает их право 

на доступ к правосудию, такое условие до-

говора признается недействительным (ни-

чтожным) в силу пункта 1 статьи 16 Зако-

на о защите прав потребителей и пункта 2 

статьи 168 ГК РФ.  

Как правило, потребители предприни-

мают попытки урегулировать спор в досу-

дебном порядке даже при отсутствии обя-

занности направить претензию, чтобы в 

случае отказа взыскать предусмотренный 

п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потреби-

телей штраф за отказ в удовлетворении 

требований потребителей в добровольном 

порядке. 

В связи с этим урегулирование спора с 

помощью ОУС в обязательном досудеб-

ном порядке возможно только в случаях, 

установленных федеральным законом, что 

ограничивает потенциальные возможности 

внедренного механизма.  
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Преимущества урегулирования споров 

онлайн в сравнении с традиционными спо-

собами очевидны. Во-первых, это возмож-

ность предъявить претензию изготовите-

лям, исполнителям, импортерам, продав-

цам, владельцам агрегаторов информации, 

которые могут находиться в разных юрис-

дикциях. Во-вторых, формат ОУС простой 

(для отправки претензии достаточно за-

полнить простую форму, не требуется 

наличие базовых юридических знаний) и 

относительно быстрый (в отличие от ми-

нимального предусмотренного процессу-

ального срока нахождения дела в произ-

водстве судьи). В-третьих, онлайн меха-

низмы, устраняя лишние барьеры, предо-

ставляют возможность большему числу 

потребителей активно отстаивать свои 

нарушенные права, и в целом выступают в 

качестве превентивной меры, способной 

огородить потребителей со стороны биз-

неса от малозначительных нарушений, 

рассчитанных на их бездействие. При этом 

плата за участие в процедуре ОУС как 

правило не взимается. И наконец, система 

ОУС в целом способствует укреплению 

доверия потребителей к покупкам и тор-

говле онлайн как в пределах российской 

юрисдикции, так и за рубежом [4]. 

Стоит отметить, что онлайн-площадки 

для разрешения споров с участием потре-

бителей также не лишены недостатков. 

Важное значение в данном случае приоб-

ретает политика, которой придерживаются 

операторы онлайн платформ при разреше-

нии споров. Политика «клиент (потреби-

тель) всегда прав», свойственная западным 

площадкам (eBay, Amazon), ставит в не-

равное положение потребителей и продав-

цов, реализующих свои товары на онлайн 

платформе посредника, ввиду чрезмерных 

гарантий возврата денежных средств по-

купателям, чем и пользуются недобросо-

вестные потребители.  

Возможна и обратная ситуация, когда 

баланс интересов нарушается в пользу 

продавца. Особенно это выражено тогда, 

когда компания выступает в качестве про-

давца и поставщика цифрового интерфей-

са одновременно. Так, например, Amazon 

реализует принадлежащие ей товары соб-

ственного производства в своем же интер-

нет-магазине. Предполагается возможным, 

что такие споры будут урегулированы 

иначе, нежели споры с иными продавцами. 

Для справедливого исхода спора необ-

ходимо разработать эффективные меры по 

недопущению конфликта интересов между 

продавцом и оператором платформы он-

лайн-урегулирования споров, особенно 

при совпадении данных статусов у одной 

из сторон, а также меры государственного 

за деятельностью правообладателей соот-

ветствующих ресурсов [5, с. 58]. 

Глобальная Перестройка общественных 

отношений, связанная с цифровизацией 

общества, продолжительным действием 

негативных экономических и эпидемиоло-

гических условий, существенно отражает-

ся и на необходимости в развитии досу-

дебного урегулирования потребительских 

споров. Механизмы ОУС в рамках дея-

тельности сторон спора до обращения в 

суд привлекательны для государства, по-

купателей и бизнеса, будут развиваться и 

дальше по мере развития технологий, со-

вершенствования действующего законода-

тельства в данной области. 
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Аннотация. Современная система налогообложения РФ далека от идеала, в виду то-

го, что в ней имеется множество проблем. Одной из наиболее сложно решаемых проблем 

остается уклонение от уплаты налоговых обязательств. Исправно и в полном объеме 

налоги в бюджет платят около 17% налогоплательщиков, примерно 60% плательщиков 

налогов любыми законными и незаконными способами минимизируют суммы налогов, ко-

торые они должны уплатить в бюджет. Остальные, вовсе, не исполняют свои налого-

вые обязательства. Данная статья посвящена проблемам связанной с фирмами одно-

дневками, вопросам регулирования и своевременному принятию мер для пресечения неза-

конной деятельности налогоплательщиков в этой области. В статье рассматриваются 

варианты применения налогового законодательства, с целью пресечения правонарушений 

налогового законодательства  

Ключевые слова: фирма-однодневка, минимизация налоговых обязательств, обналичи-

вание, налоговые органы, мероприятия налогового контроля. 

 

Активное развитие и совершенствова-

ние налогового законодательства, такие 

как: изменения в законодательстве субъек-

тов РФ, в НК РФ, разъяснительные письма 

Минфина РФ и ФНС России, издание но-

вых регламентов по работе налоговых ор-

ганов, судебная практика свидетельствует 

о том, что в настоящий момент налоговое 

законодательство имеет большое количе-

ство нерешенных проблем и является 

несовершенным. 

Различные точки зрения специалистов в 

области налогообложения по поводу про-

блем налогового законодательства, кото-

рые складываются из-за проблем осу-

ществления налогового контроля, позво-

ляют структурировать проблемы самого 

налогового законодательства. И тут стоит 

отметить проблему правового характера. 

Проблемы правового характера, заклю-

чаются в том, что налоговое законодатель-

ство страны является неустойчивым, запу-

танным. М.В. Романовский и 

О.В. Врублевская отмечают, что «приня-

тие каждого налогового закона в Государ-

ственной Думе сопровождается серьезной 

закулисной борьбой и лоббированием ин-

тересов отдельных отраслевых комплексов 

и социальных групп» [4]. 

Налоговое законодательство в РФ со-

держит неурегулированные моменты, при-

водящие к возникновению схем по умень-

шению налоговой базы. Действующее 

налоговое законодательство содержит 

множество положений рекомендательного 

характера, которые следовало бы пере-

смотреть в сторону принудительного, но, 

при этом, не отпугивая добросовестных 

налогоплательщиков от осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Можно выделить следующие правовые 

проблемы налогового законодательства:  

- неустойчивость налогового законода-

тельства; 

- противоречия с применяемой практи-

кой; 

- отсутствие жесткой юридической от-

ветственности в отношении налогопла-

тельщиков; 

- отсутствие законотворческой деятель-

ности от современных тенденций. 

Отсутствие полномочий и жестких мер 

контроля в отношении неравноправной 

деятельности налогоплательщиков, по-
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рождает образование «площадок» по «об-

наличиванию» денежных средств с помо-

щью создания технических организаций. 

У сотрудников налоговой службы недо-

статочно полномочий по контролю и пре-

сечению деятельности таких организаций. 

Многие организации стали регистриро-

ваться и получать ключи ЭЦП онлайн, и 

проверка таких плательщиков на благона-

дежность при регистрации является неудо-

влетворительной. Все больше подается де-

клараций с отражением схемных вычетов 

и реализацией, с помощью ЭЦП, получен-

ными злоумышленниками на имена руко-

водителей организации без их ведома, или 

с помощью номинальных руководителей. 

Данная статья посвящена проблемам 

связанной с фирмами однодневками, во-

просам регулирования и своевременному 

принятию мер для пресечения незаконной 

деятельности налогоплательщиков в этой 

области. 

Что же из себя представляют так назы-

ваемые фирмы-однодневки и какой вред 

они наносят не только региональным 

бюджетам РФ, но и государственному 

бюджету в целом? 

В письме ФНС РФ от 11.02.2010 N 3-7-

07/84 приведено определение: «Фирма-

однодневка – это юридическое лицо, не 

обладающее фактической самостоятельно-

стью, созданное без цели ведения пред-

принимательской деятельности, как пра-

вило, не представляющее налоговую от-

четность, зарегистрированное по адресу 

массовой регистрации» [3]. 

Основной целью фирм-однодневок яв-

ляется минимизация налоговых обяза-

тельств организаций осуществляющие ре-

альную финансово-хозяйственную дея-

тельность. Суть схемы с участием фирм-

однодневок довольно проста: они искус-

ственно включаются в цепочку хозяй-

ственных связей, при этом реальный нало-

гоплательщик и фирма-однодневка совер-

шают согласованные противоправные дей-

ствия для достижения определенной цели 

– минимизация суммы налога для уплаты в 

бюджет РФ. 

Фирмам-однодневкам присуще ряд при-

знаков, которые приведены в письме ФНС 

РФ от 03.08.2016 N ГД-4-14/14126@ и 

Приказе ФНС РФ от 30.05.2007 N ММ-3-

06/333@. На основании данных докумен-

тов у налогоплательщиков есть возмож-

ность провести самостоятельную оценку 

рисков, которые могут сигнализировать о 

недобросовестной организации. 

Налоговыми органами приведен пере-

чень признаков, которые могут свидетель-

ствовать о недостоверности указанных 

сведений в ЕГРЮЛ: 

- лицо, имеющее право без доверенно-

сти действовать от имени юридического 

лица; 

- участники юридического лица явля-

ются таковыми в значительном количестве 

иных юридических лиц; 

- адрес юридического лица, указанный в 

ЕГРЮЛ, является адресом значительного 

количества иных юридических лиц; 

- лицо, имеющее право без доверенно-

сти действовать от имени юридического 

лица (в том числе от имени управляющей 

организации), является физическое лицо, в 

отношении которого имеется вступившее 

в силу постановление по делу об админи-

стративном правонарушении, в соответ-

ствии с которым указанному лицу назна-

чено административное наказание в виде 

дисквалификации, и срок, на который она 

установлена, не истек; 

- в отношении лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени 

юридического лица, имеется информация 

о его смерти. 

Фирмы-однодневки в большинстве слу-

чаях является подконтрольной организа-

цией и создана исключительно для участия 

в цепочке схемных вычетов в целях 

уменьшения налоговой нагрузки для дей-

ствующих организаций. Фирмы-

однодневки в действительности не осу-

ществляют реальной финансово-

хозяйственной деятельности. 

Легализация преступно нажитых дохо-

дов, вывод денежных средств за рубеж, 

обналичивание денежных средств, опти-

мизация налогообложения – являются те-

ми причины, по которым создаются фир-

мы-однодневки, несут огромную угрозу не 

только бюджету государства, бизнесу, но и 

наносят вред гражданам РФ. 
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Следовательно, встает вопрос, каким 

меры применяются и какие меры следует 

применять налоговым органам для пре-

кращения незаконной деятельности таких 

организаций. 

Существует два случая выявления 

фирм-однодневок налоговыми органами:  

1. При создании организаций; 

2. В ходе мероприятий налогового кон-

троля, когда данные организации уже 

участвуют в схемах от уплаты налогов. 

В обоих случаях налоговые органы пер-

вым делом проводят осмотр юридического 

адреса организации. Если организация не 

располагается по юридическому адресу 

или данная организация зарегистрирована 

по массовому адресу регистрации, налого-

вые органы проводят процедуру для даль-

нейшего внесения сведений о недостовер-

ности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.  

Налоговые органы направляют уведом-

ление о недостоверности адреса местона-

хождения и предлагает подтвердить до-

стоверность данных, содержащихся в ре-

естре. Соответствующая отметка (недо-

стоверность юридического адреса) появля-

ется в ЕГРЮЛ, если ответ не направ-

лен [2]. У компании есть 30 дней на ответ. 

Если запись о недостоверности сведений 

находится в реестре более шести месяцев с 

момента внесения, налоговый орган впра-

ве ликвидировать юридическое лицо во 

внесудебном порядке. 

Данные мероприятие налогового кон-

троля проводятся с целью ликвидации 

данных организаций, но зачастую фирмы-

однодневки отвечают на данные уведом-

ления, соответственно отметка (недосто-

верность юридического адреса) не появля-

ется в ЕГРЮЛ и ликвидация не возможна.  

Следующим способов ликвидации ор-

ганизации является внесение записи о не-

достоверности руководителя или учреди-

теля в ЕГРЮЛ. Руководитель или участ-

ник ООО заявляет в ИФНС о том, что све-

дения о нём в ЕГРЮЛ недостоверны, 

налоговики вносят отметку о недостовер-

ности. В большинстве случаев фирмы-

однодневки оформляют на номинальных 

руководителей – бездомных и студентов, 

малоимущих которые согласились за не-

большую сумму числиться руководителя-

ми компаний, при этом бенефициаром яв-

ляется иные неустановленные лица. 

Для этого налоговые органы в соответ-

ствии со ст. 90 НК РФ и подпункта 4 пунк-

та 1 ст. 31 НК РФ вызывают руководите-

лей организаций для дачи пояснений по 

вопросам финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

В данном случае налоговые органы ис-

пытывают ряд трудностей: 

1. Номинальные руководители не при-

ходят в налоговые органы для дачи пояс-

нений; 

2. Данных лиц затруднительно найти, 

т.к. они могут не проживать по месту про-

писки, находится в другом регионе, а так-

же не знать о том, что являются руководи-

телями организаций; 

3. Номинальные руководители дают по-

казания по вопросам ведения финансово-

хозяйственной деятельности. Таким обра-

зом от руководства организацией проверя-

емое лицо не отказывается и осуществить 

внесение записи о недостоверности руко-

водителя или учредителя в ЕГРЮЛ стано-

вится невозможным. 

Кроме осмотра юридического адреса 

организации, допроса руководителя и 

учредителя организации налоговые органы 

проводят ряд других контрольных мер: 

посредством программы АСК НДС-2 про-

веряются данные и находятся несоответ-

ствия по НДС, в последствия которых 

проводятся выездные налоговые проверки; 

при возникновении подозрений налоговые 

инспекторы приостанавливают на месяц 

ликвидацию, реорганизацию и внесение 

изменений в учредительные документы; 

налоговики ведут реестр недобросовест-

ных компаний; ведется контроль за мигра-

цией организаций. Инспекторы проверяют 

куда переезжает организация, не является 

ли фиктивным этот переезд. 

О внесении отметки о недостоверности 

в ЕГРЮЛ юридического адреса на основа-

нии осмотра, следует пересмотреть про-

цесс внесения данных сведений: взамен 

направления уведомления о недостоверно-

сти адреса местонахождения и предложе-

ния подтвердить достоверность данных, 

следует внести уточнение, что руководи-

тель лично должен явится в налоговый ор-



14 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (67), 2022 

ган, в котором стоит на учете для под-

тверждения адреса регистрации. В случае 

неявки данная отметка будет вносится ав-

томатически. 

О внесении сведений о недостоверности 

в ЕГРЮЛ о руководителе или учредителе 

на основании допроса также следует, вне-

сти изменения. В случае неявки в налого-

вый орган по повестке, в течение месяца, 

отметка о недостоверности будет вносится 

автоматически. 

С первого взгляда кажется, что измене-

ния не существенны, они не соответствуют 

новой налоговой политики – электронного 

документооборота, ведь все уведомления и 

ответы на них передаются по телекомму-

никационным каналам связи, да и у реаль-

ного налогоплательщика может показаться 

появится новые проблемы. Но если по-

смотреть иначе, то действующие налого-

плательщики не сталкиваются с данными 

трудностями и зачастую своевременно яв-

ляются в налоговые органы. Единственные 

кто столкнётся с проблемами в ужесточе-

нии данных процедур, так это организации 

бенефициары в чьих интересах создавать 

фирмы-однодневки. 

Также стоит отметить об уголовной от-

ветственности участников «площадок» (с 

использованием фирм-однодневок) по 

«обналичиванию» денежных средств. 

В законодательстве нет термина «обна-

личивание», поэтому участников таких 

схем привлекают к уголовной ответствен-

ности по разным статьям. «Клиентов», 

«фирмы-однодневки» – за неуплату нало-

гов (ст. 199 УК РФ), а организаторов и ра-

ботников «обнальных площадок» – за не-

законную банковскую деятельность 

(ст. 172 УК РФ). Дополнительно им могут 

вменить еще несколько составов, от не-

правомерного оборота средств платежей 

(ст. 187 УК РФ) до перевода денег ино-

странцам по подложным документам 

(ст. 193.1 УК РФ). 

Правда, наказания по большей части не 

самые суровые. Около половины всех при-

говоров – это условные сроки и штрафы: 

1) Размер наказания за совершение пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 

Уголовного кодекса РФ, определен в сле-

дующих пределах: 

«Принудительные работы на срок до 

пяти лет либо лишение свободы на срок до 

шести лет со штрафом в размере от 

100 000 до 300 000 руб. или в размере за-

работной платы или иного дохода, осуж-

денного за период от одного года до двух 

лет» [1]. 

2) Ч. 2 ст. 187 УК РФ устанавливает по-

вышенную ответственность за совершение 

деяния, указанного в части 1 данной ста-

тьи, если оно совершено организованной 

группой. Размер наказания уже определя-

ется в объеме: «Принудительные работы 

на срок до пяти лет либо лишение свободы 

на срок до семи лет со штрафом в размере 

до 1 млн руб. или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за 

период до пяти лет или без такового» [1]. 

3) Характеристика организованной 

группы содержится в ч. 3 ст. 35 УК РФ: 

«Преступление признается совершен-

ным организованной группой, если оно 

совершено устойчивой группой лиц, зара-

нее объединившихся для совершения од-

ного или нескольких преступлений» [1]. 

Как показывает практика, в подавляю-

щем большинстве случаев, если в схеме по 

обналичиванию денег участвовало не-

сколько человек, то характер их взаимоот-

ношений будет расцениваться именно как 

организованная группа. 

Последний тренд тактики и стратегии 

работы по таким делам – привлекать к 

уголовной ответственности номинальных 

руководителей, данные о которых есть в 

ЕГРЮЛ. И уже на основе их показаний 

вычисляют адрес «обнальной площадки», 

а также других участников преступной 

схемы. Хотя до некоторых бывает сложно 

добраться, как и писалось ранее.  

По всем перечисленным статьям про-

слеживается положительная динамика. С 

каждым годом все больше правонаруши-

телей оказываются осужденными за неза-

конную предпринимательскую деятель-

ность. 

Штрафы в 300 и 500 тысяч рублей, ли-

шение свободы на 3 и 5 лет – вполне до-

статочные санкции, чтобы злоумышлен-

ники задумались о необходимости прекра-

тить свою преступную деятельность. 
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Придумывать что-то еще в данной об-

ласти законодательства, не имеет смысла. 

Это только приведет к тому, что «обнали-

чивание» денежных средств подорожает, 

поскольку формально риски у фирм-

однодневок вырастут. Таким образом, вне-

сение в законы более серьезных видов 

наказания за деятельность фирм-

однодневок только ухудшит ситуацию. 

Тем не менее нелегальный бизнес про-

должает работу, так как налоговая нагруз-

ка на бизнес в последние годы не ослабля-

ется. И коронавирусный кризис точно не 

«убедит» предпринимателей отказаться от 

подобной экономии на налогах и выплат 

зарплат «в конвертах». 

Хотя ФНС РФ издала письмо, как дока-

зывать умышленную неуплату налогов и 

«обналичку», этого недостаточно. «Размы-

тое» толкование термина «обнал» позво-

ляет «видеть чёрную кошку в тёмной ком-

нате, когда ее нет», «Правоприменитель 

может найти преступление там, где его 

нет, а потенциальный злоумышленник да-

же не будет знать, что его действия неза-

конные». 

Чтобы избавиться от подобных рисков, 

самым разумным решением служит рас-

шифровать на уровне федерального закона 

понятие «обналичивание». 
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Аннотация. В статье раскрывается роль и место прокурора как участника граждан-

ского процесса путём анализа материала юридической литературы, а также судебной 

практики. Изучается проблематика ограниченного круга компетенции данного вида уча-

стия. Делается вывод о необходимости увеличения круга полномочий прокурора в граж-

данском процессе. Для обеспечения данной возможности и, таким образом, повышения 

эффективности деятельности суда по рассмотрению и разрешению гражданского спо-

ра, предлагается внести коррективы в действующие правовые нормы гражданского про-

цессуального законодательства.  

Ключевые слова: прокурор, судебный процесс, гражданское процессуальное законода-

тельство, судебная практика, проблематика участия прокурора в гражданском процес-

се. 

 

Нередко в обществе встречаются ситуа-

ции, когда нарушается определённые пра-

ва, свободы и законные интересы не опре-

деленной стороны в судебном разбира-

тельстве, а неопределенного круга лиц или 

интересов Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований, в связи с чем, защита 

прав призывает более глубокого подхода в 

представительстве интересов данных 

субъектов. Согласно положениям Граж-

данского Процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГПК РФ), 

прокурор и является лицом, которое в ре-

гулируемых настоящим Кодексом право-

отношениях вправе обратиться в суд с та-

ким заявлением.  

 Законодатель предвидел и участие про-

курора в случае нарушения прав, свобод и 

законных интересов гражданина: «заявле-

ние в защиту прав, свобод и законных ин-

тересов гражданина может быть подано 

прокурором только в случае, если гражда-

нин по состоянию здоровья, возрасту, не-

дееспособности и иным уважительным 

причинам не может сам обратиться в суд» 

(статья 45). 

Стоит отметить, что лицо, являющееся 

прокурором, реализовывает защиту прав и 

законных интересов путём оценки закон-

ности действий, повлёкших нарушение 

таких прав и интересов. Соответственно, 

прокурор также наделён правом обжало-

вать противоречащие закону решения. 

Прокурор вступает в процесс и дает за-

ключение по делам о выселении, о восста-

новлении на работе, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, а так-

же в иных случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и другими феде-

ральными законами, в целях осуществле-

ния возложенных на него полномочий (п. 3 

ст. 45 ГПК РФ) [1]. Существенным досто-

инством Кодекса стало его максимальное 

приближение к потребностям времени, а 

также более совершенная систематизация 

норм [2]. 

Таким образом, особенность участия 

прокурора состоит в том, что он не просто 

является независимой фигурой в граждан-

ском судопроизводстве, выступая в защиту 

интересов одной из сторон, а защищает 

права и законные интересы иных лиц, ко-

торые могут быть затронуты в случае вы-

несения судебного решения. Становится 

понятно, что в статусе участника процесса 

прокурор осуществляет контроль за закон-

ностью действий участников судопроиз-

водства и содействует вынесению закон-

ного, верного и обоснованного судебного 

решения. Гражданские правоотношения, в 

подавляющем большинстве случаев воз-

никают путем заключения гражданско-

правовых договоров [3]. Это нередко и 
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подчёркивают в юридической литературе: 

прокурора характеризуют как «проводника 

интересов государства» [4] и носителем 

помощи судебным органам при принятии 

последними решения. 

Гражданским процессуальным законо-

дательством предусмотрены две формы 

осуществления прокурором такой дея-

тельности в судебном процессе: вступле-

ние прокурора в гражданский процесс пу-

тем подачи им заявления в настоящее вре-

мя является основной формой его участия 

в рассмотрении и разрешении граждан-

ских дел по существу; вступление в уже 

начатый гражданский процесс. 

Стоит отметить, что значение прокуро-

ра вероятно увидеть не только в законода-

тельстве, но и в практическом материале. 

Так, при исковых требованиях о призна-

нии незаконным отказа в приеме на служ-

бу в органы внутренних дел в порядке пе-

ревода, обязаны предоставить штатную 

должность и отпуска дело может быть 

направлено на новое рассмотрение в связи 

с необходимостью получения правовой 

позиции прокурора [5]. Вместе, актуаль-

ными остаются проблемы конкретизации 

требований, связанные с участием проку-

рора в судопроизводстве. Так, до сих пор 

имеются споры о том, что полномочия 

прокурора в судопроизводстве в настоя-

щее время значительно сужены, так как 

прежде гражданским процессуальным за-

конодательством было предусмотрено 

право прокурора на подачу заявления по 

любой категории гражданских дел [6]. В 

настоящее время заявление прокурором 

может быть подано, если затрагиваются 

права и законные интересы неопределен-

ного круга лиц, субъектов РФ и муници-

пальных образований. 

В определённой степени это действи-

тельно препятствует прокурору как лицу, 

участвующему в деле, реализовывать ра-

нее указанную деятельность. Можно пред-

положить, что законодатель таким попы-

тался максимально разграничить полномо-

чия прокурора с целью наиболее эффек-

тивного участия в судебном разбиратель-

стве, поскольку схожие функции, которые 

работники прокуратуры могли осуществ-

лять ранее, осуществляют иные лица. 

Так, нередко в судебной практике под-

тверждается узкая деятельность прокурора 

в судебном процессе в гражданском про-

цессуальном законодательстве: суд выно-

сит решение об отказе в удовлетворении 

требований о признании недействитель-

ным договора купли-продажи земельных 

участков и применении последствий его 

недействительности, в пользу истца, моти-

вируя данный отказ тем, что прокурор не 

имел полномочий на предъявление данных 

требований, так как данные требования 

могут быть предъявлены только стороной 

сделки либо лицом, указанным в законе и 

имеющим охраняемый законом интерес в 

признании сделки недействительной. Од-

нако не был учтен тот факт, что требова-

ния прокурора заключались в возврате в 

государственную собственность субъекта 

РФ незаконно отчужденных земельных 

участков, что свидетельствовало о защите 

интересов субъекта РФ [4]. Отсюда можно, 

понять, что небольшой круг полномочий 

связан с ограниченностью субъектов, куда 

в основном входят публично-правовые об-

разования. В определённой степени это 

противоречит Гражданскому Кодексу Рос-

сийской Федерации (далее - ГК РФ), где 

непосредственно указано, что к субъектам 

также относят граждан и юридических 

лиц, чьи права и законные интересы также 

нуждаются в защите (Подраздел 2 ГК 

РФ) [5]. 

 Среди учёных-юристов имеется не-

сколько методов решения проблемы пол-

номочий прокурора в судопроизводстве. 

Например, в гражданском процессуальном 

законодательстве предполагается наделить 

прокурора правом на обращение в суд с 

заявлением во всех случаях, требующих 

защиты прав и законных интересов несо-

вершеннолетних [6]. 
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В современном мире существует мно-

жество угроз и опасностей благополучию, 

жизни и здоровью граждан, социальному, 

экономическому, культурному, технологи-

ческому развитию России и т.д. [1]. 

Каждый имеет право на защиту своих 

прав и свобод любыми способами, не за-

прещенными законом. Эта норма является 

одной из основополагающих, поскольку 

устанавливает гарантии прав и свобод че-

ловека. Решение суда является актом за-

щиты нарушенного права, а защита прав 

обеспечивается установлением полных 

фактических обстоятельств дела, а это мо-

жет быть осуществлено с помощью 

средств доказывания. 

Развитие доказательственного права 

обусловлено усилением конкуренции (го-

воря юридическим языком, ее состяза-

тельности) сторон гражданского судопро-

изводства, реформированием и совершен-

ствованием гражданско-процессуальных 

норм, развитием цифровых технологий. 

Ч. 1 ст. 55 ГПК РФ определяет основное 

значение доказательств в гражданском су-

допроизводстве. Абзац 2 ч. 1 ст. 55 ГПК 

РФ определяет каким путем можно полу-

чить сведения об обстоятельствах дела. А 

ч. 2 ст. 55 ГПК РФ относит значение дока-

зательств, полученных с нарушением за-

кона, к нулю. 

В то же время имеется множество дока-

зательств с нестандартной формой относи-

тельно форм, предусмотренных законода-

тельством. По происхождению их можно 

объединить в одну группу – электронные 

доказательства. 

В настоящее время на стадии обсужде-

ния находится Концепция Единого Граж-

данского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации [2], основной целью 

которой является обеспечение доступного 

и справедливого правосудия, осуществля-

емого в разумные сроки в соответствии с 

процессуальными нормами компетентны-

ми и независимыми судьями, и гарантиро-

вано исполнение правовых актов, что яв-

ляется безусловным условием демократи-

ческого развития правового государства, 

основанного на приоритете прав и свобод 

человека. Авторы Концепции считают, что 

в Едином ГПК РФ необходимо сохранить 

исчерпывающий перечень доказательств, 

как и в ГПК РФ, однако по этому поводу 

идут споры. 

Например, М.А. Фокина полагает, что 

развитие современных источников инфор-

мации происходит слишком стремительно. 

В связи с этим сформулировать исчерпы-

вающий перечень средств доказывания в 

законе достаточно затруднительно [3]. 
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Мотивируя необходимость законода-

тельного закрепления электронных дока-

зательств, ученые в основном исходят из 

того, что они имеют нестандартную фор-

му. 

В то же время нельзя однозначно за-

ключить, что перечень средств доказыва-

ния в АПК РФ является открытым. 

Например, А.Т. Боннер, он ссылается на 

ч. 2 ст. 89 АПК РФ, делает вывод, что 

иные документы и материалы могут быть 

получены, истребованы и представлены 

только в порядке, установленном в АПК 

РФ, однако в арбитражном процессуаль-

ном законе не существует иного порядка 

получения, предоставления и истребова-

ния средств доказывания, кроме как, уста-

новленного ч. 2 ст. 64 АПК РФ [4]. 

Доказательства в гражданском процессе 

носят консервативный характер, что не 

означает отсутствия возможности эволю-

ционировать в настоящее время. Однако 

это не означает, что электронные доказа-

тельства должны выделяться как самосто-

ятельные доказательства в силу специфики 

их формы. Основным средством массовых 

коммуникаций является телекоммуника-

ционная сеть «Интернет»‚ организацион-

ная структура означает сетевую организа-

цию, а не иерархию‚ происходит измене-

ние взаимосвязей участников гражданско-

го оборота (перенос в виртуальное про-

странство)‚ развитие цифровых компетен-

ций у населения [5]. 

Мы полагаем, что необходимость за-

крепления электронных доказательств как 

самостоятельного вида отсутствует, соот-

ветственно перечень средств доказывания 

в Концепции единого ГПК РФ должен 

быть закрытым. 

В ст. 55 ГПК РФ определяет перечень 

доказательств, поэтому он является закры-

тым, и привлечение доказательств, не 

установленных этим правилом, не допус-

кается. 

Законодатель исходит из позитивист-

ского понимания доказывания как сведе-

ния о фактах. Согласно этой концепции, 

процессуальный статус доказательств как 

доказательства судебного не зависит от 

объективной формы его выражения, важна 

та форма, которая позволяет его воспри-

нять человеку. 

Любое средство доказывания должно 

быть облечено в определенную форму для 

его оценки судом. В иных случаях, в част-

ности при необходимости предоставления 

электронных доказательств, суд может 

привлечь специалиста. 

При этом одним из принципов граждан-

ского процессуального права является 

непосредственность судебного разбира-

тельства, что находит свое отражение в 

ст. 157 ГПК РФ. 

На наш взгляд, выводы, сделанные на 

основании этих исследований, должны 

быть отражены в решении суда, а доказа-

тельства должны находиться в материалах 

дела. 

Закрытый список доказательств не сви-

детельствует о том, что вы не можете 

обосновать свою правовую позицию на 

основании информации, полученной с по-

мощью электронно-вычислительных ма-

шин. В любом случае эта информация бу-

дет оцениваться в соответствии с правила-

ми, изложенными в ГПК РФ (ч. 3 ст. 67 

ГПК РФ). 

Подводя итог, можно сказать, что пере-

чень доказательств, содержащийся в ГПК 

РФ, является исчерпывающим, а правила 

оценки доказательств и их формы не ме-

шают участникам процесса предоставлять 

сведения о фактах в порядке, установлен-

ном ГПК РФ, т.е. используя имеющиеся 

средства. 
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Современная система МВД России вы-

полняет ряд важнейших задач, касающих-

ся повышения качества работы на всем 

направления, которые находятся в компе-

тенции Министерства, также ведутся рабо-

ты по оптимизации состава полиции на 

основе качественных и количественных 

характеристик, а также внедряются в про-

фессиональную деятельность сотрудников 

комплекс современных средств: техниче-

ских, информационных, методических. 

Таким образом, правовое обеспечение в 

сфере управления деятельностью патруль-

но-постовой службы полиции реализуется 

в соответствии с рядом нормативно-

правовых актов, а они в свою очередь, ре-

гламентируют порядок создания, формы и 

методы несения службы данными право-

охранительными органами и многое дру-

гое [1]. 

Перед тем как классифицировать нор-

мативно – правовые акты, осуществляю-

щие регулятивную функцию в сфере 

управления деятельностью патрульно-

постовой службы полиции, необходимо 

пояснить, что в соответствии с положени-

ями закона Российской Федерации «О по-

лиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ ст. 3, 

они представляются в виде иерархической 

последовательности, и имеют следующую 

структуру: 

- Конституция РФ; 

- общепризнанные принципы и нормы 

международного права; 

- международные договоры Российской 

Федерации; 

- федеральные конституционные зако-

ны; 

- настоящий Федеральный закон; 

- другие федеральные законы, норма-

тивные правовые акты Президента Рос-

сийской Федерации и нормативные право-

вые акты Правительства Российской Фе-

дерации, а также нормативные правовые 

акты федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по вы-

работке и реализации государственной по-

литики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере внутренних дел [2]. 

К основополагающему законодательно-

му акту, регулирующим деятельность под-

разделений патрульно-постовой службы 

можно отнести Приказ МВД от 28 июня 

2021 года N 495 «Об утверждении Настав-

ления об организации служебной деятель-

ности строевых подразделений патрульно-

постовой службы полиции территориаль-

ных органов МВД России», который в 

свою очередь, основан на Уставе патруль-

но-постовой службы. Данные нормативно-

правовой акты, созданы в целях преобра-

зования деятельности подразделений пат-

рульно-постовой службы полиции, возрас-

тания их значимости в охране обществен-

ного порядка и обеспечении общественной 
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безопасности [3]. Патрульно-постовая 

служба полиции является одной из самых 

задолго образованных служб в правоохра-

нительных органах, и одной из самых 

больших по количеству сотрудников. 

В ходе осуществления возложенных на 

органы внутренних дел обязанностей и 

функций, нередко возникает ряд проблем в 

деятельности патрульно-постовой службы 

полиции связанных с вопросами правового 

обеспечения. Сложности, связанные с пра-

вовым регулированием гарантии обще-

ственного порядка и безопасности в РФ 

получили масштабное распространение и в 

законодательных актах, и в научной лите-

ратуре. Общественный порядок в своем 

понимании является системой структури-

рованных общественных отношений, ко-

торые возникают между представителями 

социума, определенные наличием у граж-

дан норм права, традиций, обычаев, нрав-

ственности. 

 Одним из пробелов в правовом обеспе-

чении ППСП можно определить недоста-

ток в разделе IV Устава патрульно-

постовой службы, а именно отсутствие 

порядка действий сотрудников при обна-

ружении лиц, пребывающих в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения, 

а также не урегулирован алгоритм дей-

ствия в случае обнаружения так называе-

мых «закладок». В настоящее время дан-

ная тема является особо актуальной, ведь 

незаконная деятельность лиц по располо-

жению наркотических средств, в виде за-

печатанных пакетов, в палисадниках, 

клумбах, грядках или других обществен-

ных местах довольно распространена в 

наши дни. По данному вопросу можно по-

яснить, что на сайтах правоохранительных 

органов имеются рекомендации о том, что 

делать гражданам в случае обнаружения 

таких закладок. Например, Отдел МВД 

России по Абинскому району на путем 

предоставления информации в электрон-

ном источнике, а именно на своем сайте, 

предоставил разъяснение алгоритма дей-

ствий. В случае обнаружения тайника или 

если граждане стали свидетелями его за-

кладки, рекомендуется сообщить об этом в 

полицию по каналам связи 102, 112. Также 

говорится о том, что пока наряд полиции 

не прибыл на место происшествия, граж-

дане могут зафиксировать в памяти при-

меты подозрительных лиц, которые могли 

совершить закладывание наркотических 

средств, и возможно даже отметить транс-

портные средства преступником и их гос-

ударственные номера [4]. Также данный 

раздел Устава можно преобразовать путем 

привлечения к работе сотрудников ППСП 

помощи общественных организаций, каза-

чества, волонтеров, особенно, если патру-

лирование осуществляется при проведе-

нии масштабных мероприятий в спорте, 

культуре и прочих областях. 

Важную роль при обеспечении функци-

онирования ППСП составляют Приложе-

ния к Уставу, так как они содержат пере-

чень требований к оборудованию, форме и 

правилам составления документации в хо-

де службы сотрудников, определяют, во-

просы, связанные с комплектацией слу-

жебных машин, применения различных 

средств, помогающих несению службы и 

прочее. Таким образом, в данном направ-

лении необходимо дополнять и совершен-

ствовать приложения, путем внесения в 

них современных технологических средств 

и возможности оптимизации процесса 

несения службы [5].  

Правовое обеспечение деятельности 

ППСП постоянно обновляется, причем но-

вые принимаемые приказы МВД РФ отме-

няют действие предыдущего приказа, вно-

ся все новые изменения и дополнения.  

Например, приказ МВД России от 5 ок-

тября 2013 г. № 825 ДСП «О совершен-

ствовании организации комплексного ис-

пользования сил и средств органов внут-

ренних дел Российской Федерации по 

обеспечению правопорядка на улицах и в 

иных общественных местах» был заменен 

на  приказа МВД России от 25 ноября 

2019 г. № 879 «Об утверждении Наставле-

ния об организации в органах внутренних 

дел Российской Федерации деятельности 

по обеспечению правопорядка на улицах и 

в иных общественных местах». Причем 

тот приказ, который заменен на новый, 

был под грифом для служебного пользова-

ния, что являлось ограничением его ис-

пользования в повседневной жизни. В 

данном случае, когда реализуется замена 
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одного приказа на другой, нередко проис-

ходит упущение части правовых норм в 

новом нормативно-правовом акте отличие 

от предшествующего [6].  

Например, отсылочная норма в отноше-

нии протяженности маршрута патрулиро-

вания нарядов полиции, которая определе-

на НПА МВД РФ, а именно утратившего 

силу приказа МВД России № 879 от 25 но-

ября 2019 г., который гласит о том, что 

планируемая протяженность маршрута 

патрулирования и его границы для осу-

ществления задач органов правопорядка, 

реализующиеся в общественных местах 

должны с учетом условий конкретной 

местности и оперативной обстановки 

обеспечивать прибытие наряда полиции к 

месту преступления в самые кратчайшие 

сроки, в среднем 6 минут. При этом при-

бытие наряда не может выходить за преде-

лы 6 км для патрулей, организованных на 

служебных машинах, на мотоциклах не 

может превышать 4 км, а пеших патрулей 

1,5 км. В новом же законе МВД данная 

норма отсутствует, следовательно не по-

лучает своей реализации. 

Из этого следует появление проблемы, 

заключающейся в трудности процесса об-

разования плана использования имеющих-

ся сил, и методов по обеспечению право-

порядка в различных общественных ме-

стах.  

Чтобы предотвратить такие упущения в 

области правового обеспечения деятельно-

сти подразделений ППСП, необходимо 

провести работу по комплексному форми-

рованию нового вида НПА, опираясь на 

успешную практику введенного Устава 

ППСИ и положения о комплексном ис-

пользовании сил и средств по обеспече-

нию правопорядка в далеком 2008 году.  

Таким образом, изучив проблемы, воз-

никающие в правовом обеспечении сферы 

управления деятельностью патрульно-

постовой службы полиции можно реко-

мендовать следующие пути их решения: 

1. Провести работу по согласованию 

всех приказов МВД России, которые ре-

гламентируют деятельность ППСП, со-

здать единый НПА на основе уже дей-

ствующих, по части работы органов пра-

вопорядка в сфере обеспечения обще-

ственной безопасности; 

2. Осуществление коррекции в дей-

ствующих НПА в отношении имеющихся 

пробелов в их содержании, например пу-

тем внесения в п. 27 приказа МВД РФ от 

25 ноября 2019 г. № 879 посредством 

включения в его содержание ранее утра-

тившего силу в прошлом законе положе-

ния о протяженности маршрутов патрули-

рования или даже закрепление этой поло-

жения в самом Уставе ППСП. 

3. Провести работу по конкретизации 

данных норм в соответствии с индивиду-

альными особенностями определенных 

регионов и областей, путем принятия НПА 

на уровне субъекта РФ.  

Воплощение в реальность предложен-

ных преобразований определенно поможет 

повысить уровень организации использо-

вания средств и методов с целью охраны 

правопорядка и приведет к достижению 

цели правового регулирования, и, несо-

мненно, повысит эффективность деятель-

ности подразделений ППСП. 
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Принцип независимости и беспри-

страстности судей является необходимой 

гарантией справедливого правосудия и 

надлежащей защиты прав граждан. Так, в 

первую очередь, данный принцип закреп-

лен в ст. 120 Конституции Российской Фе-

дерации и звучит следующим образом: 

«Судьи независимы и подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и фе-

деральному закону» [1]. 

Также свое продолжение вышеуказан-

ный принцип нашел в п. 4 ст. 1 ФЗ «О ста-

тусе судей в Российской Федерации»: 

«Судьи независимы и подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и за-

кону. В своей деятельности по осуществ-

лению правосудия они никому не подот-

четны» [2]. 

Одной из гарантий, обеспечивающих 

реализацию независимости и беспри-

страстности судей, является институт от-

вода и самоотвода судей. Данный институт 

предполагает наличие законодательно за-

крепленного механизма устранения судей, 

независимость и беспристрастность кото-

рых поставлена под сомнение. 

Рассмотрим, как данный механизм реа-

лизован в гражданском процессуальном 

законодательстве. В ст. 16 ГПК РФ за-

креплен закрытый перечень обстоятельств, 

являющихся основанием для отвода или 

самоотвода судьи. Так, мировой судья, су-

дья не вправе рассматривать дело, и под-

лежит отводу или самоотводу в случаях, 

если он: 

1) при предыдущем рассмотрении дан-

ного дела участвовал в нем в качестве 

прокурора, помощника судьи, секретаря 

судебного заседания, представителя, сви-

детеля, эксперта, специалиста, переводчи-

ка; являлся судебным примирителем по 

данному делу; 

2) является родственником или свой-

ственником кого-либо из лиц, участвую-

щих в деле, либо их представителей; 

3) лично, прямо или косвенно заинтере-

сован в исходе дела либо имеются иные 

обстоятельства, вызывающие сомнение в 

его объективности и беспристрастно-

сти [3]. 

Также в состав суда, рассматривающего 

дело, не могут входить лица, состоящие в 

родстве между собой. 

На практике при заявлении отвода в 

связи с участием судьи в предыдущем рас-

смотрении данного дела в качестве проку-

рора, секретаря судебного заседания, 

представителя, свидетеля, эксперта, спе-

циалиста, переводчика не возникает про-

блем так как это легко доказуемые факты. 

Вместе с тем, как мы видим, ГПК РФ 

предусматривает достаточно небольшой 

перечень оснований для отвода судей. Бо-

лее широкий перечень таких оснований 

предусматривает близкий по существу и 

содержанию к ГПК РФ АПК РФ. Так со-
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гласно ст. 21 АПК РФ, Судья не может 

участвовать в рассмотрении дела и подле-

жит отводу, если он: 

1) при предыдущем рассмотрении дан-

ного дела участвовал в нем в качестве 

судьи и его повторное участие в рассмот-

рении дела в соответствии с требованиями 

настоящего Кодекса является недопусти-

мым; 

2) при предыдущем рассмотрении дан-

ного дела участвовал в нем в качестве 

прокурора, помощника судьи, секретаря 

судебного заседания, представителя, экс-

перта, специалиста, переводчика или сви-

детеля; 

3) при предыдущем рассмотрении дан-

ного дела участвовал в нем в качестве 

судьи иностранного суда, третейского суда 

или арбитража, являлся судебным прими-

рителем по данному делу; 

4) является родственником лица, участ-

вующего в деле, или его представителя; 

5) лично, прямо или косвенно заинтере-

сован в исходе дела либо имеются иные 

обстоятельства, которые могут вызвать 

сомнение в его беспристрастности; 

6) находится или ранее находился в 

служебной или иной зависимости от лица, 

участвующего в деле, или его представи-

теля; 

7) делал публичные заявления или да-

вал оценку по существу рассматриваемого 

дела. 

8) в состав арбитражного суда, рассмат-

ривающего дело, не могут входить лица, 

являющиеся родственниками [4]. 

Среди перечисленных в АПК РФ осно-

ваний для отвода судей есть неизвестные 

гражданскому судопроизводству: если су-

дья находится или ранее находился в слу-

жебной или иной зависимости от лица, 

участвующего в деле, или его представи-

теля и если судья делал публичные заявле-

ния или давал оценку по существу рас-

сматриваемого дела. На наш взгляд, ст. 16 

ГПК РФ стоит дополнить вышеуказанны-

ми основаниями, так как их отсутствие 

оставляет весомый пробел в гражданском 

процессуальном законодательстве. 

Самым интересным, на наш взгляд, и 

популярным в практике основанием для 

отвода судей, является личная, прямая или 

косвенная заинтересованность судьи в ис-

ходе дела либо имеются иные обстоятель-

ства, которые могут вызвать сомнение в 

его беспристрастности. 

Конечно, законодатель не может опре-

делить круг возможных обстоятельств, ко-

торые могут вызвать сомнения в незави-

симости и беспристрастности судьи, а 

также оснований личной заинтересованно-

сти в связи с чем дает лишь общую фор-

мулировку.  

Среди ученых-правоведов не сложилось 

единого мнения о правилах определения 

случаев возможной прямой или косвенной 

заинтересованности и иных обстоятель-

ствах, которые могли бы вызвать сомнения 

в беспристрастности и независимости 

судьи. 

Так, некоторые ученые считают, что 

личная заинтересованность судьи возника-

ет в тех случаях, когда судья сам мог стать 

участником рассматриваемого дела или 

когда в результате вынесения решения и 

вступления его в силу судья или его род-

ственники приобретают некую выгоду. 

Например, если в результате вынесения 

определенного решения судья как-либо 

улучшает условия своего существования, 

мы можем говорить о прямой личной за-

интересованности. Примером косвенной 

заинтересованности будут случаи, когда в 

результате вынесения судом решения и 

вступления его в законную силу условия 

существования улучшаются у родственни-

ков судьи [5]. 

Другие авторы относят к таким обстоя-

тельствам относят некомпетентность 

судьи, которая проявляется в совершении 

судьей профессиональной ошибки, не зна-

ние положений законодательства [6]. А 

также дружеские или наоборот неприяз-

ненные отношения судьи с кем-либо из 

участников процесса или их представите-

лями [7]. 

На практике, судьи удовлетворяют за-

явления об отводе либо при наличии осно-

вания, предусмотренного законом, либо в 

случае явной заинтересованности. 

В качестве примера можно привести 

апелляционное определение Пермского 

краевого суда от 29 октября 2014 г. по де-

лу № 33-9597/2014 согласно которому су-
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дья первой инстанции отказала истице в 

удовлетворении ходатайства об отводе в 

связи с наличием обстоятельств, вызыва-

ющих сомнения в беспристрастности 

судьи, а именно его некомпетентности. 

Апелляционный суд, рассматривая жало-

бу, оставил решение суда первой инстан-

ции без изменений и указал, что преду-

смотренных законом оснований для отвода 

не имеется [8]. 

Учитывая, что законодатель не обладает 

объективной возможностью определить 

полный и закрытый перечень всех воз-

можных оснований для отвода судей в свя-

зи со сложностью и многообразием жиз-

ненных явлений, мы считаем, что целесо-

образно было закрепить наиболее широ-

кую формулировку. 

Вместе с тем, мы также считаем нуж-

ным согласиться с позицией М. Восканян 

и закрепить в гражданском процессуаль-

ном законодательстве положение, соглас-

но которому судьи, отказывая в ходатай-

стве об отводе не вправе ссылаться на от-

сутствие какого-либо основания в законе, 

так как их перечень открытый [9]. 

По нашему мнению, такое положение 

исключит возможность «отписки» судей, в 

результате чего им будет необходимо ис-

следовать обстоятельства, на которых за-

явитель основывает требование об отводе 

и давать мотивированный ответ. Также это 

повлияет на эффективность реализации 

механизма отвода и самоотвода судей, так 

как снизится количество необоснованных 

отказов или удовлетворений заявлений об 

отводе. 

Также принципиально важным нам по-

казалось рассмотреть вопрос о процедуре 

принятия решения об отводе судьи. А 

именно процедуру принятия решения об 

отводе судьи, единолично рассматриваю-

щего дело. Так в соответствии с ч. 2 ст. 20 

ГПК РФ принятие такого решения отно-

сится к компетенции того же самого судьи. 

Более того, законодательством в целом не 

предусмотрена детализированная проце-

дура рассмотрения вопроса об отводе 

судьи. В совокупности из вышеуказанных 

обстоятельств вытекают две серьезные 

проблемы. Во-первых, судья, который са-

мостоятельно принимает решение об отво-

де себя же, по нашему мнению, не может 

объективно оценить свое отношение к де-

лу или его участникам ввиду чего не мо-

жет принять объективное решение или 

может принять решение об отводе исходя 

из личных корыстных мотивов. Во-

вторых, отсутствие детализированной 

процедуры лишает стороны участвовать в 

рассмотрении вопроса об отводе, выслу-

шивать свидетелей, истребовать доказа-

тельства, так как ст. 20 ГПК РФ преду-

сматривает только заслушивание мнения 

лиц участвующих в деле и возможность 

отводимому дать объяснения. 

По нашему мнению, необходимо разра-

ботать детализированную процедуру рас-

смотрения заявления об отводе судьи и 

принятия решения, позволяющую участ-

никам процесса участвовать в такой про-

цедуре и доказывать наличие оснований 

для отвода. 

Также, стоит пересмотреть объем ком-

петенций судей, так как принятие решения 

об отводе судьей в отношении себя остав-

ляет возможность произвола. 
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Однако законодательство не раскрывает понятия тайны совещания, а также не со-

держит четких условий, обеспечивающих такую тайну. 
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Тайна совещания судей является одной 

из гарантий реализации принципа незави-

симости судей, закрепленной положения-

ми Конституции РФ. Соблюдение данного 

принципа является обязательным услови-

ем принятия законного решения по де-

лу [1]. 

Тайна совещания представляет собой 

положение, закрепленное в ст. 192, ч. 2 

ст. 194 ГПК РФ, согласно которому после 

судебных прений суд удаляется в совеща-

тельную комнату для принятия решения, о 

чем председательствующий объявляет 

присутствующим в зале судебного заседа-

ния, решение суда принимается в совеща-

тельной комнате, где могут находиться 

только судья, рассматривающий дело, или 

судьи, входящие в состав суда по делу. 

Присутствие иных лиц в совещательной 

комнате не допускается [2]. 

Во-первых, данный институт призван 

обеспечить судье условия, при которых он 

может еще раз исследовать необходимые 

для принятия решения обстоятельства по 

делу и надлежащим образом их квалифи-

цировать с точки зрения законодательства, 

а во-вторых, тайна совещания призвана 

исключить влияние третьих лиц на состав 

суда во время принятия решения. При 

этом важность данного принцип подчер-

кивается п. 4 ч. 7 ст. 330 ГПК РФ в соот-

ветствии с которой нарушение тайны со-

вещания при вынесении решения непре-

менно будет являться основанием для его 

отмены. 

На практике наиболее частым обстоя-

тельством для отмены решения суда по 

данному обстоятельству является оглаше-

ние решения на следующий день после 

рассмотрения дела и удаления суда в со-

вещательную комнату. 

Так, например Псковский областной 

суд Постановлением № 44Г-8/2019 4Г-

377/2019 от 18 октября 2019 г. по делу 

№ 2-602/30/2018 отменил решение миро-

вого судьи в связи с тем, что суд удалился 

в совещательную комнату для вынесения 

решения 04 декабря 2018 года, а резолю-

тивная часть решения была оглашена 05 

декабря 2018 года. Обосновал свое реше-

ние суд тем, что исходя из системного 

толкования норм действующего законода-

тельства, в частности ч. 3 ст.157, ч.1 

ст.199, ч.2 ст.194 ГПК РФ решение суда 

должно приниматься немедленно после 

разбирательства дела, то есть непосред-

ственно в тот же день, в котором закончи-

лось судебное разбирательство и только в 

совещательной комнате [3]. 

Напротив, в доктрине некоторые авторы 

придерживаются противоположного мне-

ния. В.П. Зайцев считает, что удаляясь в 

совещательную комнату, судья не всегда 

имеет возможность написать и объявить 

резолютивную часть решения. В зависи-

мости от объемов и сложности дела, суду 

может понадобиться больше времени и 

отдых для того, чтобы тщательно изучить 

все обстоятельства дела и исследовать 

представленные доказательства для того, 
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чтобы вынести объективное решение. По 

его мнению, объявление решения на сле-

дующий день никаким образом не наруша-

ет принципа тайны совещания, так как это 

происходит в том же судебном разбира-

тельстве после перерыва и не нарушает 

принципа непрерывности предусмотрен-

ного ч. 3 ст. 157 ГПК РФ [4]. 

По нашему мнению, доводы 

В.П. Зайцева являются убедительными. 

Также нельзя исключать и человеческие 

факторы: усталость, снижение вниматель-

ности, что тоже может негативно отразит-

ся на принятии и составлении решения су-

дом. 

Нарушением тайны совещания также 

будет считаться наличие доступа в поме-

щение, где проходит совещание и общение 

с другими людьми в процессе совещания и 

принятия решения. 

Здесь встает вопрос о наличии в здани-

ях суда совещательных комнат. Так как на 

практике известны случаи, когда для вы-

несения решения из зала суда удалялись 

участники процесса. В других ситуациях 

судьи удаляются в свой кабинет. В таком 

случае не представляется возможным 

осуществить контроль за соблюдением 

тайны совещания, ведь ничто не мешает 

судье осуществить телефонный звонок, 

который впоследствии мог бы повлиять 

качество решения, принятого судом. 

В связи с этим, некоторые авторы вы-

сказывали мнение, согласно которому в 

зданиях суда необходимо организовать 

совещательные комнаты, которые бы поз-

воляли участникам процесса осуществлять 

контроль за совещанием и принятием ре-

шения, то есть с прозрачными стенами и 

отсутствием связи внутри [5], что, по 

нашему мнению, является излишним фор-

мализмом и может увеличить психологи-

ческую нагрузку на судью, что может от-

разиться на качестве исследования доказа-

тельств и его результатах. 

Более того, на практике возникали слу-

чаи, когда институт тайны совещания ста-

новился инструментом для отмены реше-

ния по формальным обстоятельствам, как 

например, открытое окно в кабинете, где 

находился судья в момент совещания. 

Вместе с тем, в научных кругах не раз 

высказывались мнения, согласно которым 

необходимо не рассматривать нарушение 

тайны совещания судей как безусловное 

основание для отмены решения ввиду зло-

употребления данной возможностью со 

стороны участников процесса или же во-

все отменить тайну совещания судей. 

Сторонники отмены института аргу-

ментируют свою позицию тем, что все 

большее количество дел рассматривается 

судьями единолично и не требует удале-

ния в совещательную комнату, а также в 

связи с тем, что процессуальные нормы 

позволяют принять и огласить только ре-

золютивную часть решения, а мотивиро-

ванное решение составить и предоставить 

участникам позже. 

Анализ изменений процессуального за-

конодательства также может говорить о 

тенденции законодателя к смягчению тай-

ны совещания. Так, Федеральным законом 

от 28.11.2018 г. № 451-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» внесены из-

менения в ст. 20 ГПК РФ. В новой редак-

ции статьи закреплено правило, согласно 

которому: «судья, рассматривающий дело 

единолично, вправе разрешить вопрос об 

отводе или самоотводе путем вынесения 

мотивированного протокольного опреде-

ления без удаления в совещательную ком-

нату». 

В связи с этим считаем возможным ис-

ключить нарушение правила о тайне со-

вещания судей из числа безусловных ос-

нований для отмены решения суда. Вместе 

с тем игнорирование судами правила о 

тайне совещательной комнаты, безуслов-

но, несовместимо с укреплением законно-

сти и правопорядка, предупреждением 

правонарушений, а самое главное – под-

рывает уровень уважения и доверия граж-

дан к судебной власти. 
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Основным видом юридической ответ-

ственности в трудовом праве является 

дисциплинарная ответственность. Любой 

работник, который является участником 

трудовых правоотношений может быть 

подвергнут данному виду санкций при 

нарушении трудового порядка и дисци-

плины на рабочем месте. Дисциплинарная 

ответственность призвана предъявлять об-

винение субъекту противоправных дей-

ствий со стороны компетентного уполно-

моченного на то органа и применять дис-

циплинарные взыскания.  

В сфере государственной гражданской 

службы существует специальная ответ-

ственность государственных гражданских 

служащих. Это особый вид ответственно-

сти, являющийся правовым ответом со 

стороны государства на противоправный 

поступок лица после негативной оценки 

его деяния, которое может проявляться как 

в виде действия, так и в виде бездействия. 

Основы дисциплинарной ответственности 

гражданского служащего можно опреде-

лить статьей 57 Федеральный закон от 

27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О 

государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации", Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, а также локаль-

ными нормативными правовыми актами.  

Специальная ответственность государ-

ственных гражданских служащих отлича-

ется от иных видов дисциплинарной от-

ветственности мерами дисциплинарных 

взысканий. К большинству субъектов тру-

довых правоотношений могут применять-

ся только три вида дисциплинарных взыс-

каний: замечание, выговор и увольнение 

по соответствующим основаниям. Меры 

взысканий при специальной ответственно-

сти – это замечание, выговор, предупре-

ждение о неполном должностном соответ-

ствии и увольнение с гражданской служ-

бы. Данный перечень неслучайно допол-

нен предупреждением о неполном слу-

жебном соответствии, так как государ-

ственные гражданские служащие – это ли-

ца, которые, несут службу в государствен-

ных органах, выполняют задачи и функции 

в них от имени государства. Поэтому в 

государстве представление различных вет-

вей власти зависит от добросовестного 

выполнения своих обязанностей, что 

напрямую влияет на эффективность госу-

дарственного аппарата.  

Легального определения предупрежде-

ния о неполном служебном соответствии, 

к сожалению, законодатель до сих пор не 

сформировал. Отталкиваться можно лишь 

о понятии служебного соответствия. Это 

соответствие требованиями закона, норм 

права и должностному регламенту. Соот-

ветственно несоблюдение норм, установ-

ленных в данных нормативных актах и яв-
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ляется основанием для применения данной 

нормы специальной ответственности госу-

дарственных гражданских служащих.  

Специальная ответственность призвана 

обеспечивать здравое функционирование 

трудовых правоотношений. При поступле-

нии на службу лицо обязано ознакомиться 

со всеми необходимыми правилами пове-

дения и во время службы строго придер-

живаться их. От этого зависит вся данная 

сфера права, как и в других областях. 

Однако у специальных видов ответ-

ственности государственных гражданских 

служащих есть определенная проблемати-

ка, касающаяся накладываемых санкций. 

Выговор, замечание и предупреждение о 

неполном служебном соответствии прак-

тически ничем не отличаются как виды 

юридической ответственности. Послед-

ствия таких мер однообразны и влекут 

лишь более строгое наказание при систе-

матическом нарушении закона. Но в виде 

единоразовых санкций никаких реальных 

последствий установить не представляется 

возможным, так как все они играют лишь 

вспомогательную и воспитательную роль, 

предупреждая об опасности повторного 

совершения противоправных действий. 

Действительно значимую роль в данной 

парадигме играет увольнение с государ-

ственной гражданской службы, так как 

при этом субъект не имеет права занимать 

должность государственной гражданской 

службы в течении определенного времени, 

что может представлять серьезную про-

блему для него и служить преградой перед 

соблазном совершить правонарушение. 

Для такой важной сферы общественных 

отношений, как государственная власть, 

данный перечень наказаний кажется не 

самым строгим и довольно лояльным. 

Государству следует в полной мере кон-

тролировать действия государственных 

служащих, так как они играют ключевую 

роль в реализации власти и от них зависит 

эффективность управления как в отдель-

ных муниципальных образованиях и орга-

нах власти, так и всего государственного 

аппарата в целом. Любое неправомерное 

действие должно иметь соразмерное нака-

зание, представляющее собой серьезные 

юридические последствия для совершив-

шего его государственного гражданского 

служащего. Решением может стать более 

пристальное внимание со стороны законо-

дателя на данный раздел трудового права, 

так как важность данных правоотношений 

очень высока. Дополнение или ужесточе-

ние санкций может поспособствовать по-

вышению уровня ответственности граж-

данского служащего. 

Данная функция отличается от других 

видов юридической ответственности осно-

ванием. У административной ответствен-

ности причиной является административ-

ное правонарушение, под которым пони-

мается незаконное, преступное деяние, по-

сягающее на государственный или обще-

ственный порядок, собственность, права и 

свободы граждан, установленный порядок 

управления, за которое законодательство 

предусматривает юридические послед-

ствия. Основанием для дисциплинарной 

ответственности служит совершение дис-

циплинарного проступка. В отличии от 

административного проступка он может не 

нести вред всему обществу в целом, одна-

ко затрагивает интересы конкретного ор-

гана власти и причиняет ущерб своему ра-

ботодателю, которым является государ-

ство.  

Дисциплинарный проступок может не 

всегда нести за собой строго негативный 

смысл, поэтому чрезвычайно важно узнать 

основания совершения данного деяния. 

«До применения дисциплинарного взыс-

кания необходимо затребовать от граж-

данского служащего объяснение в пись-

менной форме. В случае отказа граждан-

ского служащего дать такое объяснение 

составляется соответствующий акт. Перед 

применением дисциплинарного взыскания 

проводится служебная проверка» [1]. 

За совершение коррупционного деяния 

действующее законодательство преду-

сматривает как административную, так и 

дисциплинарную ответственность. Госу-

дарство не может не обратить внимание на 

совершение коррупционных правонару-

шений со стороны представителей власти, 

поэтому во избежание повторных случаев 

и пресечения любых намерений применя-

ются дисциплинарные взыскания. В таком 

случае перед лицом стоит выбор между 
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нежеланием быть уволенным и соверше-

нием коррупционных действий. Государ-

ственной власти, разумеется, наиболее вы-

годным будет первый вариант, при кото-

ром служащий добровольно отказывается 

от совершения правонарушения для того 

чтобы избежать санкций. Противодейство-

вать коррупционной деятельности госу-

дарство пытается систематически и разно-

образно, внедряя меры наказания во все 

сферы, включая дисциплинарную ответ-

ственность, а также совершенствуя систе-

му государственного управления, включая 

внедрение процессов цифровизации [2]. 

Таким образом во избежание коррупци-

онной деятельности и в целях полноценно-

го выполнения возложенных на государ-

ственного гражданского служащего функ-

ций существует специальная ответствен-

ность. «Неисполнение или нарушение гос-

ударственных нормативных актов не толь-

ко дискредитирует государственную 

власть создает условия для коррупции и 

злоупотреблений, но и нарушает права и 

свободы граждан, подрывает основы кон-

ституционного строя России, в связи с чем 

необходимо сформировать целостную са-

мостоятельную теорию государственно 

правового принуждения» [3]. Благодаря 

данной конструкции реализуются цели 

государства как в области противодей-

ствия коррупции, так и в области предот-

вращения правонарушений со стороны 

государственных гражданских служащих.  
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Порой на этапе вступления в правоот-

ношения будущие их участники обдумы-

вают ряд важных деталей, соблюдение ко-

торых способствует взаимовыгодному со-

трудничеству и учёту интересов сторон 

такого правоотношения. Так, субъекты до-

говорных отношений, конкретизируя до-

полнительные и прочие условия сделки, 

могут установить особые правила разре-

шения спора, который может возникнуть в 

ходе её исполнения. Например, стороны в 

тексте договора могут предусмотреть 

условие об обращении в случае необходи-

мости к примирительным процедурам в 

целях нормализации партнёрских отноше-

ний. 

Так, при возникновении спора лица мо-

гут уладить конфликт посредством таких 

видов примирительных процедур как пе-

реговоры, медиация или судебное прими-

рение. Однако во время выработки таких 

условий может возникнуть вопрос о том, к 

какому из возможных способов примире-

ния лучше всего прибегнуть. Данный во-

прос основным образом касается различий 

в основаниях и условиях применения при-

мирительных процедур. В результате на 

практике возможны случаи конкуренции 

ранее названных нами средств урегулиро-

вания возникшего спора. 

Кроме того, стороны могут предпочесть 

обращение и к другим, часто более экзо-

тичным и реже встречающимся способам 

разрешения (урегулирования) споров, ко-

торые также относят к так называемым 

«альтернативным», проводимым без уча-

стия государства и правоприменительной 

деятельности органов публичной власти. 

Это может быть, например, мини-процесс 

(оценка положения сторон в споре незави-

симым выбранным ими лицом, которая по 

предварительному соглашению сторон 

может иметь обязательный или рекомен-

дательный характер), независимая экспер-

тиза по установлению спорных обстоя-

тельств, мнение «авторитета», третейский 

суд (в том числе ad hoc), международный 

арбитраж. Как видно, не все альтернатив-

ные процедуры можно отнести к примири-

тельным, а только лишь некоторые, в про-

цессе реализации которых стороны само-

стоятельно или при содействии посредни-

ка должны прийти именно к соглашению, 

а не ждать обязательного для себя реше-

ния или заключения «извне», от арбитра, 

признанного авторитета или эксперта в 
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соответствующей области. Что выберут 

стороны – зависит от многих факторов, в 

том числе от их сферы деятельности, ха-

рактера спора, сложностей и нюансов до-

казывания, количества участников право-

отношений, ценности и эксклюзивности 

объекта спора (ресурса), заинтересованно-

сти сторон в продолжении сотрудничества, 

необходимости сохранять секреты произ-

водства и т.д. Вполне очевидно, что при-

мирительные процедуры обладают здесь 

рядом преимуществ, и поэтому заслужи-

вают приведения некоторых их сравни-

тельных характеристик. 

При выборе той или иной примири-

тельной процедуры сторонам приходится 

обращать внимание на самые разные кри-

терии. Среди них можно назвать область 

применения процедуры, основания и усло-

вия инициирования самой процедуры, её 

субъектный состав, порядок проведения и 

сроки. Поэтому предлагаем дальнейший 

анализ провести по обозначенным крите-

риям. В итоге, опираясь на эти пункты ис-

следования, мы попробуем выявить 

наиболее эффективную процедуру. 

Так, к медиации могут прибегнуть лица, 

спор между которыми возник из граждан-

ских, семейных, трудовых (за исключени-

ем коллективных трудовых споров), адми-

нистративных и иных публичных правоот-

ношений, в том числе в связи с осуществ-

лением предпринимательской и иной эко-

номической деятельности. Однако нужно 

учитывать, что медиативная процедура не 

применима к спорам, возникающим из 

вышеуказанных отношений, если такие 

разногласия затрагивают или могут затро-

нуть права и законные интересы третьих 

лиц, не участвующих в процедуре медиа-

ции, или публичные интересы [1]. 

Кроме того, Кодекс административного 

судопроизводства России предусматривает 

отдельные случаи невозможности урегу-

лирования спора при содействии медиато-

ра [2]. Это правило касается, например, 

административных дел, связанных с оспа-

риванием нормативных правовых актов, 

защитой избирательных прав, приостанов-

лением деятельности или ликвидации по-

литической партии и др. Как нам кажется, 

подобное справедливо в силу того, что 

указанные разногласия могут затрагивать 

права и интересы многих лиц, в том числе 

публичный интерес, в силу чего достиже-

ние компромисса порой невозможно и 

только суды могут быть наделены властью 

разрешать споры такого характера.  

Что касается области использования су-

дебного примирения и переговоров, зако-

нодатель никак не освещает этот вопрос. 

Учитывая, что процессуальными кодекса-

ми России и Регламентом проведения су-

дебного примирения (далее – Регла-

мент) [3] не предусмотрено иное, можно 

предположить, что проведение указанных 

процедур возможно по спорам, в которых 

не затрагиваются права и законные инте-

ресы третьих лиц или публичные интере-

сы.  

Медиация, как и судебное примирение 

и переговоры, имеет свои условия и осно-

вания её применения. Так, статья 7 Феде-

рального закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегули-

рования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» (далее – Закон о 

медиации) предусматривает, что основа-

нием применения медиации является со-

глашение сторон. Стоит отметить, что за-

конодатель выделяет несколько типов та-

кого соглашения: соглашение о примене-

нии процедуры медиации, соглашение о 

проведении процедуры медиации и медиа-

тивное соглашение.  

Указанные понятия являются взаимо-

связанными и дополняют друг друга. Так, 

первое соглашение заключается до или по-

сле возникновения спора в связи с каким-

либо правоотношением. Необходимо от-

метить, что заключение соглашения о 

применении данной процедуры возможно 

как отдельным документом, так и включе-

нием в договор медиативной оговорки. 

Так, согласно статье 7 Закона о процедуре 

медиации ссылка в договоре на документ, 

содержащий условия урегулирования спо-

ра при содействии медиатора, признается 

медиативной оговоркой при условии, что 

договор заключён в письменной форме.  

Соглашение о применении описывае-

мой нами процедуры нельзя считать сдел-

кой или договором, так как факт его за-

ключения не порождает, не изменяет и не 
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прекращает гражданские права и обязан-

ности [4]. Нельзя отождествлять такое со-

глашение и с обязательством в граждан-

ско-правовом смысле. Несмотря на то, что 

суд придаёт такому соглашению силу обя-

зательства и может не разрешать казус до 

тех пор, пока условия этого обязательства 

не будут выполнены, стороны никак не 

лишаются своего права на обращение в 

суд за защитой своих интересов. Такой 

вывод следует из части 1 статьи 4 и части 

3 статьи 7 Закона о медиации. Выходит, 

что само соглашение является лишь осно-

ванием для применения процедуры медиа-

ции, а срок, в течение которого стороны 

обязуются не обращаться в суд, может не 

соблюдаться, если того требует защита 

нарушенных прав в судебном порядке.  

Заключение второго соглашения явля-

ется отправной точкой для применения 

медиативной процедуры. Для заключения 

такого соглашения нет необходимости со-

ставлять соглашение о применении проце-

дуры медиации, так как иное не следует из 

статьи 2 Закона о медиации. Необходимо 

отметить, что статьёй 8 установлены тре-

бования к соглашению о проведении про-

цедуры медиации: это, во-первых, требо-

вания к форме такого соглашения (доку-

мент составляется в письменной форме), 

во-вторых, требования к сведениям, кото-

рые должны быть отражены в соглашении. 

Завершение процедуры медиации 

оформляется в письменной форме отдель-

ным медиативным соглашением. В нём 

содержатся сведения о сторонах, предмете 

спора, проведённой процедуре медиации, 

медиаторе, а также согласованные сторо-

нами обязательства, условия и сроки их 

выполнения. В данном случае стоит отме-

тить, что такое соглашение может иметь 

разную правовую природу в зависимости 

от того, передавался ли спор на рассмот-

рение суда или третейского суда. Если со-

глашение составлено в отношении спора, 

который разрешался посредством отправ-

ления правосудия, то такой документ мо-

жет быть утверждён судом в качестве ми-

рового соглашения. В случае если согла-

шение достигнуто сторонами в результате 

процедуры медиации, проведённой без пе-

редачи спора на рассмотрение суда или 

третейского суда, то такое соглашение 

представляет собой гражданско-правовую 

сделку, направленную на установление, 

изменение или прекращение прав и обя-

занностей сторон. Да, следует учитывать, 

что некоторыми авторами по присущим 

мировому соглашению признакам оно со-

поставляется со сделками, однако мы не 

будем акцентировать на этом внимание, 

так как раскрытие данной темы требует 

отдельного исследования [5]. Кроме того, 

медиативное соглашение в случае его но-

тариального удостоверения имеет силу ис-

полнительного документа.  

Что касается двух других примиритель-

ных процедур – переговоров и судебного 

примирения, суд первой инстанции, при-

нимая заявление к производству, выносит 

определение о подготовке дела к судебно-

му разбирательству и указывает сторонам, 

в том числе на возможность обратиться за 

содействием к суду или посреднику 

(например, судебному примирителю или 

медиатору), разъясняет преимущества от-

дельных видов окончания спора миром. 

Если стороны согласятся урегулировать 

спор, участвуя в примирительной проце-

дуре, то суд выносит определение о прове-

дении судебного примирения. Подобный 

факт и является основанием для проведе-

ния указанной процедуры. После вынесе-

ния определения суд при необходимости 

может отложить судебное разбирательство 

согласно ГПК РФ или приостановить про-

изводство по административному делу 

(ч. 1 ст. 169 ГПК РФ, ст. 190 КАС РФ). 

Следует учитывать, что согласно части 1 

статьи 10 Регламента судебное примире-

ние возможно не только по письменному 

или устному предложению суда, но и по 

ходатайству сторон (стороны). Необходи-

мо отметить, что законом не регламенти-

рован вопрос о необходимости предвари-

тельного заключения соглашения о при-

менении процедуры судебного примире-

ния. Нам кажется, подобное не является 

обязательным условием, хотя стороны и 

могут в договоре сделать оговорку о су-

дебном примирении при возникновении 

споров и рассмотрении их судебным орга-

ном.  
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В отношении переговоров законодатель 

указал лишь то, что стороны могут при-

бегнуть к данной форме разрешения спо-

ров в целях примирения и переговоры 

осуществляются на условиях, определяе-

мых сторонами [6]. Исходя из норм дей-

ствующих процессуальных кодексов Рос-

сии можно сделать вывод, что переговоры 

проводятся в двух случаях: во-первых, ко-

гда это прямо предусмотрено федераль-

ным законом, во-вторых, если стороны 

условились об этом в договоре.  

Именно переговоры, а в частности, пре-

тензионный порядок, нередко являются 

для сторон обязательными в силу указания 

федерального законодательства для досу-

дебного урегулирования спора и отсут-

ствие доказательств их проведения приве-

дёт к возвращению искового заявления 

(п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).  

Переговоры можно считать начальной 

точкой формирования многих других 

форм альтернативного разрешения спора. 

Переговоры отличаются от двух других 

примирительных процедур тем, что в этой 

процедуре полномочия по разрешению 

конфликта принадлежат самим спорящим 

сторонам, а не третьему лицу (посредни-

ку) [7]. Хоть переговоры и считают наибо-

лее простым и менее формализованным 

способом разрешения конфликта, тем не 

менее, если стороны спора не обладают 

практическим и теоретическим опытом 

организации и проведения переговоров, то 

лучше всего стоит обратить внимание на 

услуги медиатора, судебного примирителя 

или других посредников. 

Сравнительная характеристика требо-

ваний к медиаторам и судебным примири-

телям также представляет интерес. Со-

гласно закону для проведения процедуры 

медиации стороны, по взаимному согла-

сию, выбирают одного или нескольких ме-

диаторов. Судебный же примиритель по 

закону предполагается один. Медиатором 

может быть любой дееспособный гражда-

нин, если он собирается заниматься меди-

ацией на непрофессиональной основе. Для 

осуществления медиации на профессио-

нальной основе необходимо быть физиче-

ским лицом, которое достигло возраста 

двадцати пяти лет, имеет высшее образо-

вание и получило дополнительное профес-

сиональное образование по вопросам при-

менения процедуры медиации. Однако 

нужно учитывать, что осуществлять дея-

тельность медиаторов на профессиональ-

ной основе могут также судьи, пребываю-

щие в отставке. Списки судей, пребываю-

щих в отставке и изъявивших желание 

осуществлять деятельность медиаторов на 

профессиональной основе, ведутся сове-

тами судей субъектов Российской Федера-

ции. 

При выборе медиатора у сторон спора 

может возникнуть вопрос, а имеется ли 

какое-либо отличие в правовом статусе 

профессионального и непрофессионально-

го медиатора. Так, при выборе и назначе-

нии такого лица нужно учитывать, что 

процедура медиации по спорам, передан-

ным на рассмотрение суда или третейского 

суда до начала проведения процедуры ме-

диации, может проводиться только медиа-

торами, осуществляющими свою деятель-

ность на профессиональной основе. Кроме 

того, профессиональный медиатор может 

быть членом саморегулируемой организа-

ции медиаторов, а это, как правило, до-

полнительная гарантия уверенности в ма-

стерстве и дисциплинированности самого 

посредника.  

Что касается судебного примирителя, то 

им согласно статье 8 Регламента может 

быть судья, пребывающий в отставке и 

включённый в список судебных примири-

телей, который утверждается Пленумом 

Верховного Суда России. При выборе су-

дебного примирителя стороны могут обра-

тить внимание на его опыт работы в каче-

стве судьи, опыт научной деятельности, 

специализацию и другие качества, которые 

учитываются при формировании списка 

примирителей.  

Отдельно необходимо обратить внима-

ние на наличие либо отсутствие у посред-

ников права усмотрения и выбора при 

установлении порядка (правил) проведе-

ния процедуры медиации и судебного 

примирения. В первую очередь нужно ука-

зать, что в отличие от судебного примире-

ния законом чётко не регламентируется 

порядок проведения медиации. Дело в том, 

что процедура проведения медиации 
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должна определяться соглашением сторон. 

Однако в таком соглашении можно преду-

смотреть условие о том, что порядок про-

ведения примирительной процедуры будет 

определяться самим медиатором с учётом 

обстоятельств возникшего спора, пожела-

ний сторон и необходимости скорейшего 

урегулирования спора.  

Правила проведения судебного прими-

рения примиритель согласовывает со сто-

ронами. Учитывая принцип сотрудниче-

ства, процедура строится в форме перего-

воров. Сама процедура проходит в не-

сколько стадий, которые указаны в статье 

17 Регламента. Всё сводится к тому, что 

судебный примиритель пытается опреде-

лить точку соприкосновения, в которой 

могли бы учитываться все желания и ин-

тересы каждой стороны спора. На нём, как 

и на медиаторе лежит огромная ответ-

ственность по выстраиванию конструк-

тивного диалога между сторонами. Для 

разрешения конфликта мирным путём он 

должен создать благоприятную атмосферу 

доверия и взаимного уважения между сто-

ронами.  

Необходимо отметить, что в части уста-

новленных пределов полномочий медиа-

тора и судебного примирителя имеются 

как схожие черты, так и различия. Так, 

например, последний, в отличие от медиа-

тора, может вырабатывать для сторон 

предложения по урегулированию спора, 

что следует, по нашему мнению, из содер-

жания ч. 5 ст. 153.6 ГПК РФ, предусмат-

ривающей право давать сторонам реко-

мендации в целях скорейшего урегулиро-

вания спора. Медиатор же может лишь со-

действовать сторонам в принятии ими ис-

ключительно их общего решения и согла-

совании его условий, ибо Закон о медиа-

ции гласит, что медиатор не вправе вно-

сить предложения об урегулировании спо-

ра, если стороны не договорились об ином. 

То есть только при наличии прямо выра-

женной в соглашении о проведении про-

цедуры воли сторон медиатор может ак-

тивно участвовать в «мозговом штурме». 

На наш взгляд, общее правило о запрете 

для всех посредников вырабатывать пред-

ложения по разрешению спора являлось 

бы справедливым, так как иное поставило 

бы под сомнение разумность существова-

ния таких принципов, как сотрудничество 

и равноправие сторон. Именно конфлик-

тующие стороны на равных началах путём 

обсуждений должны прийти к решению, 

которое устраивало бы обе стороны. Од-

нако подобное не исключает возможности 

медиатора и судебного примирителя про-

водить индивидуальные встречи со сторо-

ной спора. Так, согласно статье 20 Регла-

мента при необходимости судебный при-

миритель вправе объявить перерыв в пере-

говорах и провести индивидуальные бесе-

ды со сторонами. Согласно статье 11 Зако-

на о процедуре медиации в течение всей 

процедуры медиации медиатор может 

встречаться и поддерживать связь как со 

всеми сторонами вместе, так и с каждой из 

них в отдельности. 

Далее рассмотрим критерий срока про-

ведения примирительной процедуры. Сро-

ки проведения медиации устанавливаются 

соглашением сторон, однако по общим 

правилам стороны должны принимать все 

возможные меры для того, чтобы указан-

ная процедура была прекращена в срок не 

более чем в течение шестидесяти дней. 

Стоит отметить, что срок может быть уве-

личен из-за сложности спора, однако он не 

должен превышать сто восемьдесят дней, 

за исключением срока проведения проце-

дуры медиации после передачи спора на 

рассмотрение суда или третейского суда, 

не превышающего шестидесяти дней.  

К судебному примирению такие требо-

вания прямо не предъявляются. Статья 11 

Регламента гласит, что срок проведения 

такой примирительной процедуры уста-

навливается определением суда о проведе-

нии судебного примирения, а по ходатай-

ству сторон указанный срок может быть 

продлён судом. В части переговоров зако-

нодателем также не установлен общий 

срок. Подобное правило должно быть вы-

работано сторонами спора. В то же время, 

положение ч. 1 ст. 169 ГПК РФ об отложе-

нии разбирательства дела указывает на 

предельный срок в два месяца для прими-

рительных процедур. Однако конструкция 

и формулировки последнего предложения 

указанной части оставляет некоторые со-

мнения в пределах действия указанного 
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правила и распространении его на прове-

дение переговоров как вида примиритель-

ной процедуры (ст. 153.3 ГПК РФ), если 

стороны ходатайствуют перед судом об их 

проведении без посредника.    

Мы полагаем, что наличие сроков про-

ведения медиации, судебного примирения 

и переговоров играет важную роль в при-

мирительном деле. Ограничение сроков в 

примирительной процедуре идёт только на 

пользу спорящим сторонам, ибо альтерна-

тивный способ разрешения спора не дол-

жен быть длительным по времени. Конеч-

но, в большинстве случаев все зависит от 

характера возникшего конфликта и парт-

нёрских отношений сторон, от того, хотят 

ли они минимизировать потенциальные 

убытки, которые могут возникнуть в силу 

длительности конфликта. Однако быстрое 

окончание разбирательства по делу в связи 

с примирением сторон высвобождает вре-

мя и ресурсы, которые так необходимы 

для выстраивания нормального экономи-

ческого и гражданского оборота.  

Таким образом, рассмотрев особенно-

сти таких примирительных процедур, как 

переговоры, медиация и судебное прими-

рение, можно сделать вывод, что между 

двумя последними способами разрешения 

конфликта проходит тонкая черта, отде-

ляющая их друг от друга и предающая им 

отличительные свойства. Сложность в вы-

боре между медиацией и судебным при-

мирением определена тем, что указанные 

процедуры имеют посреднический харак-

тер, т.е. сторонам при определении спосо-

ба альтернативного урегулирования спора 

необходимо обращать внимание на фигуру 

самого посредника (медиатора или судеб-

ного примирителя) и его роль в разреше-

нии конфликта, а переговоры же не имеют 

такого характера. Однако нужно учиты-

вать, что обращение к судебному прими-

рению невозможно до тех пор, пока спор 

не будет передан на рассмотрение в судеб-

ный орган, тогда как разрешение спора по-

средством медиативной процедуры воз-

можно на досудебной стадии. При этом, 

стороны, заключившие соглашение о при-

менении процедуры медиации, не связаны 

обязательством по выполнению этого со-

глашения и могут обратиться в суд, если 

подобное необходимо для защиты их за-

конных прав и интересов.  

В числе достоинств судебного прими-

рения стоит назвать бесплатный характер 

для сторон, так как порядок оплаты дея-

тельности судебного примирителя подле-

жит установлению Правительством РФ, 

что делает медиацию, особенно професси-

ональную, в перспективе менее привлека-

тельной для участников споров и может 

увеличить бюджетные расходы. Часть 

граждан и организаций, зная о бесплатно-

сти работы примирителя – судьи в отстав-

ке, намеренно могут не обращаться и к 

платной досудебной медиации, предпочи-

тая обращение в суд и дальнейшее обра-

щение к примирителю. Думается, в то же 

время, что сохранение конфиденциально-

сти в полном объёме без попадания в ка-

кую-либо статистику, банки данных или 

средства массовой информации представ-

ляется более достижимым в случае внесу-

дебного урегулирования у зарекомендо-

вавшего себя с положительной стороны 

профессионального медиатора-переговор-

щика. 

Следовательно, каждая процедура име-

ет как общие, так и отличительные при-

знаки, поэтому возможность обращения 

договаривающихся сторон к переговорам, 

судебному примирению или медиации 

должна зависеть от характера партнёрских 

отношений, от того, готовы ли субъекты 

права взять на себя обязательство по со-

блюдению порядка проведения и принци-

пов той или иной примирительной проце-

дуры. 
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Одним из существенных препятствий в 

создании оптимальных институциональ-

ных условий для развития бизнеса в со-

временной России выступает несовершен-

ство существующей в нашей стране су-

дебной системы, что негативно влияет на 

состояние экономической безопасности 

большинства хозяйствующих субъектов [6, 

c. 172]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 ст. 69 ГПК 

является свидетелем, который может быть 

признан каким-либо выявлением, исклю-

чительным значением для рассмотрения и 

разрешения дела [1]. Свидетельский им-

мунитет в гражданском процессе пред-

ставляют собой разновидность правового 

иммунитета вообще. Представители тео-

рии государства и права, изучающие об-

щеправовое содержание категории «имму-

нитет», относят его наряду с привилегия-

ми, льготами и вольностями к более широ-

кой категории «правовое (юридическое) 

преимущество» [7, с. 105]. 

В зависимости от характера волеизъяв-

ления можно выделить абсолютный и от-

ветственный иммунитет. Первый включает 

в себя право свидетеля выбора от выбора, 

в связи с законом с этим запретом допра-

шивать лицо, статус свидетеля (например, 

иммунитет священнослужителей и адвока-

тов). Второй включает в себя право лица, 

которое является свидетелем, стремлением 

от дачи выявить, в предусмотренном зако-

ном порядке (например, иммунитет близ-

ких родственников). 

А.Ю. Эпихин предлагает основание для 

защиты от свидетелей: 

- свидетелей, воспользовавшихся имму-

нитетом в силу своих обязанностей; 

- свидетелей, отказавшихся от дачи, об-

наруживается в силе у них прав. 

По его мнению, отношения свидетель-

ского иммунитета можно разделить на 

родственные, служебные и связанные с 

государственной тайной [5, с. 11]. 

Особое внимание следует уделить род-

ственному иммунитету и его проблеме, а 

также иммунитету задержанию агентов и 

консульских служащих. 

На основании родственного иммунитета 

предпочтение от дачи свидетельских пока-

заний возможное лицо: 

- гражданин против самого себя; 

- супруга против супруга, детей, в том 

числе усыновленных, против родителей, 

усыновителей, родителей, усыновителей 

против детей, в том числе усыновленных. 

Таким образом, институт свидетельско-

го иммунитета в гражданском процессу-

альном праве представляет собой сово-

купность норм, регулирующих возникаю-

щее между судом, с одной стороны, и 

определенной категорией свидетелей, с 

другой стороны, процессуальное правоот-

ношение особенным, по сравнению с регу-

лированием отношений суда и свидетелей 

как лиц, содействующих осуществлению 

правосудия, образом, выражающимся в 

предоставлении льготы (привилегии) по 

отказу от дачи показаний применительно к 
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свидетелю как а стороне процессуального 

правоотношения. 

Представляется целесообразным даль-

нейшее совершенствование института 

свидетельского иммунитета и закрепление 

в ГПК нормы, распространяющей приви-

легию от свидетельства на всех лиц, обя-

занных хранить тайну. 

Свидетель в гражданском процессе 

имеет права и несет обязанности. Часть 1 

ст. 70 ГПК устанавливает две обязанности 

свидетеля – явиться в суд и дать правди-

вые показания [3, с. 240]. 

Обязанность явиться в судебное заседа-

ние возникает с получением повестки о 

вызове в суд. Повестка вручается свидете-

лю с соблюдением правил гл. 10 ГПК. К 

свидетелю, не явившемуся в судебное за-

седание без уважительных причин, могут 

быть применены санкции в виде штрафа, а 

при неявке по вторичному вызову – в виде 

принудительного привода [4, с. 1234]. 

Обязанностью свидетеля является дача 

правдивых показаний. В связи с фактиче-

ской заинтересованностью свидетелей в 

разрешении дела, лжесвидетельство по 

гражданским делам явление не редкое. 

При этом необходимо различать ложь и 

заблуждение в свидетельских показаниях. 

В отличие от заблуждения, носящего не-

произвольный характер, под ложью пони-

мается умышленное искажение действи-

тельности. Лгущий всегда осознает, что 

делает ложное высказывание, в то время 

как заблуждающийся искренне принимает 

ложное за истинное. Недостоверность по-

казаний не всегда говорит об их ложности. 

Правдивыми могут быть показания, как 

соответствующие действительности, так и 

содержащие ошибочные положения. Лож-

ные показания всегда содержат полностью 

или частично недостоверную информа-

цию [8, с. 24]. 

Гражданская процессуальная форма 

предусматривает способы борьбы с ложью 

в свидетельских показаниях. Один из них 

– предупреждение об уголовной ответ-

ственности. Уголовная ответственность 

свидетеля за отказ от дачи показаний или 

за дачу заведомо ложных показаний 

наступает по ст. 307 и 308 УК [1]. 

Изучив поставленную проблему, мы 

пришли к следующим выводам. 

Во-первых, проанализировав правовую 

природу свидетельского иммунитета, мы 

определили, что он относится к категории 

юридических преимуществ и является 

своеобразным исключением из принципа 

равенства. 

Во-вторых, мы провели анализ ложных 

свидетельских показаний, и говоря об уго-

ловной ответственности, хочется допол-

нить, что за такое умышленное деяние 

необходимо ужесточить меру наказания, 

поскольку это является важным моментом 

для расследования дела. 

Таким образом, можно подвести итог 

всему вышесказанному и отметить, что, 

несмотря на обширное законодательное 

регулирование в области реализации сви-

детельского иммунитета, все же сохраня-

ется определенная проблематика, касаю-

щаяся отдельных видов свидетельского 

иммунитета в гражданско-процессуальном 

праве Российской Федерации. 
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Аннотация. В современный период времени, в век глобализации, решение проблемы 

правового регулирования деятельности частных военных компаний является актуальной 

для всего мирового сообщества в целом. Целью работы является анализ способов кон-

троля деятельности частных военных и охранных компаний, разработанные правитель-

ствами Великобритании и Соединенных Штатов Америки, так как их законодательство 

наиболее проработано, к тому же прошедшие долговременную практику по сравнению с 

другими государствами. 
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Великобритания и США являются стра-

нами, на территории которых созданы 

первые в современном видении ЧВОК, 

этим периодом обозначается 1950-1960 гг., 

уже в то время началась вербовка наемни-

ков по контракту, т.е. США могла нани-

мать сотрудников из Великобритании и 

наоборот. В этих странах зарегистрирова-

но больше половины ЧВОК существую-

щих на данный момент. 

Национальное законодательство США 

по регулированию деятельности ЧВОК 

является наиболее проработанным по 

сравнению с другими странами. Еще в 

1850 г. американский сыщик А. Пинкертон 

основал частное детективное агентство, 

услугами которого пользовалось Мини-

стерство юстиции США для поимки пре-

ступников, в 1893 г. был принят закон 

«Anti-Pinkerton Act», который запретил 

правительству нанимать «Пинкертон» для 

выполнения государственных функций, 

закон включен в состав гл. 5 Кодекса 

США только в 1996 г. [1]. В 1976 г. США 

принимает закон «о контроле над экспор-

том вооружений», по которому деятель-

ность ЧВОК подвергается обязательному 

лицензированию, а лицензирующим орга-

ном выступает Государственный Департа-

мент США. К тому же устанавливается 

лимит на сумму заключения контракта не 

более чем на 50 млн. долларов США. Сле-

дующий акт – наставление FM 100-21 

принят командованием армии США в 

1998 г. Оно регулировало взаимоотноше-

ния между военнослужащими армии США 

и сотрудниками частных военных компа-

ний [2]. В 2000 г. в США был принят «Акт 

военной экстерриториальной юрисдик-

ции», по которому к уголовной ответ-

ственности за преступления, совершённые 

за пределами США, могут быть привлече-

ны как американские военные, так и граж-

данские лица [3]. 

Департамент по управлению и бюджету 

США в Циркуляре № А-76 разработал ру-

ководящие принципы, согласно п. 5 (b) 

только некоторые правительственные 

функции могут быть переданы частным 

лицам для исполнения [4]. В п. 6 (е) Цир-

куляра дается частичный перечень, но да-

на ссылка на «Политическое письмо», ко-

торое дает полный перечень правитель-

ственных и неправительственных функ-

ций [5]. 

Согласно Руководству Министерства 

обороны США № 3-100.21 сотрудники 

ЧВОК – гражданские лица, т.к. следуют за 

вооруженными силами США. По условиям 

контрактов с Министерством обороны 

США, сотрудники ЧВОК могли участво-

вать на допросе заключенных. Однако по-
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сле скандальной ситуации в тюрьме Абу-

Грейб, при принятии Закона «О нацио-

нальной обороне» 2010 г. была принята 

поправка к Закону, согласно которой за-

прещается допрос заключенного лица кон-

трактником. В Инструкции № 3020.41 

установлен механизм взаимодействия с 

контрактниками. Руководство содержит 

правила планирования, управления и ис-

пользования ЧВОК в военных операциях. 

Согласно пункту 1-39 Руководства, под-

рядчики могут быть наняты для поддерж-

ки вооруженных сил США, в том числе за 

рубежом [6]. Также Министерство оборо-

ны ведет специальную базу данных о 

ЧВОК и их сотрудниках, где хранятся пер-

сональные данные и условия контрак-

тов [3]. 

В США существует несколько доктрин 

ответственности, которые тем или иным 

образом предоставили ЧВОК возможность 

защищаться от судебного преследования. 

Некоторые доктрины ответственности 

обеспечивают государство иммунитетом 

от судебного преследования. К таким от-

носятся: 

1) Доктрина политического вопроса; 

2) Доктрина дискреционной функции 

(дискреционные функции представляют 

собой деятельность служащих, выполняе-

мую по своему усмотрению либо с расши-

рением полномочий); 

3) Доктрина Фереса. 

Ситуация регулирования ЧВОК в Вели-

кобритании по сравнению с США не такое 

«жесткое», к тому же в стране необходи-

мость жесткого регулирования деятельно-

сти ЧВОК считается сомнительным. В за-

конодательных актах Великобритании по-

нятие «частные военные и охранные ком-

пании» не раскрывается, британские 

ЧВОК представляют собой холдинги с фи-

лиалами во многих государствах [3]. Ми-

нусы ужесточенного регулирования обо-

значены в так называемой «Зеленой книге. 

Частные военные компании: варианты ре-

гулирования» (это результаты обсуждения 

деятельности частного военного сектора, 

которая содержит передовые рекоменда-

ции по контролю). 

Палатой общин проанализированы фак-

торы, способствующие росту индустрии 

ЧВОК. В отличие от некоторых стран, та-

ких как США, Франция, Германия и Рос-

сия, сокращение количества военнослу-

жащих после периода «холодной войны» 

не признано столь значительным фактором 

развития индустрии. Также, был сделан 

вывод о том, что постоянное привлечение 

компаний к выполнению государственных 

задач может создать зависимость и сни-

зить эффективность выполнения государ-

ственными органами своих функций. К 

тому же обозначены риски их использова-

ния: 

- во-первых, ЧВОК может и работает на 

нанимающее правительство, но у компа-

ний могут быть свои интересы в нерешен-

ности конфликта, изложение можно обос-

новать тем, что у контрактника нет посто-

янной зарплаты, как у регулярной армии, и 

разрешение конфликта означает приоста-

новление финансирования, т.е. они могут 

работать по принципу «чем долго, тем 

лучше»; 

- во-вторых, они склонны менять сторо-

ну, продавая свои услуги за более высокую 

цену другой стороне, если такая появится, 

в добавок к этому они могут предложить 

свои услуги противной стороне конфлик-

та; 

- в-третьих, государства при оплате 

рискуют, закладывая будущие доходы от 

добычи полезных ископаемых. Некоторые 

государства, не имея средств для оплаты 

услуг ЧВОК, прибегают к залогу полезных 

ископаемых, что является гарантом опла-

ты и эта ситуация может привести до угро-

зы суверенитету государства [7]. 

Акт о вступлении в вооруженные силы 

другого государства от 1870 г. запрещает 

любому лицу, без лицензии Ее Величества, 

состоять на военной службе в иностран-

ном государстве, находящемся в состоя-

нии войны с другим иностранным госу-

дарством, с которым Великобритания под-

держивает дружественные отношения. 

Кроме того, если обнаружатся какие-либо 

доказательства того, что британские граж-

дане, завербованные в качестве наемников, 

сами занимались незаконной деятельно-

стью, эти доказательства будут переданы 

органам прокуратуры [8]. 
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Деятельность ЧВОК включает в себя 

также торговлю оружием, кроме традици-

онных услуг, эта деятельность также под-

лежит лицензированию и регулируется за-

коном «Импорт, экспорт и таможенные 

полномочия (оборона)» 1939 года. Данный 

закон содержит положения по контролю 

экспорта вооружения. В «Белой книге» 

(DTI – Department of trade and industry) 

«По стратегическому экспортному кон-

тролю (3989)» (своего рода отчет) содер-

жится предложение ввести полномочия, с 

тем чтобы правительство могло также 

контролировать вовлечение лиц в Велико-

британии или лиц из Великобритании за 

рубежом в незаконный оборот и брокер-

скую деятельность с контролируемыми 

товарами в страны, на которые распро-

страняются другие виды эмбарго [9]. Не 

смотря на попытку регулирования экспор-

та вооружения со стороны частных лиц, 

проблема давала о себе знать, примером 

можно указать, британскую компанию 

«Sandline International», которая поставля-

ла оружие в Сьерра-Леоне, в обход эмбар-

го, наложенного правительственным де-

кретом. Помимо этого, запрет на поставку 

оружия был установлен резолюцией Сове-

та Безопасности ООН № 1132. После этой 

ситуации Правительством Великобрита-

нии обсуждался вопрос об отсутствии в 

стране нормативно- правовых документов, 

регулирующих деятельность ЧВОК. 

В Акте об армии 25 января 1955 г. в 

разделе «Законопроект об Армии» в п. 47 

говориться: «Законопроект предусматри-

вает, что гражданские лица, работающие в 

вооруженных силах или следующие за ни-

ми, должны предстать перед военным три-

буналом за правонарушения, за которые, в 

противном случае, их бы судили граждан-

ские суды в странах за границей, где они 

могут находиться» [10]. Эта мысль про-

слеживается в Конвенции «о борьбе с вер-

бовкой, использованием, финансировани-

ем и обучением наемников» от 4 декабря 

1989 г., где говорится, что страна, задер-

жавшая военных преступников, выдает их 

стране гражданства для установления су-

дебного преследования, либо она передает 

их в соответствующие органы для судеб-

ного разбирательства, во втором случае 

страна, проводящая суд, должна опове-

стить секретаря ООН о результатах суда. 

Деятельность ЧВОК на море контроли-

руется Министерствами транспорта и 

внутренних дел. Министерство внутрен-

них дел для заявителей на владение огне-

стрельным оружием для защиты судов, 

зарегистрированных в Великобритании 

разработала специальное руководство. Ру-

ководство содержит некоторые правила 

для ЧВОК (выполняющих вооруженную 

защиту судов от пиратства) и судов, заре-

гистрированных в стране. ЧВОК должны 

получить разрешение министра на ноше-

ние отдельных видов оружия на борту, 

также должны предоставить предвари-

тельный контракт в Министерство ино-

странных дел или письмо о намерениях с 

судоходной компанией, намеревающейся 

воспользоваться их услугами. ЧВОК дол-

жен убедиться, что охранники, которых 

она нанимает, подходят и должным обра-

зом обучены в соответствии с инструкци-

ями Департамента транспорта. Для судо-

ходных компаний также существуют неко-

торые требования: при выборе ЧВОК су-

доходная компания должна провести 

оценку риска пиратства и удостовериться 

в том, что ЧВОК и ее персонал имеют хо-

рошую репутацию [11]. Также существует 

Руководство «Ship sand marine technology – 

ISO 28007-1:2015» для частных морских 

охранных компаний, предоставляющих 

частный вооруженный охранный персонал 

на борту судов. В 2012 г. Руководство бы-

ло разработано как инициатива морской 

промышленности и основана на просьбе 

Международной морской организации 

предоставить руководящие принципы для 

компаний, развертывающих частный кон-

трактный вооруженный персонал безопас-

ности на борту судов. Однако оно не при-

нимает принципы Международного кодек-

са поведения, которые были разработаны 

для наземных частных охранных опера-

ций, а не для морской среды. 

В связи с тем, что деятельность ЧВОК 

затрагивает жизненно важные вопросы 

функционирования государства, Прави-

тельство страны пришло к выводу о необ-

ходимости разработки юридически обяза-

тельных правил, регулирующих деятель-
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ность ЧВОК. По предложению Парламен-

та, для установления контроля над ЧВОК, 

Актом о регулировании частной инду-

стрии безопасности от 2001 г. создано 

агентство Security Industry Authority (SIA), 

которое выдает лицензии частным компа-

ниям для оказания услуг по обеспечению 

безопасности [2], в этом же году Велико-

британией был принят Закон о частных 

предприятиях в области безопасности. 

9 февраля 2006 г. была основана Бри-

танская ассоциация ЧВОК. Все члены Ас-

социации должны соблюдать принципы и 

соответствовать критериям, установлен-

ным в Хартии ассоциации. Хартия требу-

ет, раскрытия сведений о структуре и о 

наличии дочерних компаний в оффшор-

ных зонах, таким образом страна пытается 

быть «в курсе дел» ЧВОК [12]. 

Делая выводы, можно определенно ска-

зать, что национальное право недостаточ-

но самостоятельно для управления дея-

тельностью ЧВОК. На примере рассмот-

ренных стран мы видим, что отраслевое 

регулирование (лицензирование, контроль 

вооружения, стандарты для определенных 

ЧОВК и т.д.) не является эффективным, на 

наш взгляд, создаваемые органы по отсле-

живанию их деятельности не показывают 

фактического эффекта управления по раз-

ным причинам. Необходимо разработать 

системный правовой подход для цельного 

решения проблемы. 
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В современное время частные военные 

и охранные компании (далее ЧВОК) до-

вольно распространены, особенно в разви-

тых странах. Необходимо понимать, что 

интересом ЧВОК является только матери-

альная выгода, а не поддержание мира или 

безопасности. Ежегодные денежные обо-

роты этих компаний составляют несколько 

сотен млрд. долларов США, этим они и 

являются привлекательными для экономи-

ческого сектора. ЧВОК часто бывает во-

влечены в локальные или во внутригосу-

дарственные конфликты. 

На данный период времени проблема 

правового регулирования активности 

ЧВОК прослеживается не только на наци-

ональном уровне, но также и на мировом 

уровне, и Россия в этом плане не является 

исключением. В России создание частных 

военных компаний запрещена и на офици-

альном уровне их не существует. В бизнес-

кругах и, в некоторой степени, на государ-

ственном уровне поддерживается и много-

кратно озвучиваются высказывания, пред-

ложения высокопоставленных лиц, вклю-

чая главу государства, идея легализации 

этого направления. В частности, в 2012 г., 

на тот момент занимающий должность 

премьер-министра РФ, В.В. Путин под-

держал инициативу создания системы 

ЧВОК. В 2018 г. были приняты поправки в 

Федеральный закон «О воинской обязан-

ности и военной службе» [1], которые кос-

нулись статьи 34.1 «Испытания при по-

ступлении на военную службу по контрак-

ту». В 2018 г. группа депутатов от «Спра-

ведливой России» Государственной Думы 

выступила с очередным законопроектом о 

ЧВОК, также в выступлениях главы Ми-

нистерства иностранных дел Сергея Лав-

рова, председателя Комитета Государ-

ственной Думы по обороне В.А. Шамано-

ва, члена Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности О.Ф. Ковитиди 

неоднократно звучали заявления о необхо-

димости легализации ЧВОК. В частности, 

В.А. Шаманов заявил, что «Комитет Гос-

думы по обороне готов начать разработку 

соответствующего законопроекта» [2]. 

Разработка проекта федерального зако-

на по ЧВОК начинается в 2012 г. и на дан-

ный момент существует три таких проекта, 

каждый из которых является разным по 

содержанию: 

- Проект федерального закона № 62015-

6 «О государственном регулировании со-

здания и деятельности частных военных 

компаний» (внесен депутатом ГД 

А.В. Митрофановым) [3]. Данный законо-

проект, недоработанный по сравнению с 

вторым предложенным законопроектом. 

Содержание предлагаемого законопроекта 

посвящено базовым положениям регули-

рования: цели создания, ликвидация, до-
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кументы для регистрации, учредители, ор-

ганизационная структура, техническое 

имущество и некоторые положения регу-

лирования со стороны государства: под-

держка, контроль, полномочия правитель-

ства по решению вопросов ЧВОК и неко-

торые полномочия федеральных органов. 

Проект всесторонне не доработан (не ука-

зывается статус сотрудников, не уточняет-

ся участие в военных операциях и т.д.), 

также не содержит нормы международно-

го права. 

- Проект Федерального закона 

№ 630327-6 «О частных военно-охранных 

компаниях» (внесен депутатом ГД 

Г.С. Носовко) [4] разработан более деталь-

но. В нем прописывается, что правовую 

основу проекта составляют как нормы 

национального законодательства, так и 

международные, а также ответственность 

за нарушение этих норм. В проект добав-

лены понятия о ЧВОК, об их сотрудниках 

и о заказчике, также добавлены виды 

услуг, которые могут и не должны предо-

ставлять потенциальные российские 

ЧВОК. Подробно рассмотрены лицензи-

онные положения, мониторинг, аудит и 

отчетность ЧВОК. В законопроекте преду-

смотрены, также требования к потенци-

альным сотрудникам компаний. Одним из 

требований является обязательная дакти-

лоскопическая регистрация, порядок про-

ведения которой указан в Федеральном 

законе от 25 июля 1998 г. № 128 «О госу-

дарственной дактилоскопической реги-

страции в Российской Федерации» [5]. 

- Проект Федерального закона 

№ 952777-6 «О частной военно-охранной 

деятельности» (внесен депутатом ГД 

Г.С. Носовко в 2015 г.) также не был при-

нят [6]. Каждый законопроект является по 

содержанию частично разным, данный 

проект отличается тем, что некоторые по-

ложения прописаны более сгруппировано, 

а некоторые более подробно раскрыты. 

Данный проект отличается и интересен 

тем, что включены положения об ограни-

чениях и запретах в деятельности ЧВОК, в 

частности запрет на свержение органов 

государства (существует много историче-

ских примеров, где ЧВОК участвовали в 

государственных переворотах или созда-

вали напряженную ситуацию в вооружен-

ных силах), насильственное изменение 

государственных границ, нарушение суве-

ренитета и т.п. 

Сторонники законопроектов ссылаются 

на п. 3 ст. 9 Федерального закона от 31 мая 

1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», которая 

закрепляет право граждан «создавать ор-

ганизации и общественные объединения, 

содействующие укреплению обороны» [7]. 

Правительство в свою очередь отклоняет 

законопроекты из-за несоответствия цело-

му ряду статей Конституции РФ: наруше-

ние ч. 5 ст. 13 Конституции РФ, согласно 

которой, запрещается создание и деятель-

ность общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на создание 

вооруженных формирований; противоре-

чие ст. 71 Конституции РФ, в которой го-

ворится, что, вопросы обороны и безопас-

ности, войны и мира, внешней политики и 

международных отношений РФ находятся 

в исключительном ведении РФ [8]. Также, 

законопроект не поддержали целый ряд 

государственных органов РФ: Министер-

ство обороны, Министерство иностранных 

дел, Генеральная прокуратура и Мини-

стерство юстиции, а также другие силовые 

ведомства, в частности Росгвардия и Фе-

деральная служба безопасности. В случае, 

если Правительство РФ решит принять 

федеральный закон «О частных военно-

охранных компаниях», то это потребует 

внесения изменений в перечень актов фе-

дерального законодательства [9]. 

Учитывая эту юридически не простую 

законодательную ситуацию, проект под-

лежит весьма серьезному рассмотрению. 

Необходимо также учитывать потенциаль-

ный факт угрозы государству со стороны 

ЧВОК, в частности ст. 12 законопроекта 

№ 952777-6 «Требование к работникам 

частной военно-охранной организации» 

прописывается, что гражданин иностран-

ного государства может быть сотрудником 

потенциальных российских ЧВОК наравне 

с российскими гражданами, в лице органи-

зованной преступности с целью создания 

напряжения в воинских частях со стороны 

иностранных нанятых сотрудников. Не 

смотря на заграничную практику по лега-

лизации ЧВОК, Россия не стремиться и не 
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торопится легализовать это направление 

деятельности только из-за экономической 

(налоговой) привлекательности, тем не 

менее, учитывая факт всемирной военизи-

рованной обстановки и широкое распро-

странение ЧВОК по всему миру, в интере-

сах России дальнейшая работа над проек-

тами. 
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Одним из существенных препятствий в 

создании оптимальных институциональ-

ных условий для развития бизнеса в со-

временной России выступает несовершен-

ство существующей в нашей стране су-

дебной системы, что негативно влияет на 

состояние экономической безопасности 

большинства хозяйствующих субъек-

тов [1]. 

Внутреннее судейское убеждение имеет 

ключевое значение для процесса оценки 

доказательств в ходе судопроизводства. В 

соответствии с ч. 2 ст. 56 ГПК РФ, ни одно 

доказательство не имеет для суда заранее 

определенной силы. Считается, что любое 

доказательство, независимо от его внеш-

него авторитета или неавторитетности, суд 

может принять или отклонить, если объек-

тивное содержание доказательства соот-

ветствует фактическим обстоятельствам 

дела. 

При этом стороны вправе оспорить до-

стоверность доказательств, представлен-

ных другой стороной, и, по общему прави-

лу, не требуется создание специальных 

процессуальных форм осуществления та-

ких действий по каждому доказательству в 

отдельности. Однако современная право-

применительная практика поставила во-

прос о наличии доказательств, опроверже-

ние которых возможно только в исковой 

форме [2, c. 304]. 

В данной ситуации речь идет о сделках, 

прошедших публичную легитимацию за-

кона. Это, в первую очередь, регистрация 

прав на недвижимое имущество. Ст. 1 ФЗ 

«О государственном реестре имущества» 

гласит, что регистрация права в ЕГРН яв-

ляется единственным доказательством су-

ществования зарегистрированного права. 

В российской правовой системе государ-

ственный реестр является основой движе-

ния недвижимого имущества, поэтому 

обеспечение стабильности реестра стано-

вится первостепенной ценностью для за-

конодателя [3]. 

Таким образом, в случае, например, 

виндикационного спора возражение ответ-

чика о ничтожности права истца на объект 

недвижимости при наличии записи об 

имуществе, составленной в государствен-

ном реестре на основании этого права, те-

ряет все шансы быть обоснованным. Про-

стая оценка записи в ЕГРН с точки зрения 

достоверности поставит под сомнение ва-

лидность записей в ЕГРЮЛ и поставит 

под угрозу стабильность оборота, поэтому 

в такой ситуации возникает вопрос о необ-

ходимости встречного иска об оспарива-

нии записи как особый способ борьбы за 

свои права [4, с. 68]. 

Подобную позицию мы можем наблю-

дать и в судебной практике. Например, 

определение Верховного Суда РФ от 17 

июля 2015 г. № 305-ЭС15-1788 содержит 

отказ на возражение о незаконной госу-

дарственной регистрации без предъявле-

ния иска об оспаривании сделки. Судом 

было подмечено, что регистрация права 

является единственным доказательством 
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права и может быть оспорена только в су-

дебном порядке. На момент рассмотрения 

дела о возмещении неосновательного обо-

гащения это право не оспаривалось. По 

мнению Верховного Суда, подобное воз-

ражение противоречит положению ст. 60 

ГПК РФ. Ещё одним примером из судеб-

ной практики может выступить постанов-

ление от 24 мая 2012 г. № 17802/11, в ко-

тором суд принял решение об удовлетво-

рении иска об истребовании имущества по 

причине отсутствия заявления  исковых 

требований о признании недействитель-

ными распоряжений собственника имуще-

ства и сделки купли-продажи.  

Изложенная судебная практика демон-

стрирует наличие спорной ситуации, свя-

занной с применением встречного иска как 

метода защиты в гражданском судопроиз-

водстве. Истец по встречному иску не по-

лучает право на защиту ввиду отсутствия 

материальной стороны законного интереса 

по данному иску. Если ответчик по винди-

кации не имеет права на вещь, то ему не-

чего защищать иском по оспариванию гос-

ударственной регистрации права истца, 

поскольку такая регистрация, будь то по 

существу законная или незаконная, не 

нарушает права истца. Получается, что для 

опровержения записей требуется иск, а в 

свою очередь требуется субъективный ин-

терес, и если суд его не увидит в этой си-

туации, то виндикационный истец оста-

нется без права на защиту интересов в су-

де. 

Как следует из ст. 166 ГК РФ обязатель-

ство о признании ничтожной сделки неза-

висимо от применения последствий ее ни-

чтожности может быть удовлетворено при 

наличии у лица, заявляющего такое требо-

вание, охраняемого законом интереса по 

признанию её недействительной. При этом 

господствующее положение в доктрине 

состоит в том, что «охраняемый законом 

интерес» может быть исключительно ма-

териальным. 

Если принять эту точку зрения, но в то 

же время не отрицать самой возможности 

выдвижения такого иска, так как это пред-

ставляется единственным возможным спо-

собом опровергнуть доказательства, пред-

ставленных стороной истца, то опровер-

жение государственной регистрации пра-

ва, неизбежно требует построения искус-

ственного спора о праве. Реального спора 

о праве в данной ситуации нет, так как на 

момент спорной приватизации имущества 

истец по встречному иску не имел субъек-

тивного права и, следовательно, нарушен-

ное право не могло существовать [5, 

с. 168]. 

Следовательно, иск, направленный на 

оспаривание, послужившей основанием 

для внесения записи о регистрации, имеет 

исключительно процессуальный интерес, а 

потому не представляет собой самостоя-

тельный способ защиты в соответствии со 

ст. 12 ГК РФ. Отсюда вытекает еще одна 

особенность таких исков: они могут суще-

ствовать только в форме встречных исков, 

так как материальный интерес отсутству-

ет, а процессуальный интерес существует 

только в данном конкретном процессе. 

В конечном счете, стремление сохра-

нить запись любой ценой как акт публич-

ной легитимации права имеет под собой 

практическую логику. Применение стан-

дартного режима оценки и опровержения 

доказательств в такой ситуации недопу-

стимо, так как будет означать нивелирова-

ние ценности протокола. Невозможность 

использования возражения против хода-

тайства, а также необходимость обеспече-

ния права подсудимого на защиту породи-

ли совершенно конкретное ходатайство, 

которое с доктринальной точки зрения 

лишено основания. Это требование в про-

цессуальном смысле, без материального 

содержания, и его специфика заключается 

в том, что за ним не стоит форма защиты, 

понимаемая ст. 12 ГК РФ. 
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В настоящее время особо остро стоит 

вопрос, связанный с незаконным оборотом 

наркотических средств. Данная проблема 

обстоит не только внутри отдельных госу-

дарств, но и волнует таможенные службы 

по всему миру. Проблема незаконной дея-

тельности, связанная с культивированием, 

перемещением, хранением и сбытом 

наркотических средств и психотропных 

веществ, опасна не только для экономики 

и репутации государства, но и влияет на 

социальную обстановку внутри него. 

Существуют 3 основные конвенции, 

связанные с контролем незаконного обо-

рота наркотических средств: 

1. Единая конвенция о наркотических 

средствах 1961 года с поправками, внесен-

ными Протоколом 1972 года; 

2. Конвенция о психотропных веще-

ствах 1971 года 

3. Конвенция Организации Объединен-

ных Наций о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ 1988 года. 

Три международные конвенции явля-

ются важными нормативно-правовыми ак-

тами в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств.  

Важной целью этих конвенций является 

кодификация мер международного уровня 

для обеспечения наличия наркотических 

средств и психотропных веществ для ме-

дицинских и научных целей и предотвра-

щения их утечки в незаконные каналы. 

Они содержат также общие положения о 

незаконном обороте и злоупотреблении 

наркотиками [1].  

Что касается сотрудничества России и 

близлежащих стран, то оно также необхо-

димо исходя из географической близости. 

Так существует нормативно-правовая база, 

регулирующая борьбу с незаконным обо-

ротом наркотических средств на террито-

рии СНГ. В эту нормативную базу входят 

следующие документы: 

1. Соглашение о взаимодействии мини-

стерств внутренних дел независимых гос-

ударств в сфере борьбы с преступностью 

от 24 апреля 1992 года. 

2. Соглашение о сотрудничестве госу-

дарств – участников СНГ в борьбе с пре-

ступностью от 25 ноября 1998 года. 

3. Соглашение о сотрудничестве госу-

дарств – участников Содружества Незави-

симых Государств в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств, психо-



59 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (67), 2022 

тропных веществ и их прекурсоров от 30 

ноября 2000 года. 

4. Концепция сотрудничества госу-

дарств – участников Содружества Незави-

симых Государств в противодействии не-

законному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров от 7 октября 2002 года. 

5. Соглашение о порядке передачи об-

разцов наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров от 18 ок-

тября 2011 года. 

6. Протокол о порядке передачи нарко-

тических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, огнестрельного оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств, яв-

ляющихся вещественными доказатель-

ствами по уголовным делам, от 11 октября 

2017 года [2]. 

В принятых выше документах показы-

вается необходимость сохранения, а также 

укрепления международного контроля над 

оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ. Адекватные меры по 

борьбе с незаконным оборотом запрещен-

ных веществ помогут в обеспечении без-

опасности и стабильности не только в са-

мих государствах СНГ, но и внесут свою 

лепту в противодействии террористиче-

ской деятельности за счет финансирования 

от незаконного оборота наркотиков. Гло-

бальная цель этих соглашений – достиже-

ние мира, свободному от наркотических 

средств.  

Данные за 3 года о динамике право-

охранительной деятельности по борьбе с 

контрабандой наркотиков приведены на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров 

 

В 2021 году правоохранительными от-

делениями таможенных органов было воз-

буждено 194 уголовных дела по статье 

229.1 УК РФ, т.е. контрабанде наркотиче-

ских средств, аналогичный показатель 

2020 года был равен 194 УД. Также в 2021 

году таможенными органами изъято из не-

законного оборота 16,6 тонн наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также сильнодействующих 

веществ [3]. 

Такая динамика может свидетельство-

вать либо об успешной работе таможенной 

службы России, ведь увеличение раскры-

ваемости дел о контрабанде наркотиков 

сулит об эффективной работе оперативно-

розыскных подразделений ФТС РФ. Либо 

такое увеличение обусловлено увеличени-

ем наркотрафика, который осуществляет 

перемещение через таможенную границу, 

а также хранение и сбыт на таможенной 

территории.  

В настоящее время реализовывается 

Межгосударственная Программа совмест-

ных мер борьбы с преступностью на 2019-

2023 годы.  Программа направлена на пре-

сечение трансграничной преступности, в 

том числе борьбу с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров. Программа также 

является очередным шагом к совершен-

ствованию сотрудничества стран СНГ и 
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взаимопомощи в решении особо важных 

вопросов. 

К существующим проблемам можно 

отнести то, что наркотрафик неразрывно 

связан с экстремистскими и террористиче-

скими группировками, которые в свою 

очередь также создают проблемы для гос-

ударства. 

В настоящее время отчетливо видна 

тенденция к распространению новых ви-

дов наркотических средств. Это является 

следствием повышением контроля за неза-

конным перемещением и хранением уже 

известных наркотических средств. Таким 

образом, если существующие синтетиче-

ские препараты добавляют в список за-

прещенных, преступники будут создавать 

новые, еще не известные наркотики, кото-

рые еще не внесены в списки запрещенных 

к обороту. 

Сотрудничество в сфере противодей-

ствия незаконному обороту наркотиков 

может быть улучшено с помощью научно-

го, информационного и аналитического 

обеспечения.  Международная кооперация 

противодействия незаконному перемеще-

нию, хранению и сбыту запрещенных ве-

ществ может быть затруднена в связи с 

несколькими сложными процессами: во-

оруженными конфликтами вблизи границ, 

экстремистские и террористические груп-

пировки, а также слабое взаимодействие 

МВД различных стран. 

Важной мерой по совершенствованию 

сотрудничества станет концентрация уси-

лий по оперативно-профилактических ме-

роприятий вместе с комплексом мер по 

реабилитации пострадавших от наркоти-

ков людей. Так, необходимо провести ряд 

мер, направленных на снижение ввоза то-

варов из республик, которые имеют репу-

тацию, связанных с наркотиками, напри-

мер, Исламскую Республику Афганистан. 

Таким образом, международное сотруд-

ничество по вопросу борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств крайне 

важно, ведь это касается не только отдель-

но взятого государства, а является обще-

мировым явлением, касающееся каждого 

государства. Перемещение незаконных 

веществ является трансграничной пробле-

мой, решение которой возложено на меж-

дународное сотрудничество союзов госу-

дарств. 
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Аннотация. Подготовленность к личной безопасности имеет общую связь с уровнем 

профессионализма персонала. Поэтому профессиональное мастерство, специальная мо-

рально-психологическая и общая профессиональная подготовка в купе с умением владеть 

собой занимают ведущее место в обеспечении личной безопасности сотрудников поли-

ции. Использование в практических органах представленных автором рекомендаций поз-

волит, на наш взгляд, повысить уровень подготовленности персонала полиции Российской 
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Необходимость специальной подготов-

ки людей, занимающихся опасными про-

фессиями (военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов и др.), к 

обеспечению собственной безопасности 

была осознана в России по-настоящему 

лишь в середине 90-х годов прошлого ве-

ка. Этому способствовала общая кримина-

лизация обстановки в стране, эскалация 

терроризма, более глубокое и беспри-

страстное изучение зарубежного опыта, в 

котором к этому времени уже имелось не-

мало полезного. 

Европейский менеджмент безопасности 

во второй половине 90-х годов прошлого 

столетия давал результаты, разительные 

по сравнению с отечественными показате-

лями. Так, например, среднее количество 

погибших полицейских в год составляло: в 

Италии – 16, во Франции – 7, в ФРГ – 4, в 

Великобритании и Бельгии – по 1, а в 

Швеции, Финляндии, Дании – и того 

меньше: по одному убийству за 2-3 го-

да [1]. В России же число погибших со-

трудников правоохранительных органов в 

год в то время исчислялось сотнями. 

Анализ причин гибели и ранений со-

трудников правоохранительных органов, в 

том числе и персонала полиции, выявил, 

что основными среди них являются: поте-

ря бдительности, неумение предвидеть и 

оценить опасность, игнорирование оче-

видных признаков опасности, отсутствие 

контроля над другими людьми, неверие в 

возможность стать объектом нападения, 

переоценка уровня своей подготовленно-

сти [2]. Именно недостатки в подготовке и 

в профессиональных качествах сотрудника 

определяют его предрасположенность к 

несчастным случаям (профессиональную 

виктимность). Чем выше уровень подго-

товленности сотрудника к обеспечению 

личной безопасности, тем ниже уровень 

его профессиональной виктимности и тем 

выше его шансы остаться живым и невре-

димым в критических ситуациях, напри-

мер, в столкновениях с вооруженным пре-

ступником. 

По мнению автора, структурно подго-

товленность сотрудника полиции к обес-

печению личной безопасности можно 

представить следующим образом: 

- знание правовых норм применения 

оружия, спецсредств, боевых приемов 

борьбы; 

- умение во владении оружием и спец-

средствами; 

- физическая и тактическая подготов-

ленность; 

- высокий уровень надежности экипи-

ровки.  

Без сомнения подготовленность к обес-

печению личной безопасности имеет об-

щую связь с уровнем профессионализма 

персонала [3]. Поэтому профессиональное 

мастерство, специальная морально-
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психологическая и общая профессиональ-

ная подготовка в купе с умением владеть 

собой занимают ведущее место в эффек-

тивности личной безопасности сотрудни-

ков. Однако важно знать, что еще должно 

стать предметом специальной заботы ру-

ководителей органов российской полиции 

о повышении уровня личной безопасности 

подчиненных сотрудников. Такими допол-

нительными компонентами, на наш взгляд, 

выступают: 

- отчетливое понимание сотрудниками 

наличия постоянного риска, возможных с 

определенной вероятностью внезапных 

экстремальных обострений в его профес-

сиональной деятельности, опасных лично 

для него; 

- умение оценивать наличие опасности 

в ситуациях профессиональной деятельно-

сти, ее степень, возможности нарастания и 

формы реального проявления; 

- понимание роли постоянной бдитель-

ности, готовности к немедленному реаги-

рованию на угрозы и опасности при вы-

полнении профессиональных функций; 

- владение методами постоянного пре-

вентивного обеспечения личной безопас-

ности при повседневном выполнении слу-

жебных функций; 

- владение приемами обеспечения без-

опасности при решении типичных задач, 

сопряженных с повышенным риском; 

- владение методикой пресечения пико-

вого нарастания опасности; 

- умение опережать носителя опасности 

во всех действиях, в том числе и при ис-

пользовании оружия. 

Нам представляется целесообразным 

ввести в органах полиции в рамках слу-

жебной подготовки специальный курс по 

профессиональной безопасности личного 

состава. Программа данного курса может 

включать, например, следующие темы: 

1. Система обеспечения личной профес-

сиональной безопасности сотрудника. 

2. Управленческое обеспечение личной 

профессиональной безопасности сотруд-

ников. 

3. Профессиональный риск и професси-

ональная безопасность конкретной катего-

рии сотрудников. 

4. Тактика и методы обеспечения лич-

ной профессиональной безопасности в си-

туациях групповых неповиновений и мас-

совых беспорядков. 

5. Действия сотрудника по обеспечению 

личной психологической безопасности. 

6. Тактика обеспечения личной физиче-

ской безопасности. 

При подготовке сотрудников внимание 

должно уделяться не только формирова-

нию соответствующих знаний, навыков и 

умений, но и воспитательной направлен-

ности занятий [4]. Необходимо формиро-

вание у персонала установки на выжива-

ние, исключающей беспечность, недо-

оценку существующей опасности, умыш-

ленное блокирование мыслей о ней и 

необходимости личной защиты. Для фор-

мирования установки на выживание необ-

ходимо систематически проводить тренинг 

или моделирование служебных ситуаций, 

содержащих угрозу опасности, используя 

разъяснения, убеждения и требования по 

вопросам личной безопасности [5]. На та-

ких занятиях изучаются теоретически и 

отрабатываются практически тактика дей-

ствий и методические приемы обеспечения 

безопасности в типовых, наиболее часто 

встречающихся, лично опасных професси-

ональных ситуациях; формируются навы-

ки и умения их выполнения по обычным 

методикам; завершается формирование 

установки на выживание в максимально 

приближенных к реальным условиям про-

фессиональной деятельности определен-

ной категории сотрудников УИС. 

Использование в практических органах 

и подразделения полиции Российской Фе-

дерации предлагаемых автором рекомен-

даций позволит, на наш взгляд, повысить 

уровень подготовленности персонала в во-

просах личной безопасности, что, в свою 

очередь, значительно сократит различные 

неприятные последствия, социальные, фи-

нансовые, материальные утратам, гибель и 

физические страдания сотрудников. 
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лировании рекламы, распространяемой при помощи сети Интернет. В результате иссле-

дования, автором были выявлены методы распространения рекламы в Интернете и им 

дана краткая характеристика. Также автором были изучены положения антимонополь-

ного законодательства, в результате чего автор пришел к выводу о том, что в законе не 

содержится отдельного блока норм, касающегося правил распространения интернет-
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На данном этапе экономического разви-

тия реклама имеет большое значение для 

развития бизнеса. Увеличение количества 

продавцов, реализующих схожие товары, 

создало острую необходимость развития 

инструмента, позволяющего привлечь 

внимание к тому или иному продукту. В 

качестве такого средства используется ре-

клама. Однако, сама по себе реклама явля-

ется не новым методом увеличения потре-

бительской заинтересованности. Для того 

чтобы данный метод был более эффекти-

вен, рекламу стали распространять при 

помощи сети интернет. Данное не только 

позволило увеличить распространение ре-

кламы, но и сократило издержки, которые 

несли рекламодатели. Именно поэтому ис-

пользование интернет-ресурсов в качестве 

основы рекламной деятельности стало по-

пулярным. Такая востребованность интер-

нет-рекламы приводит не только к увели-

чению ее количества, но и к появлению 

желанию у рекламодателей создать рекла-

му, которая будет выделять его продукт и 

делать его более привлекательным для по-

требителей. С целью предотвращения ис-

пользования Интернет-рекламы в качестве 

метода осуществления недобросовестной 

конкуренции государство должно стре-

миться «выработать четкую государствен-

ную политику, направленную на создание 

и поддержку условий добросовестной кон-

куренции» [1]. Стоит отметить, что имен-

но таким образом не будут нарушены ос-

новы конкуренции, поскольку законодате-

лем используются меры по регулированию 

такой рекламы. 

Для того чтобы установить особенности 

антимонопольного регулирования в сети 

интернет необходимо выделить способы 

при помощи, которых реклама достигает 

потенциальных покупателей. При изуче-

нии данного вопроса удалось выделить 

несколько видов рекламы: контекстная и 

таргетированная реклама.  

Контекстная реклама распространяется 

при помощи поисковых систем, а также 

сайтов партнеров. Так, когда пользователь 

производит запрос, поисковая система при 

формировании ответа выдает не только 

сайты, с интересующей информацией, но и 

рекламные сайты, рекламные баннеры и 

так далее. Таким образом, реклама являет-

ся тематической и показывается только 

тем людям, которые интересуется тем или 

иным вопросом. Важной чертой данного 

способа является то, что рекламные сайты 

имеют обозначение, которое предупре-

ждает пользователя, что данная страница 

является рекламной. Такая ненавязчивая 

реклама позволяет привлечь людей, кото-

рые с большей вероятностью приобретут 

рекламируемый товар, поскольку они 

имеют определенный интерес [2]. 
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Другой вид рекламы – таргетированная. 

Данный способ позволяет распространить 

рекламу среди определенного круга лю-

дей. Так, таргетированный способ распро-

странения рекламы учитывает множество 

факторов пользователя интернета, напри-

мер, пол, возраст, образование, место ра-

боты, место учебы, круг интересов. Данная 

информация аккумулируется при помощи 

социальных сетей и поисковых систем. На 

основании полученной информации выяв-

ляется круг тем, который может быть ин-

тересен людям, которые имеют схожие па-

раметры. Таргетированная реклама в 

большинстве случаев используется в соци-

альных сетях. 

Наличие нескольких видов распростра-

нения рекламы в интернете, создает 

острую необходимость детального регули-

рования такой рекламы, однако, закон о 

рекламе не содержит в себе отдельных за-

конодательных положений, относящиеся к 

тому или иному способу распространения 

рекламы. При изучении нормативной базы 

можно заметить, что реклама, распростра-

няемая при помощи сети Интернет, долж-

на соответствовать общим положения и 

отдельным требованиям, установленным 

для определённых видов товаров и услуг. 

Необходимо отметить, что понимает 

под рекламой. Так, рекламой признается 

такая информация, которая была распро-

странена любым способом, направленная 

на неопределенный круг лиц и имеющая 

цель не только привлечь внимание людей 

к определенному объекту, но и сформиро-

вать и поддержать интерес, при помощи 

которого рекламируемый объект будет 

распространяться по рынку [3]. 

Особенность сети Интернет заключает-

ся в том, что не всякая информация, рас-

пространенная в сети, может быть призна-

на рекламой. Так, следует обратить вни-

мание на соответствующее Письмо ФАС, в 

котором затронут достаточно важный ас-

пект. ФАС отмечает, что в сети интернет 

может размещаться информация справоч-

но-информационного характера, аналити-

ческая информация, информация, распро-

страняемая товаропроизводителем на офи-

циальном сайте, информации об акциях и 

скидках и так далее [4]. Таким образом, 

ФАС урегулировал существенный момент 

относительно того, что может являться ре-

кламой. Так, если информация в интернете 

размещается в целях информирования по-

купателей о характеристиках товара, то 

подобная информация не является рекла-

мой. 

Отдельно стоит отметить, что в некото-

рых статьях содержится указание на спе-

цифику размещения рекламы в сети ин-

тернет определённых товаров и услуг. В 

соответствии с нормами рассматриваемого 

закона в сети интернет запрещено разме-

щать рекламу алкогольной продукции, ре-

кламу в сфере арбитража (третейского су-

дебного разбирательства), а также иные 

товары и услуги, рекламирование которых 

запрещено. Также установлены случаи, 

когда законом прямо указывается дозволе-

ние на размещение в сети интернет-

рекламы того или иного объекта. Так, в 

законе указывается, что реклама игр и па-

ри, основанных на риске, также реклама, 

связанная с помощью в инвестировании 

при помощи инвестиционных систем, а 

также реклама, направленная на привлече-

ние денежных средств в жилищные коопе-

ративы. 

Необходимо обратить внимание на об-

щие требования, предъявляемые к рекла-

ме. В соответствии со статьей 5 закона «О 

рекламе» реклама должна содержать в се-

бе только достоверные сведения и в целом 

она должна характеризоваться как добро-

совестная. 

Стоит также обратить внимание на ре-

кламу, которая распространяется при по-

мощи email-рассылок. В соответствии с 

постановлением ФАС электронные рас-

сылки с рекламой считаются спамом, по-

скольку такая рассылка нарушает законо-

дательство о распространении рекламы. 

Отдельно отметим, что спам понимается 

антимонопольным органом как несанкци-

онироваванная принудительная рассылка 

рекламной информации [5]. 

Стоит отметить, что важной чертой для 

легитимации таких рассылок служит 

именно согласие на получение такой ре-

кламы. Данное требование установлено 

статьей 18 указанного закона. Также в си-

лу положений закона, обязанность по до-
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казыванию наличия согласия возлагается 

на рекламораспространителя. Также в слу-

чае, если лицо обратится к рекламодателю 

с требованием о прекращении рассылки, 

он обязан прекратить рассылку. Следует 

также отметить, что наличие возможности 

отказаться от несогласованной рассылки 

не является признаком отсутствия нару-

шения. 

Хочется отметить, что данная рассылка 

зачастую осуществляется без согласия 

пользователя, кроме того, от некоторых 

рассылок сложно отказаться, поскольку 

пользователю приходится переходить из 

своего почтового ящика на иные сайты и 

несколько раз указывать причину, по ко-

торой пользователь отказывается от полу-

чения таких писем. Такими образом, ре-

клама распространители могут различны-

ми средствами затруднять возможность 

отмены навязчивой подписки. 

Таким образом, подводя итог всему ска-

занному выше, хочется отметить, что в 

настоящее время следует говорить о необ-

ходимости реформирования настоящего 

законодательства о рекламе в связи с про-

грессивным развитием общества и появле-

ния в данной сфере интернет-рекламы. 

Думается, что раскрытые в настоящей ста-

тье вопросы должны иметь законодатель-

ное закрепление в законе о рекламе. Так, 

законодательное закрепление понятийного 

аппарата по вопросу того, что является ре-

кламой, а что нет, привело бы унификации 

данного вопроса и снижению разбира-

тельств и споров по данному вопросу. Ду-

мается, что в данной сфере законодателю 

целесообразным представляется предпри-

нять действия, направленные на разработ-

ку соответствующих норм в закон о ре-

кламе, которые бы раскрывали особенно-

сти распространения рекламы в сети Ин-

тернет. 

 

Библиографический список 

1. Рыжкова М.С., Копьёв А.В. К вопросу о понятии и формах недобросовестной конку-

ренции // Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. 

ст. по мат. XXXVI междунар. студ. науч.-практ. конф. – № 9 (36). – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://sibac.info/archive/guman/9(36) 

2. Игнатьева И. В. Малобюджетный маркетинг // Проблемы развития маркетинга: сб. 

науч. тр. БГУЭП. – Иркутск, 2010. – С. 22-45. 

3. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О рекла-

ме"/"Собрание законодательства РФ", 20.03.2006, N 12, ст. 1232. // СПС «Консультант-

Плюс»  

4. Письмо ФАС России от 03.08.2012 № АК/24981 «О рекламе алкогольной продукции 

в Интернете и печатных СМИ» // Документ опубликован не был. СПС «Консультант-

плюс». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base  

5. Бычкова А.М. Проблемы использования антинаркотического потенциала СМИ в со-

временных условиях // Вопросы теории и практики журналистики. – 2016. – Т. 5. № 2. – 

С. 324-339. 

 

  



68 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (67), 2022 

ANTIMONOPOLY REGULATION OF INTERNET ADVERTISING 

 

V.Yu. Kolomeitseva, Student 

Supervisor: A.V. Kopyev, Associate Professor 

Volgograd State University 

(Russia, Volgograd) 

 

Abstract. In this article, the author considers the issue of regulatory regulation of advertising 

distributed via the Internet. As a result of the research, the author identified methods of advertis-

ing distribution on the Internet and gave them a brief description. The author also studied the 

provisions of the antimonopoly legislation, as a result of which the author came to the conclu-

sion that the law does not contain a separate block of norms concerning the rules for the distri-

bution of Internet advertising. 

Keywords: antimonopoly regulation, advertising, unfair competition, online mailing, back-

ground information. 

  



69 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (67), 2022 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА И 

СДЕЛКА, СОВЕРШЕННАЯ С ПРЕДПОЧТЕНИЕМ В КОНТЕКСТЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ 

 

В.Ю. Коломейцева, студент 

Волгоградский государственный университет 

(Россия, г. Волгоград) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-4-3-69-71 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу нормативных положений об оспарива-

нии сделок, совершенных должником в преддверии процедуры банкротства. Автором 

рассмотрены положения об оспаривании сделок. Также автором было установлено, что 

в рамках процедуры банкротства выделяется два вида сделок, которые могут быть 

оспорены, а именно: подозрительные сделки и сделки, совершенные предпочтением. Ав-

тором проанализированы положения законодательства, а также судебная практика и 

на основании анализа были выделены отличительные черты, рассматриваемых видов 

сделок. По результатам исследования автором были сформулированы определения подо-

зрительных и сделок, совершенных с предпочтением. 

Ключевые слова: подозрительные сделки; сделки, совершенные с предпочтением; 

банкротство; неплатежеспособность; уменьшение конкурсной массы. 

 

В процедуре банкротства арбитражный 

управляющий является фигурой, на кото-

рую законом возложена обязанность по 

обеспечению сохранения баланса интере-

сов между кредиторами и должником. Для 

того чтобы управляющий смог соблюсти 

указанный баланс, закон предоставил ему 

определенные механизмы. Так, одним из 

таких механизмов является механизм при-

знания сделок недействительными. Данное 

объясняется тем, что должник в преддве-

рии банкротства пытаются скрыть имею-

щееся у него имущество, тем самым 

уменьшить конкурсную массу и навредить 

кредиторам. 

В соответствии с ст. 166 ГК РФ недей-

ствительные сделки подразделяются на 

ничтожные и оспоримые [1]. 

Стоит детальнее остановиться на оспо-

римых сделках. В рамках процедуры банк-

ротства законодатель установил особые 

основания для оспаривания сделок. Благо-

даря этим основаниям законодатель выде-

лил два вида оспоримых сделок, а именно: 

подозрительные и сделки, совершенные с 

предпочтением. 

Следует отдельно указать, что в ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» не со-

держится определений двух разновидно-

стей оспариваемых сделок. По нашему 

мнению, закрепление в федеральном за-

коне определений данных терминов поз-

волит примять данные основания для 

оспаривания более правильно, а также по-

способствует в обеспечении баланса инте-

ресов кредиторов и должника, поскольку 

каждый из указанных видов имеет опреде-

ленные правовые последствия. 

В соответствии с ст. 61.2 ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» подозри-

тельными сделки могут быть признаны в 

случае, если они не имеют равноценного 

встречного исполнения, а также, если в 

результате совершения сделки был причи-

нен имущественный вред кредиторам [2]. 

Рассматривая сделки, которые совер-

шены без равноценного встречного испол-

нения необходимо отметить, что Законом 

устанавливается особый период для оспа-

ривания, а именно, они совершены за год 

до подачи заявления в суд о признании 

должника банкротом. Также данное усло-

вие не исключает возможность оспарива-

ния сделки в случае, если она была совер-

шена после подачи заявления в суд.  

При этом важным критерием является 

то, что сделка должна быть со встречным 

исполнением, однако, при этом факт ис-

полнения сделки обеими сторонами не яв-

ляется обязательным. Достаточно, чтобы 
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сделка была выполнена одной из сто-

рон [3]. 

Еще одним важным критерием является 

факт того, что сделка не имеет равнознач-

ного удовлетворения. На практике факт 

неравноценного встречного исполнения 

подтверждается тем, что цена продаваемо-

го имущества является ниже рыночной. 

Иной вид подозрительных сделок – 

сделки, причиняющие имущественный 

вред. Таковыми могут быть признаны 

только сделки заключенные в период за 

три года до подачи заявления о признании 

банкротом, а также после подачи заявле-

ния в суд. 

Признаками указанной сделки является: 

уменьшение стоимости или размера иму-

щества должника; в результате соверше-

ния сделки имущественные требования 

кредиторов были увеличены; возникли по-

следствия, которые создали невозмож-

ность удовлетворения требований креди-

торов. 

Для оспаривания сделки, причинивший 

имущественный вред, необходимо дока-

зать наличие следующих фактов. Во-

первых, наличие у должника цели на при-

чинение имущественного вреда. Для того 

чтобы установить наличие указанного 

намерения, необходимо чтобы при совер-

шении сделки присутствовали такие собы-

тия как, неплатежеспособность должника 

или недостаточность имущества; измене-

ние места жительства; после совершения 

сделки должник продолжал пользование, 

владение имуществом, а также, если 

должник продолжает определять судьбу 

проданной вещи [4]. 

Во-вторых, вторая сторона сделки знала 

или должна была знать о том, что должник 

имеет намерения на уменьшение конкурс-

ной массы с целью причинения вреда кре-

диторам. Для того чтобы установить дан-

ный факт, необходимо установить наличие 

следующих фактов, а именно: сторона 

сделки является заинтересованным лицом. 

Такой признак следует, например, если 

сделка совершается между родственника-

ми. Другой признак – контрагент по сдел-

ке знал или должен был знать о том, что 

должник при помощи указанной сделки 

пытается уменьшить количество своего 

имущество. Также не стоит забывать о 

том, что в случае, если оппоненту по сдел-

ке известно, что у должника наличествуют 

признаки неплатежеспособности или не-

достаточности имущества, то данное явля-

ется показателем наличия противоправной 

цели [5]. 

Таким образом, при подозрительной 

сделке обе стороны заинтересованы в 

уменьшении конкурсной массы. 

Другой вид оспоримых сделок являют-

ся, сделки, совершенные с предпочтением. 

Такие сделки характеризуются тем, что 

при совершении такой сделки требования 

одного из кредиторов удовлетворяется в 

большей степени. Сделки, по указанному 

основанию, можно оспорить, если они со-

вершены в период от полугода до одного 

месяца до принятия заявление о признании 

банкротом. Также оспариванию подлежит 

сделка, совершенная и после принятия за-

явления о банкротстве. Главным условием 

является факт того, что в результате со-

вершения сделки требования одного или 

несколько кредиторов удовлетворяются 

вне рамок реестра кредиторов. 

В соответствии с положением закона 

для признания сделки, совершенной с 

предпочтением, необходимо наличие хотя 

бы одного условия: при помощи указанной 

сделки были удовлетворены требования 

кредитора; в результате такого удовлетво-

рения был измен порядок очереди удовле-

творение требований кредиторов.  

Таким образом, сделки, совершенные с 

предпочтением, ставят под угрозу регла-

ментированный законом порядок удовле-

творения требований кредиторов, тем са-

мым нарушается сущность процедуры 

банкротства, а именно право кредиторов 

на равное удовлетворение требований.  

На основании приведенных положений 

законодательства можно вывести опреде-

ления рассматриваемых терминов. Под 

подозрительной сделкой необходимо по-

нимать сделку, заключенную должником в 

период подозрительности, в результате 

совершения который была уменьшена 

конкурсная масса и в результате чего кре-

диторы не могут удовлетворить свои тре-

бования.  
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Под сделкой, совершенной с предпо-

чтением, понимается, совершение сделки, 

в результате которой были удовлетворены 

требования одного или нескольких креди-

торов и тем самым был нарушен порядок 

удовлетворения требований всех кредито-

ров. 
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Abstract. The article dwells on one of the branches of applied linguistics, i.e. Forensic Lin-

guistics. Forensic Linguistics is presented as a relatively new and expanding discipline. The ar-

ticle presents its history, development, importance and applications, as well as the use of linguis-

tic evidence in legal proceedings. Finally, the conclusions are introduced and the projections for 

the future are made – in the future Forensic Linguistics can be widely used for better crime solv-

ing. 
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Linguistics is the scientific study of lan-

guage as a human activity. It studies the lan-

guage structure as well as the ways of lan-

guage functioning in different settings. “It 

focuses on theories of language structure, var-

iation and use, the description and documen-

tation of contemporary languages, and the 

implications of theories of language for an 

understanding of the mind and brain, human 

culture, social behavior, and language learn-

ing and teaching” [1]. 

The field of linguistics, like any complex 

unit, includes several major branches: 

- formal linguistics studies the structures 

and the processes of language, i.e., how lan-

guage is organized and how it works; 

- sociolinguistics studies languages as so-

cial and cultural phenomena; 

- psycholinguistics studies the relations be-

tween language and psychological behavior, 

the acquisition of the first and the second lan-

guages and how humans store and extract lin-

guistic information); 

- historical linguistics studies the evolution 

and origins of languages; 

- comparative linguistics studies the simi-

lar and dissimilar aspects of languages with 

common origins; 

- applied linguistics implements the theo-

ries and tools of formal linguistics, sociolin-

guistics and psycholinguistics in a wide range 

of socially useful ways. 

One of the increasingly prominent areas of 

applied linguistics is Forensic Linguistics. 

The word “forensic” is defined in Long-

man Dictionary of Contemporary English as 

an adjective “relating to the scientific meth-

ods used for finding out about a crime” [2]. 

From this definition, we can conclude that 

Forensic Linguistics is an interface between 

language, crime and law [3]. Dr John Olsson, 

who has extensive experience in British, 

American and Australian courts clears up that 

law includes law enforcement, judicial mat-

ters, legislation, disputes or proceedings in 

law, and even disputes which only potentially 

involve some infraction of the law or some 

necessity to seek a legal remedy [4]. 

This branch of linguistics has developed 

from a research-based understanding of lan-

guage – law is codified in language. So, with-

out language, there is no law. One of the re-

searchers, Roger Shuy, considers that the av-

erage person cannot read x-ray in the same 

way the physicians do. That is just because 

they are trained to do this. In the same man-

ner, linguists are well trained to see and hear 

structures that are invisible to laymen [5]. 

So, it can be said that Forensic Linguistics 

involves the application of scientific 

knowledge to language in the context of crim-

inal and civil law.  

Forensic linguists are interested in the lan-

guage of the written law, its complexity and 

its origin, as well as the use of language in 

forensic procedures. They also study the judi-

cial procedures from point of arrest, and 

through the interview, charge, trial and sen-

tencing stages. For example, linguists study 
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the language of police interviews with wit-

nesses and suspects, as well as the language 

of lawyers and witnesses in cross-

examination [6]. 

Forensic Linguistics is important for the 

people working in courts, or studying law in 

particular, and to laymen in general. Accord-

ing to R. Shuy, ordinary people very often 

have to deal with a number of legal docu-

ments and processes like real estate, lease 

agreement, wills, contacts. etc. 

Let’s have a look at the process of Foren-

sic Linguistics development. As in case with 

practically all sciences, it is difficult to say 

that Forensic Linguistics began at a specific 

moment in time. 

Questions of authorship have arisen in an-

cient Greece where the playwrights accused 

each other of plagiarism. Since XVIII century 

many scholars and even amateurs have specu-

lated on the authorship of some of the world’s 

most famous texts, including sacred texts and 

the plays of Shakespeare. 

In XIX-XX centuries some British and 

American mathematicians and statisticians 

made an attempt to develop some methods for 

attributing the authorship (Augustus de Mor-

gan, TC Mendenhall, Udney Yule, etc.). Their 

studies were concentrated on easily measura-

ble attributes like word length average, mean 

sentence length, etc. But the application of 

these exercises could be hardly called foren-

sic and had little to do with linguistics. 

In 1949 the term “forensic English” was 

first used by F.A. Philbrick in the title of his 

book on legal English, “Language and the 

Law: the Semantics of Forensic English”, but 

the phrase was never taken up [7]. 

Then the phrase “forensic linguistics” was 

mentioned in 1968 when a linguistics profes-

sor Jan Svartvik published his “The Evans 

Statements: A Case for Forensic Linguis-

tics” [8]. The case was the following. Timo-

thy John Evans was accused of the murder of 

his wife and baby daughter. He was found 

guilty and hanged in 1950. Some years later a 

man, who lived in the same house as Evans, 

confessed to have killed Evans’s wife and 

daughter.  

Jan Svartvik was commissioned to analyze 

the statements. With the help of tables and 

diagrams the linguist examined in an objec-

tive way the text of the four Evans statements, 

especially the part that contained the confes-

sion of two murders. He quickly realized that 

the statements contained two styles – an edu-

cated written style and a marked spoken style, 

e.g. the 12.55.a.m. train vs the five to one 

train, and some others [8]. 

The results based on the analysis fulfilled 

by J. Svartvik along with other evidence col-

lected in the course of research showed that 

Evans could not be the author of the two 

statements attributed to him. The results of 

the study were presented to the Parliament 

and in 1966 the Home Secretary gave a post-

humous free pardon to T.J. Evans. 

Initially, the growth of forensic linguistics 

was slow. That was due to the specific char-

acter of making witnesses or suspects’ state-

ments. There existed special prescriptions 

known as Judges’ Rules.  

According to these prescriptions suspects 

and witnesses were to dictate their statements 

to the police officers and the police officers, 

in their turn, were not allowed to interrupt the 

narrations given. Also, they were not allowed 

to ask any questions in the process of narra-

tion except for minor clarifications.  

In reality that wasn’t the case. The police 

officers used to ask a series of questions, take 

down some notes and then write a witness or 

a suspect’s statement with their own words 

using the patterns the customs prescribed. 

Thus, this type of phrasing was not peculiar to 

a particular person but reflected the way of 

phrasing, which later became known as “po-

lice register”.  

So, the problem with the Judges’ Rules 

was that they did not work, because those 

judges who had formulated them couldn’t re-

alize that the process of making statements 

was rather difficult for both the people who 

dictated them and for the police officers who 

were to transcribe them. As J. Olsson notes 

“dictating a narrative in a coherent, sequen-

tial, articulate form is extremely difficult, but 

the person taking the statement has an even 

harder task if the speaker is not skilled at pac-

ing his/her delivery” [4]. Then he continues 

speculating that usually, people do not deliver 

their statements in a coherent, ordered way: 

they speak too fast or too slow, they can omit 

important details or speculate aloud, some-
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times they backtrack, and so on. That was the 

reason why police officers had their own way 

of taking and in many cases making state-

ments. It was impossible to follow the pre-

scriptions of the Judges’ Rules, as the words 

of the witnesses and suspects were taken in 

through the words of the police.  That is why 

at the initial stages of forensic linguistics de-

velopment the majority of cases involved 

questioning the authenticity of police state-

ments. But the focus shifted to the suspects 

and witnesses’ themselves after appearing of 

Forensic Linguistics. It clarified many issues 

regarding the stages of criminal or legal pro-

ceeding that attracted the attention of scholars 

all over the world [4]. 

The first expert evidence given from the 

witness box on this problem was at a murder 

trial in 1989, which took place at the Old Bai-

ley.  Peter French, professor of Forensic 

Speech Science, demonstrated an incriminat-

ing statement registered by the police and 

claimed to be “entirely in the words of one of 

the defendants” [9]. 

Other cases included appealing against the 

convictions of Derek Bentley (posthumously 

pardoned) the Birmingham Six, The Guild-

ford Four, the Bridgewater Three, and so on. 

These last cases all relied on the work of Brit-

ain’s most distinguished forensic linguist, 

Professor Malcolm Coulthard from Birming-

ham University, a discourse analyst who had 

first taken an interest in forensic questions 

following an inquiry from a colleague. 

In the United States Forensic Linguistics 

has been developing a little bit differently, but 

it also concerned the rights of people during 

interrogation process. One of the brightest 

examples is the case of Ernesto Miranda. In 

1963 E. Miranda was found guilty of the 

armed robbery, but he appealed on the 

grounds that he had not understood his right 

to keep silence or to have a lawyer during the 

process of interrogation. In 1966 the decision 

of the Court of Appeal was to overturn Mi-

randa’s conviction. Later, all over the USA 

there were a lot of such cases which were 

called Miranda cases.  

Miranda rules are rather simple: police of-

ficers are to warn people who are arrested, 

that they can keep silence if they want to, that 

they have a right to have a lawyer in the pro-

cess of interrogation, and that everything they 

say can be used against them in court. But as 

Professor R. Shuy notes many issues arise: 

1) the confession must be given voluntarily, 

2) questioning should not be coercive, 

3) police must ask arrestees if they understand 

their rights, etc. [10]. 

Regarding the first point R. Shuy objects 

that no arrestee wants to be interrogated. Al-

so, he speculates on the meaning of the word 

“voluntarily”. With regard to the second point 

he states that “the very nature of questioning 

(as pointed out by the US Supreme Court) is 

coercive” [10]. As to the third point he sites a 

case when police read the rights to a fifteen-

year-old boy from Houston, Texas, and after 

that the boy signed a confession of murder. 

The linguist analyzed tape-recordings of the 

interviews between that boy and his lawyer 

and made a conclusion that the boy’s level of 

understanding was rather low and very often 

he was unaware what he had been asked. Lat-

er, his school confirmed that his comprehen-

sion ability was at the level of an eight-year-

old child. Thus, in this case R. Shuy tries to 

show the difference in the meaning of the 

word “understand” – does it mean “I say I 

understand” or “I actually understand”?  

The works of R. Shuy, and other US lin-

guists, have covered many areas of civil and 

criminal practice. 

Forensic Linguistics was also concerned 

with the status of trademarks as words or 

phrases in the language at the early stages of 

its development in the United States. One of 

the well-known cases was a dispute between 

the brand name of “McDonald’s” and the 

owners of the fast food chain. The linguists in 

this case were G. Lentine and R. Shuy. 

Quality Inns International was going to 

open a chain of hotels under the name 

“McSleep”. But “McDonald’s” argued that 

they were the first to attach the unprotected 

words to the ‘Mc’ prefix, such as “Fries” in 

“McFries” or “Nuggets” in “McNuggets”, etc. 

and had already run advertising campaigns 

which illustrated this. In this case it was a 

claim over a morphological principle, i.e. the 

attachment of a particular prefix to any noun. 

G. Lentine and R. Shuy showed in their evi-

dence the prefix “Mc” had been used as a 

commercial application earlier, but “McDon-
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ald’s” had never objected, so they had no rea-

son to do so in this case. Despite this over-

whelming evidence, the court decision was in 

favour of the plaintiff and Quality Interna-

tional Inns were not allowed to start their 

chain of hotels under the “McSleep” 

name [12]. 

In Australia language specialists started 

applying the science of linguistics to legal 

issues in 1980s. These issues were connected 

with the rights of individuals in legal process, 

particularly the difficulties Aboriginal sus-

pects faced during the process of interroga-

tion. The linguists quickly realized that the 

dialect spoken by many Aboriginal people 

and known as ‘Aboriginal English’ was rather 

different from English spoken by white Aus-

tralians. While the greater part of white Aus-

tralians wrongly thought it to be a simplified 

form of English they spoke, it was a real dia-

lect. So, during the process of questioning 

Aboriginal people used to bring their own un-

derstanding and usage of the language, as 

well as their own interactional style to the in-

terview. “An individual’s own interactional 

style, if perceived to be at variance to that of 

the dominant culture, might compel responses 

to questions in particular, non-confrontational 

ways which could lead to a false assumption 

on the part of a questioner that the suspect 

was being evasive or, worse still, that an ad-

mission of guilt was being made” [12]. 

Some Australian scientists studied the pro-

cess of understanding the legal language in 

land claim hearings by Aboriginal witnesses 

and defendants. They also examined the in-

fluence of cross-cultural differences on 

presentation and results of the cases between 

Aboriginal people and white settlers. In this 

context J. Gibbons, the author of two major 

researches on Forensic Linguistics noted 

“the…system…around interrogation in the 

courtroom is alien to Aboriginal culture” [13]. 

In his books “Language and the Law” and 

“Forensic Linguistics: An introduction to lan-

guage in the justice system” he presents his 

own experience as a Forensic Linguistics ex-

pert in court, as well as the process of Foren-

sic Linguistics development. 

In Germany, one of the first cases was 

about an alleged slander between two tenants 

in an apartment complex. The argument was 

about the word concubine, i.e. if it was an in-

sult or not. Linguists stated that for some 

speakers this word might be diverting, for 

others such way of addressing each other 

might be considered a joke, but under particu-

lar circumstances some people might find it 

insulting. The conclusion of the linguist was 

as follows: a given word did not have a uni-

versally-agreed one meaning in a speech 

community, so it was impossible to say that it 

was an insult or a verbal injury – “the rela-

tionship between speaker and hearer, the con-

text of situation, the speaker’s education level 

– all needed to be taken into account” [14]. 

Other problems which arose at the initial 

stages of Forensic Linguistics development in 

Germany included authorship attribution and 

methodology work out. One of the early cas-

es, reported by H. Kniffka, involved the re-

search work made by two sisters. According 

to university authorities the previous re-

searches sisters had completed were at a low-

er level than the work they presented for their 

final examination. Kniffka noted that in this 

particular case an authorship attribution was 

impossible as sisters used meta-language of 

the law in their research and such a language 

could not be attributed to any given individu-

al. He suggested the sisters should be subject-

ed to a written examination on their research 

works to test their knowledge, instead of “re-

lying on subjective comparisons with their 

previous, known, work” [14]. 

On the whole, it can be said that Forensic 

Linguistics entered the limelight in 1988 

when the Federal Criminal Police Office 

(Bundeskriminalamt) held a two-day confer-

ence and presented the phonetic-acoustic 

method of speaker identification. France 

hosted their Forensic Linguistics conference 

in 1991, then, in 1992, the University of Bir-

mingham in Britain organized the first semi-

nar on Forensic Linguistics, which was at-

tended by linguists from Greece, UK, Brazil 

and Germany. It finally reached international 

level academic discipline when Australia held 

a meeting in 1995, and the US held one in 

1997. In 1999, the first MA in Forensic Lin-

guistics was granted at Cardiff Universi-

ty [15]. 

When Forensic Linguistics has become an 

independent science its area has grown con-
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siderably. From questioning witnesses and 

analyzing defendant statements, linguists 

have started giving evidence in different types 

of cases, such as authorship attribution in ter-

rorist cases, product contamination cases, 

suspicious deaths, meaning interpretation in 

legal documents, the analysis of text messag-

es in mobile phones to establish a time of 

death. 

Today Forensic Linguistics is a widely 

recognized science. There are many specialist 

journals and associations. The International 

Association of Forensic Linguistics has been 

established with the aim of bringing together 

those working on all dimensions of law and 

language. It tries to promote and develop re-

search, practice and principles of expert tes-

timony, provision of linguistic evidence and 

legal interpretation. The ultimate goal is to 

devise and to establish standards upon which 

forensic linguist experts can work. The main 

categories under consideration are: study of 

written legal texts (language), spoken interac-

tion and investigations [16]. 

With the help of Forensic Linguistics and 

other disciplines like psychology, sociology, 

etc. which can prove that the diversity of cul-

tures can and do influence the legal proceed-

ings, “the court system in the future may be 

better culturally responsive. It means that the 

court recognizes and takes account not only 

language but also beliefs, values, norms, tra-

ditions, rituals” [17]. 

In I. Baggili and F. Breitinger’s opinion 

technology has already integrated do deeply 

in people's lives and is developing so rapidly 

that Forensic Linguistics will soon be able to 

cover “real-time intelligence instead of only 

postmortem data” [18]. If a suspect disagrees 

to give his/her voice sample for investigation 

it is now legal in many countries to record 

his/her authentic voice secretly [19] or to get 

it from individuals’ social accounts. So, social 

networks and social media content can be 

used for better crime solving, “perhaps pre-

dict deception, fraud, corruption and prevent 

them from happening in the first place” [20]. 

From all above-mentioned the following 

conclusions can be made: 

- Forensic Linguistics is an interface be-

tween language, crime and law and involves 

the application of scientific knowledge to 

language in the context of criminal and civil 

law.  

- The first signs of Forensic linguistics can 

be seen in ancient Greece. 

- The first scientists to make an attempt to 

attribute the authorship were the British and 

American mathematicians. 

- The phrase “forensic linguistics” was 

mentioned in 1968 by a linguistics professor 

Jan Svartvik.  

- Main problems at the initial stages of Fo-

rensic Linguistics development included 

mostly authorship attribution and methodolo-

gy work out. 

- Today Forensic Linguistics is a widely 

recognized science with many specialist jour-

nals and associations. 

- In the future Forensic Linguistics can be 

widely used for better crime solving. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается один из институтов гражданского 

процессуального права – институт заочного производства. Анализируются некоторые 

вопросы и проблемы, имеющиеся в доктрине гражданского процессуального права. Обо-

значены некоторые проблемы, возникающие при применении данного института. 
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Главной внешней угрозой можно счи-

тать кризисные ситуации в мировой эко-

номике‚ политическую и экономическую 

неопределенность страны в целом [6]. 

Наличие в сегодняшнем законодатель-

стве норм, регулирующих вынесение за-

очного решения, обусловлено тем, что, как 

правило, производство по делу задержива-

ется из-за отсутствия ответчика. Ответчик 

злоупотребляет собственными правами, 

вследствие чего суд не может вынести ре-

шение по делу, соблюдая принципы граж-

данского судопроизводства без ограниче-

ний. Можно предполагать, что данная 

процедура была введена для реализации 

конституционного принципа, который га-

рантирует любому судебную защиту прав 

и свобод [2]. В связи с этим, на законода-

тельном уровне был закреплён институт 

заочного производства. Законодатель пре-

следует цель соблюдения баланса интере-

сов каждой стороны, принимающей уча-

стие в гражданском судопроизводстве. 

Заочное производство – самостоятель-

ный институт гражданского процессуаль-

ного права. Этот институт представляется 

альтернативой общему исковому произ-

водству, однако в нем также сохраняются 

такие основные положения, как своевре-

менная и действенная защита прав истца, 

если ответчик злоупотребляет правом 

иной стороны [3]. Институт заочного про-

изводства регулируется гл. 22 Граждан-

ского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(Далее ГПК РФ) [1]. В частности, Статья 

233 ГПК РФ предусматривает, что в слу-

чае неявки в судебное заседание ответчи-

ка, извещенного о времени и месте судеб-

ного заседания, не сообщившего об ува-

жительных причинах неявки и не просив-

шего о рассмотрении дела в его отсут-

ствие, дело может быть рассмотрено в по-

рядке заочного производства [4]. 

В случае если ответчик не согласен с 

вынесенным решением, то законодатель 

предоставляет ему право опровергнуть не-

справедливое на его мнение решение дву-

мя способами. Однако, стоит отметить, что 

закон не определяет чётких отличий меж-

ду ними и не выделяет оптимальные усло-

вия, подходящие под конкретное дело, что 

является проблематичным аспектом не 

только для ответчика, попавшего в непро-

стую ситуацию, но и существенно услож-

няет разрешение дискуссионных моментов 

правоприменительной практики. 

Тем самым, ГПК предусматривает два 

способа обжалования заочных решений. 

Первый из них (обычный) – подача апел-

ляционной – жалобы – доступен всем ли-

цам, участвующим в деле. Второй – обра-

щение ответчика в суд, вынесший заочное 

решение, с просьбой о пересмотре данного 

постановления этим же судом на основа-

нии нового рассмотрения дела. Таким об-

разом, у ответчика имеется два варианта 

оспаривания заочного решения.  

Между ними есть существенное разли-

чие. При обращении в вышестоящую ин-
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станцию лицо просит отменить решение, 

так как оно неправомерно и необоснован-

но, поскольку судом допущены ошибки в 

использовании норм материального и про-

цессуального права. Гражданские право-

отношения, в подавляющем большинстве 

случаев возникают путем заключения 

гражданско-правовых договоров [5]. 

Природа второго способа иная – данный 

способ именуется как «отзыв заочного ре-

шения». В дореволюционной литературе 

имелось такое объяснение сущности отзы-

ва: «В отзыве тяжущийся как бы гово-

рит судьям: до сих пор вы выслушивали 

моего противника, в свою очередь прошу 

выслушать меня. Когда я раскрою 

мои доказательства, тогда вы, лучше 

освещенные, снимете с меня осуждение и 

присудите дело в мою пользу». Следова-

тельно, мотив ответчика, решившего ис-

пользовать этот метод, состоит в том, что-

бы просить суд предоставить ему возмож-

ность защищать свою правоту в новом со-

стязательном процессе с учетом преиму-

ществ личного участия в нем. 

Обжалование заочного решения суда 

первой инстанции считается одним из са-

мых сложных процессуальных институтов, 

поскольку охватывает сразу два самостоя-

тельных процессуальных действия: подачу 

заявления об отмене заочного правопри-

менительного акта, а также непосред-

ственно подачу апелляционной жалобы. 

Нормы ГПК, на наш взгляд, построены та-

ким образом, что ответчику довольно 

сложно понять, какой способ оспаривания 

заочного решения будет проще и доступ-

нее. Законодатель не совсем точно указы-

вает соотношение права на подачу заявле-

ния об отмене заочного решения и права 

на обжалование в вышестоящий суд. 

Невзирая на явные различия двух спо-

собов оспаривания, сложно определить тот 

факт, что у ответчика имеется выбор меж-

ду двумя самостоятельными процедурами. 

Согласно ч. 1 ст. 237 ГПК РФ ответчик 

может использовать упрощённый способ 

обжалования, который содержит в себе два 

взаимоприемлемых этапа. Первый этап 

заключается в том, что ответчик в течении 

семи дней, со дня получения копии доку-

мента, подаёт заявление об отмене выне-

сенного решения. Если суд принял эту жа-

лобу, ответчик может воспользоваться 

этим правом, чтобы доказать суду, что 

первый судебный акт был вынесен неза-

конно. Если же суд отказывает, то есть 

выдаёт отрицательный ответ на жалобу, то 

ответчик переходит ко второму способу 

«отзыва» заочного судебного решения, а 

именно, подаёт жалобу на апелляционное 

рассмотрение. Ч. 2 ст. 237 указывает на то, 

что ответчик имеет возможность обжало-

вания решение суда первой инстанции в 

апелляционном порядке в течении одного 

месяца со дня вынесения определения суда 

об отказе в удовлетворении заявления об 

отмене заочного решения суда. Трудность 

в понимании перечисленных норм заклю-

чается в том, что позиция законодателей 

изложена расплывчато. С одной стороны 

он говорит о том, что у ответчика есть два 

варианта обжалования первоначального 

решения, с другой стороны, указывает на 

то, что оба способа вытекают друг из дру-

га и существование одного невозможно 

без существования второго. 

Исходя из вышеизложенного, можно 

судить о том, что существует много про-

белов и коллизий в той части гражданско-

процессуального законодательства, кото-

рая регулирует порядок и способы обжа-

лования заочного решения суда первой 

инстанции [7]. Такое противоречие норм и 

их расплывчатое изложение порождают 

всевозможные проблемные нюансы. Ещё 

одним важным нюансом являются сроки 

обжалования заочного решения. Как пра-

вило, именно этот нюанс вызывает массу 

вопросов. Ссылаясь на ст. 321 ГПК РФ 

определим общее правило обжалования 

апелляционной жалобы. Жалоба подается 

в течение одного месяца на решения, ко-

торые не вступили в законную силу со дня 

их принятия судом в окончательной фор-

ме. А ч. 2 ст. 237 указывает на день вруче-

ния или направления ответчику копии су-

дебного акта. Традиционно под оконча-

тельной формой судебного решения пони-

мается не момент объявления решения в 

зале судебного заседания, а изготовление 

его полного текста.  

Что касается заочного решения, законо-

датель принял еще одну меру, определяю-

https://be5.biz/terms/c2.html
https://be5.biz/terms/d9.html
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щую сроки обжалования. В течение ме-

сячного срока для обжалования оно начи-

нается с совершенно другой даты, что про-

тиворечит общему положению законода-

тельства. Срок начинается в конце истече-

ния семидневного срока, который был 

предоставлен ответчику для урегулирова-

ния вопроса о подаче заявления об отмене 

первоначального решения. И если ответ-

чик воспользовался этим правом, то он по-

лучает возможность подать апелляцион-

ную жалобу в течение месяца со дня выне-

сения определения об отказе в удовлетво-

рении заявления об отмене заочного реше-

ния. Все это свидетельствует о большом 

количестве времени, затраченного на про-

ведение судебных разбирательств. 

Таким образом, в настоящее время ин-

ститут заочного производства широко рас-

пространен и, несмотря на некоторые 

спорные вопросы, достаточно эффективно 

выполняет свою функцию по обеспечению 

защиты истца от злоупотреблений со сто-

роны ответчика в случае неявки на судеб-

ное заседание без уважительных причин, а 

также способствует своевременному рас-

смотрению гражданских дел. В целом ин-

ститут заочного производства находится в 

процессе своего развития, ежедневно ре-

шая уникальные задачи и спорные вопро-

сы. В связи с этим следует ожидать устра-

нения пробелов и коллизий в законода-

тельстве в ближайшем будущем, а также 

упрощения его положений для их даль-

нейшего понимания и использования сто-

ронами. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается реализация основополагающих и руко-

водящих правовых начал и общечеловеческих благ, закреплённых в Конституции Россий-

ской Федерации в рамках законодательства, осуществляющего нормативно-правовое ре-

гулирование в сфере банкротства (несостоятельности). Актуальность исследования 

обоснована многолетними спорами о конституционности отдельных положений банк-

ротного законодательства, поэтому нормативно-правовое регулирование указанного во-

проса автор рассматривает через призму основных благ и ценностей, содержащихся в 

Конституции РФ. При сопоставлении основополагающих прав и свобод человека и граж-

данина и нормативно-правовых актов, осуществляющих регулирование в сфере несосто-

ятельности, а также позиций научного сообщества, автор приходит к выводу о соот-

ветствии законодательного урегулирования банкротства основным положениям Кон-

ституции РФ, уважении и соблюдении прав и свобод человека и гражданина при различ-

ных процедурах, применяемых в деле о банкротстве.  
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Закон о банкротстве с самого момента 

его обсуждения и создания не перестаёт 

вызывать бурные правовые дискуссии 

насчёт его конституционности в целом, а 

также в отдельных его аспектах. Практи-

чески ежемесячно жалобы с целью про-

верки конституционности того или иного 

пункта бакнротного законодательства пе-

редаются на рассмотрение в Конституци-

онный Суд Российской Федерации с целью 

проверки соответствия высшему норма-

тивно-правовому акту Российской Феде-

рации (далее РФ). 

 Именно по этим причинам представля-

ется актуальным рассмотреть детальную 

реализацию правовых благ в рамках несо-

стоятельности (банкротства).  

Благо как правовую дефиницию следует 

рассматривать в контексте собирательного 

образа ценности, общепризнанной и за-

креплённой в нормативно-правовом по-

рядке, а также поддерживаемой и санкци-

онируемой государством в лице его госу-

дарственных органов [1]. 

Ст. 2 Конституции РФ провозгласила 

высшей ценностью права и свободы чело-

века и гражданина, поставив себя, госу-

дарство, главным защитником этих благ. 

Поэтому целесообразно проиллюстриро-

вать воплощение основополагающих прав 

и свобод человека и гражданина в рамках 

законодательства о банкротстве, а также в 

сложившейся судебной практике [2]. 

Для начала стоит проанализировать ак-

сиологические цели создания и примене-

ния процедур банкротства юридических и 

физических лиц [3]. Несостоятельность 

физического лица означает признание гос-

ударством и кредиторами неплатежеспо-

собность гражданина и влечёт за собой 

прекращение в отношении него «пресле-

дования» с требованием исполнения им 

долговых обязательств после принятия 

установленных законом мер для наиболее 

максимального и полного их удовлетворе-

ния в пределах возможного [4]. Таким об-

разом целью процедур, примеряемых в де-

ле о банкротстве физических лиц, являет-

ся, прежде всего, обеспечение достойного 

уровня жизни граждан, оказавшихся в тя-

желой финансовой ситуации, их стабили-

зация в социальном и экономическом про-

странстве, а также расчёты с кредиторами. 

Государство даровало возможность граж-

данам заново выстроить экономические 

отношения, освобождая должника от ис-
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полнения старых обязательств, в значи-

тельной мере ущемляя права кредиторов, 

поэтому к гражданину-должнику или к 

лицам, выступающими контролирующими 

над должником – юридическим лицом 

предъявляются высокие требования доб-

росовестности и честности, а отсутствие 

такой «добросовестности» может стать ос-

нованием для неосвобождения должника-

физического лица от обязательств по за-

вершению процедуры реализации имуще-

ства, а в рамках банкротства юридических 

лиц – основанием для привлечения к суб-

сидиарной ответственности.  

Основной целью банкротства юридиче-

ского лица, в свою очередь, выступает 

удовлетворение имущественных интересов 

кредиторов, а также реабилитация ослаб-

ленных экономическими, политическими и 

социальными факторами юридических лиц 

и ликвидация с целью исключения из 

ЕГРЮЛ крайне неустойчивых и неста-

бильных субъектов рынка, которые вносят 

в него деструктивность [5]. 

Таким образом, целевая направленность 

процедур, примеряемых в деле о банкрот-

стве полностью основана и соответствуют 

ч. 1 ст. 7 Конституции РФ.   

Конституция РФ также закрепляет пра-

во на труд, который должен быть оплачи-

ваемым в соответствии не ниже стандар-

тов МРОТ, одновременно запрещая по-

нуждение к любой трудовой деятельности. 

Проиллюстрировать эту конституцион-

ную ценность в банкротстве можно на 

примере правового института арбитражно-

го управляющего. Так, ст. 20.3 ФЗ «О 

банкротстве» №127-ФЗ закрепила право 

арбитражного управляющего самостоя-

тельно обращаться в арбитражный суд с 

заявлением об освобождении от исполне-

ния обязанностей в рамках дела о банкрот-

стве. Как показывает практика и норма-

тивно-правовая база, у суда нет оснований 

для отказа в удовлетворении данного хо-

датайства, возвращаясь к вопросу о запре-

те принудительного труда. А ст. 20.6 уста-

навливает суммы фиксированного возна-

граждения в различных процедурах, при-

меняемых в деле о банкротстве физическо-

го и юридического лица, а также процент-

ное вознаграждение и возмещение расхо-

дов и издержек [6]. В свою очередь, за от-

сутствием денежных средств для финан-

сирования процедуры банкротства у 

должника или согласия на несения расхо-

дов кредиторами, арбитражный суд пре-

кращает производство по делу.   

Также хотелось бы отметить Определе-

ние Арбитражного суда Самарской обла-

сти от 23.03.2022 года по делу №А55-

12145/2021. Кредитор ходатайствовал о 

неприменении правил об освобождении, 

мотивируя свою позицию фактом того, что 

должник не был трудоустроен, не пытался 

наладить трудовую деятельность. Суд от-

клонил данный довод со ссылкой на сво-

боду труда, запрет понуждения к трудовой 

деятельность. Труд – это право, а не обя-

занность [7]. 

Также указанная ст. 7 Конституции РФ 

закрепляет первоочерёдную охрану здоро-

вья, государственную поддержку семьи, 

материнства, отцовства и детства, а также 

социально незащищенных граждан (инва-

лиды, пенсионеры). Так, рассматривая 

обоснованность заявления о несостоятель-

ности физического лица, имеющего несо-

вершеннолетних детей, находящихся на 

иждивении должника, арбитражный суд 

привлекает органы опеки в целях защиты 

семейных ценностей. Также стоит отме-

тить позицию, закреплённую в Постанов-

лении Пленума Верховного Суда РФ от 

25.12.2018 N 48 «О некоторых вопросах, 

связанных с особенностями формирования 

и распределения конкурсной массы в де-

лах о банкротстве граждан», которая за-

ключается в том, что выплаты, получае-

мые должником на содержание других лиц 

(алименты, пособие на ребёнка и т.д.) не 

подлежат включению в конкурсную массу. 

А также при завершении процедуры реа-

лизации имущества должника, гражданин 

не освобождается от обязательств али-

ментного характера [8]. В качестве приме-

ра рассмотрим определение Арбитражного 

суда Самарской области от 24.11.2021 года 

по делу №А55- 11414/2021. «При этом су-

дом разъясняется, что требования креди-

торов по текущим платежам, о возмеще-

нии вреда, причиненного жизни или здо-

ровью, о выплате заработной платы и вы-

ходного пособия, о возмещении морально-
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го вреда, о взыскании алиментов, а также 

иные требования, неразрывно связанные с 

личностью кредитора, в том числе требо-

вания, не заявленные при введении ре-

структуризации долгов гражданина или 

реализации имущества гражданина, сохра-

няют силу и могут быть предъявлены по-

сле окончания производства по делу о 

банкротстве гражданина в непогашенной 

их части в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

Также освобождение гражданина от обяза-

тельств не распространяется на требова-

ния, о наличии которых кредиторы не зна-

ли и не должны были знать к моменту 

принятия определения о завершении реа-

лизации имущества гражданина.» [9]. 

Но обратная ситуация возникает с пен-

сиями и пособиями самого должника. С 

даты признания должника банкротом, все 

правомочия по отношению к имуществу, 

составляющую конкурсную массу осу-

ществляет финансовый управляющий, в 

том числе открытие и закрытие счетов в 

банках на имя должника, а также распоря-

жение денежными средствами на этих сче-

тах. Однако, касательно пенсий и пособий, 

получаемых должником, сложилась неод-

нозначная практика. 

 Так, пенсионные фонды при обраще-

нии финансовых управляющих с запроса-

ми на перечисление денежных средств 

другим способом, не избранным самим 

должником ранее, как правило отказывают 

в таких «просьбах» со ссылкой на норму 

Федерального закона от 28.12.2013 №400-

ФЗ «О страховых пенсиях о выборе спосо-

ба доставки и получения пенсии [10]. Обя-

зать пенсионные фонды осуществлять пе-

речисление денежных средств государ-

ственно-социальной направленности на 

выбранный финансовым управляющим 

счёт может только Арбитражный суд. Су-

ды отмечают, что страховая пенсия по ста-

рости, например, не включена в список 

доходов, на которые не может быть обра-

щено взыскание [11] и удовлетворяют хо-

датайства арбитражных управляющих та-

кого обязывающего характера со ссылкой 

на то, что должнику гарантируется сумма 

прожиточного минимума, которая выпла-

чивается арбитражным управляющим. 

(Определение Арбитражного суда Ростов-

ской области от 30 апреля 2021 г. По делу 

№ А53-36504/2016, суды проверочных ин-

станций согласились с позицией суда пер-

вой инстанции) [11]. 

Однако по-другому, с одной стороны, 

идентичному обособленному спору, суды 

проверочных инстанций не согласились с 

мнением суда первой инстанции. Так, ВС 

РФ удовлетворил жалобу ПФРФ и признал 

ошибочным мнение судов первой и апел-

ляционной инстанции касательно включе-

ния пенсии должника в конкурсную мас-

су [12]. 

Таким образом, существует кардиналь-

ное расхождение между арбитражными 

судами различных регионов относительно 

распоряжения таким социальным благом, 

как пенсия должника [13]. 

Особое отражение в нормативно-

правовом регулировании банкротства за-

нимает охрана жизни и здоровья человека 

и гражданина, так, ст. 134 ФЗ «О банкрот-

стве» закрепила первоочередность удовле-

творения требования тех кредиторов 

должника, задолженность которых выте-

кает из ответственности за причинение 

вреда жизни и здоровью. 

Особый общественный и правовой дис-

сонанс вызывает крайне спорная и сомни-

тельная реализация Ст. 21 Конституции 

РФ, закрепившей неприкосновенность жи-

лища, в рамках споров о несостоятельно-

сти. Так, 26 июля Верховный Суд вынес 

Определение № 303-ЭС20-18761 по делу 

№ А73-12816/2019 касательно взыскания у 

предпринимателя-банкрота единственного 

жилья, где он осуществил регистрацию в 

ходе банкротных процедур, в котором 

впервые применил позицию Конституци-

онного Суда о включении в конкурсную 

массу единственного, но роскошного жи-

лья должника [14]. 

Также, как показывает практика, един-

ственное жилье может быть лишено ис-

полнительского иммунитета, если его сто-

имость значительно превышает сумму 

требований кредиторов и взамен будет 

предоставлено замещающее жилье.  

Таким образом, на основании анализа 

норм Конституции РФ и законодательства 

о банкротстве, можно сделать вывод о том, 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/68a6165c-b3bc-4752-8b86-f82e632070b7/f59a1ec9-7988-4c8b-95aa-3ca3c936553c/A73-12816-2019_20210726_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9073-12816%2F2019
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что первостепенными задачами института 

банкротства и является защита прав и сво-

бод человека и гражданина, охрана част-

ной и государственной собственности, че-

сти и достоинства личности, семейных и 

экономических ценностей, то есть право-

вых жизненно важных благ. 
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Abstract. This article discusses the implementation of the fundamental and guiding legal 

principles and universal benefits enshrined in the Constitution of the Russian Federation within 

the framework of the legislation that implements legal regulation in the field of bankruptcy (in-

solvency). The relevance of the study is justified by disputes about the constitutionality of bank-

ruptcy norms. The relevance of the study is justified by the long-standing disputes about the con-

stitutionality of certain provisions of bankruptcy legislation, so the author considers the norma-

tive-legal regulation of this issue through the prism of basic goods and values contained in the 

Constitution of the Russian Federation. By comparing the fundamental rights and freedoms of 

man and citizen and normative-legal acts regulating in the field of insolvency, as well as the po-

sitions of the scientific community, the author concludes that the legislative regulation of bank-

ruptcy complies with the basic provisions of the Russian Constitution, respects and observes the 

rights and freedoms of man and citizen in various procedures applied in bankruptcy proceed-

ings. 
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Аннотация. Актуальность перехода на электронные трудовые книжки обуславлива-

ется реформированием большей части юридической системы на цифровой и электрон-

ный формат, что значительно упрощает и систематизирует весь документооборот. В 

статье были выделены законодательные основы, регулирующие использование и введение 

электронных трудовых книжек, отличия от бумажных трудовых книжек и их пробле-

матика.  Проанализированы варианты развития и недостатки законодательной базы 

для регулирования данной сферы, на основе этого выделена проблематика и актуальные 

вопросы рассматриваемой темы, а также возможность их решения путем скорейшего 

восполнения пробела в законодательстве. 
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В настоящее время наука достигла 

больших успехов в цифровом и электрон-

ном развитии, а общество активно исполь-

зует новые технологии, применяя их в раз-

ных сферах жизни. Оно коснулось и тру-

довых правоотношений – многие процессы 

происходят с использованием новых тех-

нологий. Одним из ключевых нововведе-

ний стал переход на электронные трудо-

вые книжки. Современное законодатель-

ство в области трудового права обязало 

работодателей использовать только их 

взамен на бумажный вариант документа. 

Данная мера является разумной и своевре-

менной, так как удовлетворяет потребно-

сти современного общества и требованиям 

современных технологий. 

Трудовая книжка – это один из инстру-

ментов трудового права, который способ-

ствует учету информации о трудовых от-

ношениях работника в прошлом и настоя-

щем. Трудовая книжка является офици-

альным документом и служит необходи-

мой мерой как для работника, так и рабо-

тодателя. Представить правоотношения 

между данными субъектами в современ-

ном мире без неё невозможно. 

У трудовых книжек бумажного образца 

существовал ряд проблем, которые были 

решены с переходом на электронный до-

кументооборот. К сожалению, наблюда-

лась практика сокрытия прошлой трудовой 

деятельности путём уничтожения доку-

мента или предоставления нового доку-

мента при приеме на работу. В таких усло-

виях скрывался реальный трудовой стаж 

работника, его прошлые места работы, а 

также дисциплинарные проступки, совер-

шенные им. Установить причину увольне-

ния для работодателя также представля-

лось достаточно трудным, так как при 

приёме на работу работнику оформляется 

новый документ, предполагая, что до этого 

момента он не состоял в трудовых право-

отношениях. Как правило такие методы 

использовали лица, уволенные за наруше-

ние трудовой дисциплины или совершение 

дисциплинарных правонарушений. Новый 

работодатель должен знать об этом, так 

как существует большое риск принять на 

работу на должность некомпетентного ра-

ботника. 

Переход на электронные трудовые 

книжки в полной мере решает проблема-

тику физических трудовых книжек. Феде-

ральные законы «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» 

от 16.12.2019 №436-ФЗ [1] и «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части формирования сведе-

ний о трудовой деятельности в электрон-

ном виде» от 16.12.2019 №439-ФЗ [2] за-
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крепили новые правила ведения трудовых 

книжек. В соответствии с ними первый 

работодатель обязан заводить новую тру-

довую книжку электронного образца и 

вносить в неё соответствующие записи. 

Это заметно упрощает процесс следующе-

го принятия на работу. Данные скрыть не 

получится, так как они записаны в специ-

альном реестре и хранятся в цифровом 

формате. При желании предоставить ин-

формацию о труде работника сможет ны-

нешний или бывший работодатель по по-

следнему месту работы, а также управле-

ние Пенсионного фонда России или мно-

гофункциональный центр государствен-

ных услуг. Предоставить сведения о тру-

довой деятельности застрахованного лица 

работодатель может через Кабинет страхо-

вателя, специализированного оператора 

связи или обратившись в Клиентскую 

службу территориального органа ПФР. 

Данные достаточно легко могут быть про-

верены работодателем. «Помимо подачи 

сведений в пенсионный фонд, на работо-

дателя также возложена обязанность 

предоставления сведений о трудовой дея-

тельности самому работнику. Кроме того, 

работник имеет право запросить такие 

сведения из базы Пенсионного фонда РФ. 

Сведения о трудовой деятельности работ-

ника предоставляются по его запросу по 

отдельной форме» [3]. Данный факт поз-

воляет получать более точные данные о 

потенциальном работнике. Формат запол-

нения электронных трудовых книжек, а 

также информация о сведениях, которые 

необходимо в них внести, закреплены в 

приказе Министерства труда России от 

20.01.2020 №23н [4]. 

Данный переход имеет ряд преиму-

ществ, благодаря которому можно сказать 

о позитивном влиянии нововведения на 

трудовые правоотношения. Благодаря 

электронным трудовым книжкам риск 

предоставления неточной или неверной 

информации со стороны работника или 

работодателя сводится к минимуму. Это 

благоприятно влияет на прозрачность и 

открытость правовых отношений между 

ними, а также позволяет более точно уста-

навливать нужные для работодателя све-

дения, например, квалификацию, опыт ра-

боты и возможные причины увольнения. 

Также несомненным фактором в пользу 

трудовых книжек электронного образца 

является удобство их использования и по-

стоянный быстрый доступ работника к 

информации о собственной трудовой дея-

тельности в рамках предоставленного за-

коном перечня возможностей такого об-

ращения.  

В условиях современности также важ-

ным критерием является возможность уда-

ленной работы и дистанционного трудо-

устройства. В этом вопросе электронные 

трудовые книжки незаменимы, так как бу-

мажный вариант необходимо привозить 

лично или отправлять по почте в случае 

отдаленного нахождения работодателя. 

Такие действия имеют ряд рисков и затрат, 

при том, что работодатель в итоге может 

не взять работника на должность. Теперь 

же электронные трудовые книжки можно с 

легкостью предоставить в цифровом фор-

мате, не затрачивая при этом столько ре-

сурсов.  

Работодателям также выгоден переход 

на электронные документы: уменьшается 

риск потери или повреждения документа, 

данные всегда хранятся в цифровом фор-

мате и не будут утеряны даже при чрезвы-

чайных ситуациях. Весомым фактором яв-

ляется и снижение затрат работодателя на 

оформление, ведение и хранения бумаж-

ных трудовых книжек. 

С новым форматом ведения личной ин-

формации появилась возможность улуч-

шить статистическую и аналитическую 

деятельность, благодаря цифровому си-

стематизированному учету данных о тру-

довой деятельности. Обработка электрон-

ных данных намного удобнее обработки 

физических носителей, благодаря чему для 

работодателей специальных государствен-

ных органов открылось новое направления 

развития своей деятельности-электронный 

учет трудовой деятельности работников. 

Он позволяет получить более точные ста-

тистические данные, используя их при вы-

числении, например, процента работаю-

щих и неработающих граждан, а также ко-

личество работников в той или иной сфе-

ре. 
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Важнейшим пунктом в списке преиму-

щества электронной трудовой книжки яв-

ляется безопасность и сохранность личных 

данных человека. В соответствии со стать-

ей 24 Конституции Российской Федерации 

сбор, хранение, использование и распро-

странение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускаются [5]. 

А так как трудовая деятельность является 

информацией о частной жизни работника, 

она подпадает под условия защиты. С пе-

реходом на цифровой формат уменьшился 

риск кражи личных данных, так как 

украсть данные в электронном формате 

намного сложнее, даже со стороны рабо-

тодателя. За безопасность личной конфи-

денциальной информации отвечают элек-

тронные ресурсы Пенсионного Фонда Рос-

сии.  

Практическая польза перехода на тру-

довые книжки электронного образца под-

крепляется ещё и позитивной реакцией с 

точки зрения теории трудового права. 

Трудовые правоотношения требуют точ-

ности и достоверности, с помощью кото-

рой можно добиться максимальных пока-

зателей эффективности законодательства и 

грамотного развития трудовых правоот-

ношений в условиях цифровизации [6]. 

Для достижения этого разработаны опре-

деленные механизмы, одним из которых 

является электронная трудовая книжка. С 

помощью этого инструмента решаются 

теоретические проблемы, связанные в ос-

новном с эффективностью деятельности 

всех субъектов трудового правоотношения 

в его рамках.  

Однако у перехода на электронные 

книжки тоже есть своя определенная про-

блематика. Она заключается в недостаточ-

ности законодательной базы в связи с от-

носительной новизной данной правовой 

конструкции. При дальнейшем их исполь-

зовании будет острая необходимость в но-

вых нормах, которая может быть усугуб-

лена тем, что принятие законов всегда от-

стаёт от совершенствования технологий. 

Этот вопрос будет решать законодатель, 

так как в ближайшем будущем необходи-

мо будет принимать все возможные меры 

в связи с неотвратимым развитием и про-

грессом общества. 

Данная проблематика решается с по-

мощью принятия новых нормативных пра-

вовых актов, отвечающих требованиям 

правильного электронного документообо-

рота и введением необходимых правил ис-

пользования электронных трудовых кни-

жек на случай возникновения правовых 

вопросов в данной области. 

Таким образом, переход на электронные 

трудовые книжки на сегодняшний день 

соответствует требованиям прогресса и 

развития технологий, позволяя выполнять 

учёт данных работника о трудовых право-

отношениях в электронной форме, при 

этом улучшая удобство трудовых право-

отношений и решая их некоторые пробле-

мы. Даже не смотря на существующие 

недочеты, практическая польза при дан-

ном переходе является очевидной, и это 

наилучшим способом скажется на даль-

нейшем развитии данной отрасли права, 

так как сделан очень важный шаг к пере-

ходу на цифровые данные о занятости 

населения. 
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Право граждан избирать и быть избран-

ными установлено в статье 32 Конститу-

ции РФ [1]. Референдум является одним из 

способов выражения власти россиян, так-

же к институтам непосредственной демо-

кратии, прописанных в важнейшим законе 

государства, относят свободные выборы. 

Через данные институты демократии 

граждане страны могут выразить свое 

мнение по политическим и организацион-

ным вопросам, вершить будущее свое и 

страны. 

В статье пятнадцатой Конституции РФ 

закреплено превосходство действия меж-

дународного права над нашей системой 

законодательства. В международных актах 

данное политическое право выражено в 

ч. 3 ст. 21 Всеобщей декларация прав че-

ловека, путем провозглашения волеизъяв-

ление народа основой власти правитель-

ства.  

Право участвовать во всенародном го-

лосовании конкретизировано нормами Фе-

дерального конституционного закона «О 

референдуме Российской Федерации, за-

конов субъектов РФ о референдумах в них 

и местных референдумах [2]. 

Право свободного волеизъявления (ч. 2 

ст. 32 Конституции РФ) развивается также 

в Федеральном законе № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», который закреп-

ляет основы всеобщего, равного, прямого 

избирательного права при тайном голосо-

вании, а также принцип состязательности 

граждан при реализации пассивного изби-

рательного права [3]. Участие гражданина 

Российской Федерации в выборах является 

добровольным. Нельзя оказывать влияние 

на российского гражданина, с целью при-

нудить его к участию или неучастию в вы-

борах, либо какими-либо действиями вос-

препятствовать его свободному волеизъ-

явлению. Сегодня для выборов и референ-

дума могут быть использованы информа-

ционная система «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг», иные 

государственные информационные систе-

мы, многофункциональные центры предо-

ставления государственных и муници-

пальных услуг, а также дистанционное 

электронное голосование. В ст. 2 ФЗ №-67 

описывается дистанционное электронное 

голосование, как голосование без исполь-

зования бюллетеня, изготовленного на бу-

мажном носителе, с использованием спе-

циального программного обеспечения. По 

изменениям, одобренными в первом чте-

нии, внесенными в ФЗ №-67, на всех уров-

нях дистанционное электронное голосова-

ние будет осуществляться только с ис-

пользованием ГАС «Выборы» или других 

сертифицированных государственных ин-

формсистем [4]. В качестве эксперимента 

впервые технология была опробована на 
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выборах в 2016 г. в Государственную Ду-

му, а во всероссийском масштабе ‒ во 

время общероссийского голосования по 

поправкам в Конституцию в июне ‒ июле 

2020 г. [5]. 

Существуют несколько проблем приме-

нения онлайн-голосования повсеместно. 

Одной из важнейших является то, что не 

вся территория России окутана сетью ин-

тернет и не у всех граждан есть возмож-

ность приобрести технику (компьютеры, 

телефоны), а ведь главное условие демо-

кратии – реализация всеобщего избира-

тельного права. По данным Федеральная 

служба государственной статистики (Рос-

стат) в городской местности доступ к ин-

тернету отсутствует у 24% домохозяйств, а 

в сельских населенных пунктах – у 

43,5% [6]. Конечно, правительство РФ зна-

ет об этой проблеме и активно ее решает. 

По национальной программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации», 

утвержденной протоколом заседания пре-

зидиума Совета при Президенте РФ от 4 

июня 2019 г. №7, к 2024 г. доступ к сети 

интернет будет иметь 97% домохозяйств 

страны [7]. Поэтому можно сделать вывод, 

что в скором времени все граждане страны 

смогут реализовать право избирать ди-

станционно.  

Но становление России «цифровым 

государством» не прекращает дискуссии о 

необходимости введения повсеместно 

электронного голосования. У большинства 

противников «электронной демократии» 

опасения вызывает нарушение правовых 

принципов на тайное голосование, по-

скольку будет невозможность проследить, 

как происходит процесс голосования, и 

контроль за волеизъявлением избирателей, 

закрепленных в ст. 7 ФЗ-67 [3]. 

Большие сомнения вызывает вопрос 

контроля системы на всей территории 

страны. Вопрос избегания ситуаций 

«двойного голосования» также насущен. 

Ведь необходимо проследить, чтобы никто 

не голосовал с разных устройств. Так, 

например, Коломейцев Н.В., депутат госу-

дарственной думы от КПРФ, яростный 

противник электронного голосования, 

настаивает, что данная система открывает 

возможность неконституционного захвата 

власти, так как невозможно полностью 

проконтролировать электронную систему, 

вся власть у разработчиков. Иными слова-

ми, электронные голоса можно назвать не-

существующими, так как их легко испра-

вить. Депутат этой же фракции Бессонов 

В.И. преподносит нам очень интересный 

тезис. Система интернет разработана в 

США – значит влияние на выборы Амери-

ки будет 100%, в плоть до блокировки си-

стемы. Также не исключается возможность 

массовых фальсификация итогов голосо-

вания. Конечно, все эти опасения есть, но 

программисты пытаются найти выход из 

ситуации.  

Например, когда было апробирование 

системы электронного голосования по по-

правкам в Конституцию РФ, правитель-

ство предоставило возможность взлома 

системы, счастливчикам, которым это уда-

лось, получили бы 2 млн рублей. Но си-

стема была настолько хорошо защищена, 

что никто не смог взломать ее [8]. Опасе-

ния Коломейцева и Бессонова реальны, но 

разработчики системы онлайн-

голосования смогут не допустить данного 

вида вторжения.  

Говоря о соблюдении принципов тайно-

го голосования, стоит упомянуть мысль 

Антонова, которая заключается в том, что 

при недостаточно развитом уровне демо-

кратической и правовой культуры возни-

кает потребность в создании тайны голо-

сования. Когда-нибудь у нас в стране бу-

дет открытое голосование, в котором бу-

дет участвовать граждане активные и со-

знательные, способные брать ответствен-

ность за свои решения, определяющие 

судьбу государства [9]. 

Немаловажной проблемой является во-

прос доверия избирателей к электронной 

системе. Не все граждане России «хорошо 

знакомы с цифровыми технологиями», по-

этому довольно сложно объяснить «рядо-

вому избирателю» процесс электронного 

голосования. Данную проблему можно 

решить путем трансформации информации 

в общедоступную, чтобы не только офи-

циальные документы («пассивная про-

зрачность»), но и сведения о процедурах и 

предстоящих событиях в демократической 

жизни государства («активная прозрач-
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ность») мог каждый гражданин России 

прочитать [9]. 

Поскольку Россия огромная страна, 

простирается на огромных просторах, в 

разных часовых поясах, то проблема коор-

динации стоит остро. Например, на выбо-

рах в 2021 в Государственную Думу при 

подсчете онлайн-голосов возникла за-

держка, поэтому результаты не опублико-

вали вовремя. В мэрии данную оплош-

ность объяснили существованием опции 

отложенного голосования, что затормози-

ло процесс. Данные оплошности необхо-

димо решить для успешной реализации 

достоверности и оперативности выборов и 

референдума. 

Существует опасность агитации в соци-

альных сетях, что приведет к изменению 

политических сил в стране. Определенные 

партии будут набирать голоса за счет тех 

субъектов Федерации, где сосредоточено 

наибольшее число активных пользовате-

лей дистанционного голосования. Данная 

проблема трудно решается и требует чет-

кого контроля за социальными сетями, ко-

торый осуществлять практически невоз-

можно.  

Следующей проблемой является сомне-

ния избирателей, что они что-то решают в 

стране, в значимости их политического 

мнения. Данные о явке избирателей свиде-

тельствуют о низкой активности населе-

ния. По данным Российской газеты явка 

граждан на выборы в Госдуму составила 

45,15 процента [10]. На парламентские вы-

боры в 2016 году явка составила 

47,77% [11]. Как видим с каждым годом 

желание граждан участвовать на выборах 

снижается. Электронное голосование мо-

жет изменить данную тенденцию путем 

внесения изменений в избирательный про-

цесс. Из данных известно, что системой 

электронного голосования пользуется в 

основном молодежь, которая не очень со-

знательно ходит на выборы, поэтому по-

пуляризация системы электронной демо-

кратии поможет точнее представить соот-

ношение политических сил в стране. 

Не смотря на проблемы и недостатки 

системы электронного голосования в ней 

заложены огромные перспективы разви-

тия. Ученные Постникова А.Е. и Павлуш-

кина А.В. высказывают мнение, что внед-

рение системы дистанционного электрон-

ного голосования может привести к весьма 

значительной экономии бюджетных 

средств [12], но на первичных этапах раз-

вития системы будут огромные затраты. 

Например, известно из закона о федераль-

ном бюджете на 2021-2023 гг., что для 

предстоящих выборов президента выделе-

но 19,8 млрд. руб. [13]. Сегодня эту сумму 

предлагают повысить, теперь она составит 

33,2 млрд. руб. Из этого можно сделать 

вывод, что правительство поддерживает 

идею развития электронного голосования, 

и планируется расширение формата элек-

тронного голосования в 2024 г. 

Онлайн-голосование удобно тем, что 

можно не ходить на избирательные участ-

ки, а реализовать свое право избирать, 

находясь, где угодно. Особенно комфорт-

но будет гражданам, проживающих в 

труднодоступных и отдаленных местах 

России.  

Электронное голосование – экологично. 

Например, согласно Постановлению Цен-

тральной избирательной комиссии для вы-

боров Президента РФ было изготовлено 

111 425 443 бюллетеней [14]. Это огром-

ное количество.  

Таким образом, электронное голосова-

ние значительно упростит проведение вы-

боров – процесс голосования, подсчет го-

лосов, но это не значит, что цифровая си-

стема заменит государственные выборы в 

традиционном понимание, она станет до-

полнением к сложившейся системе.  

Дистанционное голосование только 

первый шаг к грандиозному проекту внед-

рения новых демократических процедур: 

«электронное правительство», «электрон-

ный парламент», принятие политических 

решений путем электронного голосования. 

Установление электронной демократии 

поспособствует развитию гражданского 

общества и политической активности 

граждан в решении различных социально 

важных вопросов.  
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Abstract. The article deals with the problems and prospects of electronic voting. Remote elec-

tronic voting is described as voting without the use of a ballot, made on paper, using special 

software. It is concluded that electronic voting will greatly simplify the conduct of elections, but 

this does not mean that the digital system will replace state elections in the traditional sense, it 

will become an addition to the existing system. 
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Аннотация. Автор в статье рассмотрел регламентацию полномочий главы местного 

самоуправления и значение наличия главы для муниципального образования. Были рас-

смотрены и перечислены полномочия, выделены исключительные полномочия. Автор от-

метил, что полномочия можно разбить по критериям. Выделены проблемы отсутствия 

системности в регламентации полномочий. Автор выделил проблему разбросанности 

норм, устанавливающих полномочия главы муниципального образования по различным 

отраслям права и законам. Предложены пути совершенствования нормативно-правового 

регулирования данной сферы. 

Ключевые слова: глава муниципального образования, полномочия главы местного са-

моуправления, муниципальное образование, местное самоуправление, муниципальное пра-

во. 

 

Наличие главы муниципального района 

является основой конституционного строя 

России. Глава муниципального образова-

ния перешел в разряд обязательных орга-

нов местного самоуправления. Поэтому 

статус и роль представителя власти в му-

ниципальном образовании возросли. Зна-

чение главы муниципального образования 

выражено в объеме его полномочий. Чем 

шире полномочия, тем большее значение 

придает общество присутствию данного 

элемента в правовой системе. 

В теории муниципального права главу 

муниципального образования называют не 

только высшим должностным лицом му-

ниципального образования, но и едино-

личным органом местного самоуправле-

ния [1]. На наш взгляд, глава муниципаль-

ного образования – это, прежде всего, 

официальный представитель конкретного 

муниципального образования. 

Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» [2] 

было регламентировано, что полномочия 

главы муниципального образования уста-

навливаются законом и уставов муници-

пального образования для решения вопро-

сов местного значения. Самого определе-

ния понятия главы муниципального обра-

зования закон не дает. Вышеназванным 

законом закреплены права, обязанности, 

ответственность и гарантии, порядок из-

брания главы муниципального образова-

ния и многое другое. Видимо через эти 

признаки законодатель определил сущ-

ность главы местного самоуправления и 

счел необязательным внесение определе-

ния понятия главы муниципального обра-

зования. 

С учетом национальных традиций, 

устоявшихся обычаев, особенностей субъ-

ектов государства, главу муниципального 

образования в уставе могут называть гла-

вой городского поселения, главой муни-

ципального района, главой улуса (райо-

на) [3]. 

Анализ Федерального Закона №131-ФЗ 

показал, что в данном законе нет полного 

перечня полномочий представительного 

органа власти местного самоуправления. 

Однако, многие полномочия, не отражен-

ные в данном Федеральном законе, содер-

жатся в других законах федерального 

уровня [4]. Лишь часть правоотношений 

регулируется на уровне субъектов Феде-

раций и муниципальных образований, 

большая часть полномочий регламентиро-

вана на Федеральном уровне.  
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Также стоит отметить, что в регулиро-

вании полномочий главы муниципального 

образования нет системности, многие ре-

гулирующие полномочия нормы раскида-

ны по федеральным законам различных 

отраслей, однако можно было для удоб-

ства все отразить в Федеральном законе 

№ 131-ФЗ. 

Неконкретизированные на федеральном 

уровне полномочия представительных ор-

ганов муниципальных образований кон-

кретизируются законами субъектов Феде-

рации, принимаемыми в соответствие с 

ними уставами муниципальных образова-

ний. Однако многие научные деятели со-

гласятся, что это весьма нерациональных 

подход. 

Как правило, полномочия главы муни-

ципального района начинаются с момента 

его официального вступления в свою 

должность, а прекращаются в день вступ-

ления в должность нового главы муници-

пального образования, либо временно ис-

полняющего обязанности заместителя. 

Срок полномочий главы муниципального 

образования в различных субъектах ко-

леблется от двух до пяти лет. 

За занятие выборной должности идет 

трудовой стаж, а также учитываются льго-

ты и гарантии по законодательству о госу-

дарственной и муниципальной службе. 

Несмотря на это, стоит отметить, что глава 

муниципального образования не является 

муниципальным служащим, так как он за-

нимает выборную муниципальную долж-

ность. 

Анализ исключительных полномочий 

главы муниципального образования поз-

воляет сказать, что в Законе № 131-ФЗ со-

держатся нормы, которые можно назвать 

регулирующими исключительные поно-

мочия, хотя законодателем они такими не 

представлены. Так, например, согласно 

части 5 статьи 22 Закона № 131-ФЗ именно 

глава муниципального образования обязан 

назначить местный референдум. 

К исключительным полномочиям главы 

местного самоуправления следует отнести 

и установление порядка организации и 

проведения публичных слушаний, уста-

новление правил рассмотрения обраще-

ний, принятых собранием граждан.  

Исключительные полномочия главы 

муниципального образования содержатся 

и в других отраслях права. Градострои-

тельный Кодекс РФ в статье 20 содержит 

норму о подтверждении документов тер-

риториального планирования муници-

пальных образований, в том числе гене-

рального плана развития муниципального 

образования [5]. 

Некоторые исключительные полномо-

чия главы местного самоуправления уста-

новлены Бюджетным кодексом РФ (далее 

– БК РФ). Так, согласно статье 63 БК РФ, 

главой муниципального образования могут 

быть установлены единые для всех посе-

лений муниципального образования нор-

мативы отчислений в местный бюджет [6]. 

Было бы удобнее и на законодательном 

уровне классифицировать все полномочия 

главы муниципального района по критери-

ям, указывающим сферу правового регу-

лирования. Например, выделив и перечис-

лив полномочия общего характера; полно-

мочия в сфере реализации населением му-

ниципального образования права на мест-

ное самоуправление; полномочия в сфере 

определения статуса органов местного са-

моуправления; полномочия в экономиче-

ской и финансовой сфере; полномочия в 

сфере градостроительных и земельных от-

ношений [7]. 

Следует сделать вывод, что глава муни-

ципального образования очень важная фи-

гура в местном самоуправлении. Данный 

факт можно проследить по объему полно-

мочий, обязанностей и ответственности, 

закрепленных в законодательных актах. 

Можно отметить, что у главы муници-

пального образования весьма широкий 

круг полномочий, но такие полномочия 

следует собрать в конкретной норме в Фе-

деральном законе № 131-ФЗ. Именно глава 

муниципального образования принимает 

важные решения выносит решение о рефе-

рендуме и много другое. 
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В настоящее время в условиях цифро-

визации и модернизации экономики рынок 

финансовых услуг стремительно развива-

ется. Помимо расширения перечня воз-

можных к оказанию банковских услуг, 

развиваются и совершенствуются игроки 

на данном рынке. В то же время государ-

ственное регулирование как механизм ока-

зания воздействия на банковский сектор 

играет колоссальную роль как для разви-

тия данной системы в частности, так и для 

успешного функционирования экономики 

страны в целом. 

Потребности в ускоренном формирова-

нии эффективной российской банковской 

системы в условиях становления рыноч-

ной экономики до сих пор остаются не-

удовлетворенными. Для определения 

структуры самой российской банковской 

сферы как объекта государственного регу-

лирования необходимо понять, что вклю-

чает в себя состав банковской системы в 

РФ. 

Согласно положениям статьи 2 Феде-

рального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О 

банках и банковской деятельности» (далее 

– ФЗ о банках) банковская система Рос-

сийской Федерации включает в себя Банк 

России, кредитные организации, а также 

представительства иностранных бан-

ков [1]. В литературе отмечается, что за 

все время существования данного положе-

ния закона оно практически оставалось 

неизменным, в то время как за почти 

тридцатилетний срок существования ФЗ о 

банках банковская сфера существенно мо-

дернизировалась. Так, исследователями 

обращается внимание на то, что в настоя-

щее время действует большое количество 

субъектов, таких как Агентство по страхо-

ванию вкладов, банк развития, микрофи-

нансовые организации, операторы по при-

ему платежей, банковские платежные 

агенты, субагенты и прочие участники 

правоотношений, осуществляющих бан-

ковские операции или способствующих их 

реализации [2, c. 51]. В научной литерату-

ре также делается акцент на значительную 

роль данных институтов в совершенство-

вании банковского регулирования и бан-

ковского надзора [3, c. 217], отметается 

неоценимое значение банковской инфра-

структуры как основы банковской 

системы [4, c. 17]. 

Говоря об установлении возможных 

критериев определения объектов банков-

ской инфраструктуры как элементов бан-

ковской системы, ученые не приходят к 

единому мнению. Если рассматривать 

банковскую систему как иерархически вы-

строенную модель и закладывать в основу 

критерия для выделения элементов данной 

системы наличие между ними возможных 

субординационных или координационных 
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связей, то, как справедливо заключают 

Т.В. Белянчикова, Н.Н. Наточеева, 

Ю.А. Ровенский, отечественная банков-

ская система будет представлена двумя 

уровнями, на первом из которых располо-

жен Центральный банк, а на втором – 

коммерческие банки [5, с. 83]. 

В то же время для целей правового ре-

гулирования и собственно экономического 

развития банковской сферы данная клас-

сификация не может быть признана прак-

тически значимой, поскольку она не охва-

тывает деятельность таких значимых 

субъектов, как Агентство по страхованию 

вкладов, Внешэкономбанк и пр., и не от-

ражает их функциональную роль по влия-

нию на банковский сектор. 

К тому же в настоящее время при ана-

лизе банковской деятельности невозможно 

абстрагироваться от роли и выполняемых 

функций иных участников отношений, к 

которым справедливо можно отнести кре-

дитные организации и союзы, бюро кре-

дитных историй и пр. 

Представляется, что данный функцио-

нальный критерий является ключевым в 

определении институциональной структу-

ры банковской системы России, поскольку 

самостоятельное определение функций 

каждого из элементов позволяет разраба-

тывать комплексные меры в рамках реали-

зации государственной политики по регу-

лированию банковской деятельности и 

обеспечивает решение проблемы недоста-

точной степени правового регулирования 

исследуемого вопроса. 

Принятие действующего ФЗ о банках 

относится ко времени начала становления 

рыночной экономики в России и зарожде-

ния собственно банковской системы, дей-

ствующей на основе рыночных постула-

тов. Отметим, что начиная с момента при-

нятия данного акта вплоть до настоящего 

времени на уровне данного документа, 

равно как и на уровне положений иных 

нормативно-правовых актов, законодате-

лем не предпринимались попытки по пра-

вовой квалификации и определению прак-

тической роли указанных субъектов как 

функциональных элементов банковской 

системы. В то же время деятельность дан-

ных субъектов имеет непосредственное 

практическое значение для банковской 

сферы, начиная с непосредственно регуля-

тивного и стимулирующего влияния, за-

канчивая собственно осуществлением бан-

ковских операций и обеспечению банков-

ской деятельности кредитных организа-

ций. 

Архаичность исследуемой дефиниции 

не только влечет проблемы в определении 

формального правового статуса указанных 

субъектов, но также и порождает пробель-

ность правового регулирования деятельно-

сти банковской системы, в том числе в во-

просе обеспечения функционирования ор-

ганизационной структуры исследуемого 

явления. 

На основании вышеизложенного можно 

заключить, что действующий Закон о бан-

ках не соответствует современному состо-

янию банковского сектора, прошедшему 

через путь трансформации, и нуждается в 

актуализации. 

В связи с этим полагаем необходимым 

дальнейшее определение исчерпывающего 

перечня организаций банковской инфра-

структуры для последующего включения 

их в состав банковской системы как 

неотъемлемых структурных элементов. 

Предлагаемые изменения позволят ак-

туализировать банковское законодатель-

ство, обеспечивая более полное определе-

ние правового регулирования банковской 

деятельности настоящим федеральным за-

коном и иными актами, что благоприятно 

скажется на последующем развитии бан-

ковской сферы и задаст правильный век-

тор развития государственного регулиро-

вания банковской деятельности в Россий-

ской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность и возможность использова-

ния систем видеоконференцсвязи в гражданском судопроизводстве и применяемые прин-

ципы гражданского права. Использование систем видеоконференцсвязи было закреплено в 

ряде федеральных законов: сначала в уголовном, затем в арбитражном и гражданском 

процессах. Кроме того, введение концепции общей юрисдикции и компьютеризация судеб-

ной системы помогли вышеупомянутой системе утвердиться на практике. Эти обстоя-

тельства, особый правовой статус некоторых категорий лиц, например, заключенных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также значительные достижения 

научно-технического прогресса привели к внедрению и эффективному использованию ви-

деоконференцсвязи в гражданском судопроизводстве. 

Ключевые слова: право, доктрина, гражданский процесс, видео-конференц-связь, зако-

нодательство, принцип. 

 

Основным средством массовых комму-

никаций является телекоммуникационная 

сеть «Интернет»‚ организационная струк-

тура означает сетевую организацию, а не 

иерархию‚ происходит изменение взаимо-

связей участников гражданского оборота 

(перенос в виртуальное пространство)‚ 

развитие цифровых компетенций у насе-

ления [5]. 

Система видеоконференцсвязи (ВКС) – 

это первая веха в цепи научно-

технических разработок, которые очень 

эффективно используются в судопроиз-

водстве. В нашей стране процедура внед-

рения ВКС была начата в 2002 году, когда 

была принята Концепция информатизации 

судов общей юрисдикции и судебной си-

стемы, вводящая порядок работы Государ-

ственной автоматизированной системы 

(ГАС) «Правосудие» Российской Федера-

ции. Тем самым впервые установлено, что 

информационно-коммуникационные тех-

нологии в судах общей юрисдикции опо-

средуют реализацию принципов открыто-

сти, доступности и прозрачности правосу-

дия посредством использования информа-

ционных технологий, в том числе ВКС [2]. 

Системы видеоконференцсвязи в док-

трине гражданского судопроизводства ре-

ализуют ряд принципов общеправового, 

межотраслевого и отраслевого характера. 

К ним относятся: принцип социальной 

справедливости, принцип законности, 

принцип равенства перед законом и судом, 

демократизм, принцип доступа к правосу-

дию, равноправие и состязательность, 

процессуальная экономия, открытость раз-

бирательства, адекватность, незамедли-

тельность, прозрачность и известность 

разбирательства, принцип диспозитивно-

сти, сочетание устной и письменной фор-

мы [4]. 

В гражданском процессе посредством 

видеоконференции могут участвовать сле-

дующие лица (статья 155.1): лица, участ-

вующие в процессе, их представители, 

свидетели, эксперты, специалисты и пере-

водчики. Эти лица могут участвовать в су-

дебном разбирательстве в режиме ви-

деоконференции по собственной просьбе 

или по инициативе суда, который выносит 

соответствующее определение (пункт 1 

части 1 статьи 155 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федера-

ции). Гражданский процессуальный ко-

декс устанавливает основные условия для 

использования данной технологии, а 

именно: наличие технических средств ви-

деоконференцсвязи в судах, наличие у 

стороны процесса или инициативы суда 
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участвовать в судебном процессе в режиме 

видеоконференцсвязи [1]. Благодаря запи-

си в режиме реального времени информа-

ция фиксируется в динамике. Исследова-

ние таких записей судом, а также челове-

ком, обладающим специальными знания-

ми в области исследования психических 

процессов, позволит точно восстановить и 

воспроизвести в очередной последова-

тельности события, происходившие в ре-

альной действительности, и отношение ко 

всему происходящему того лица, разгово-

ры и действия которого зафиксированы на 

записи. Все исследования позволят визуа-

лизировать ход произошедших событий, 

что поможет в установлении истины [3]. 

Но, к сожалению, еще не все суды в до-

статочной степени оснащены этой техно-

логией. В зале суда должны быть доступ-

ны микрофоны, громкоговорители и веб-

камеры. На компьютере участника должно 

быть установлено соответствующее про-

граммное обеспечение и обеспечена доста-

точная техническая поддержка. 

Данный вид сообщения может быть ис-

пользован в состязательных документах 

сторон и третьих лиц, в предварительном 

слушании и в основном слушании на лю-

бой стадии гражданского процесса, за ис-

ключением непубличных разбирательств. 

Кроме того, его организация регулируется 

Положением об организации использова-

ния видеоконференцсвязи в судах общей 

юрисдикции Федерации. Данный закон 

подробно регулирует вопросы техническо-

го обеспечения, организации, подготовки 

судебного заседания и проведения судеб-

ного заседания в режиме видеоконферен-

ции. Правовое регулирование использова-

ния видеоконференций является достаточ-

но полным и предусматривает правовое 

регулирование данного вопроса. Законода-

тельная база является прямой гарантией 

механизма реализации основополагающих 

правовых принципов и обеспечивает их 

наиболее эффективное применение в 

гражданском судопроизводстве. 

Анализ зарубежного законодательства 

приводит к выводу, что, независимо от 

процессуальных правил отдельных госу-

дарств, существует единое правило, обяза-

тельное для всех. Для того чтобы эффек-

тивно гарантировать права обвиняемого, 

он должен иметь возможность непосред-

ственно участвовать в получении и рас-

смотрении доказательств, полученных с 

помощью информационных технологий. 

Заключение. Следует отметить, что 

видеоконференции сегодня эффективно 

используются во многих судах. Использо-

вание видеоконференцсвязи позволяет 

гражданам реализовать свое право на уча-

стие в судебных заседаниях, значительно 

сокращает время рассмотрения дел и эко-

номит финансовые ресурсы. Внедрение и 

практическое использование видеоконфе-

ренцсвязи позволило проводить судебные 

заседания в режиме реального времени с 

участием лиц, находящихся под стражей. 

Внедрение видеоконференцсвязи в испол-

нительное производство в Российской Фе-

дерации получит дальнейшее развитие и 

совершенствование законодательства, что, 

несомненно, будет способствовать повы-

шению эффективности судопроизводства в 

стране. 
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Аннотация. В данной статье автором рассматривается проблема гражданского 

процесса в деятельности адвоката. Дается определение адвоката, подчеркивается его 
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водится сравнительно-правовой анализ института представительства в отечественном 
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данском судопроизводстве разных стран. 
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ственная практика, представительство, гражданское право. 

 
На сегодняшний день гражданский 

процесс одна из распространенных форм 
судебного разбирательства, что подтвер-
ждается постоянным возрастанием коли-
чества судебных дел по гражданским де-
лам в судах различных инстанций.  

Вопросы, связанные с институтом пред-
ставительства играют преимущественное 
значение для отечественного и зарубежно-
го правоприменения, что подтверждается 
повышенным интересом к данной теме со 
стороны, как теоретического, так и про-
фессионального сообщества юристов. Ин-
терес также вызван постоянно меняющи-
мися нормативно-правовыми актами в 
данной области и соответствующей судеб-
ной практиков по категориям дел, связан-
ными с гражданским производством. 

Для начала хочется регламентировать 
теоретическую составляющую, которая 
заключается в том, что, традиционно, под 
адвокатом согласно 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» понимают лицо, которое 
имеет статус адвоката и право осуществ-
лять адвокатскую деятельность, причем, 
адвокат – это независимый профессио-
нальный советник, который регламентиру-
ет деятельность, связанную с правовыми 
вопросами. Адвокат не праве вступать в 
трудовые отношения в качестве работни-
ка [1]. 

Хочется особенно заметить, что адво-
кат, руководствуясь нормативно-правовы-

ми актами, оказывает консультативную 
помощь и представляет интересы довери-
тели в различных производствах, состав-
ляет жалобы, справки, ходатайства, заяв-
ления и иные НПА. Причем, наш отече-
ственный адвокат не может оказывать ква-
лифицированную юридическую помощь 
зарубежным гражданам, ровно с чем, ад-
вокаты иностранных государств могут 
оказывать юридическую помощь на терри-
тории России [2]. 

Вопросы, связанные с судебно-
правовой защитой человека, становятся 
главным условием создания демократиче-
ского климата любого государства, именно 
поэтому гражданский процесс универса-
лен и ставит приоритетным принципы ре-
ального воплощения в разработке различ-
ных национальных и зарубежных норма-
тивно-правовых актов [3]. 

Важно помнить, что гражданский про-
цесс представляет собой стабильную фор-
му защиты в области осуществления пра-
восудия, что подтверждается Гражданским 
законодательством, выражающемся в виде 
Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации [5]. 

Говоря о национальном уровне пред-
ставительства, важно отметить, что как 
отечественный, так и зарубежный адвокат 
осуществляет деятельность согласно 
национальному законодательству и руко-
водствуется законами, внутренним убеж-
дением и принципами, нормами различ-
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ных НПА, которые ставят в приоритет 
принципы гражданского производства. 

Обратимся к фактическому составу ин-

ститута представительства. 

 

 
 

Рис. 1. Фактический состав института представительства. 

 

Таким образом, можем сделать вывод о 

многогранности гражданских правоотно-

шений в области представительства. 

Перейдем к вопросу о представитель-

ской активности иностранных государств, 

которая заключается в то, что в ст. 77 

Гражданского процессуального кодекса 

Республики Беларусь говорится о назначе-

нии представителя судом в случае отсут-

ствия представителя ответчика, недееспо-

собности истца и отсутствии представите-

ля по основаниям, установленным ГПК 

РБ, мы видим параллель данной статье в 

нашем национальном законодательстве, а 

именно, в ст. 77 ГПК РФ, которая говорит 

о том, что «суд назначает адвоката в каче-

стве представителя в отсутствие предста-

вителя ответчика, место жительства кото-

рого неизвестно, а также в других преду-

смотренных законодательством случаях. 

Адвокат, назначенный судом для пред-

ставления обвиняемого, имеет право об-

жаловать решение суда по этому делу» [6]. 

Обратимся к опыту Китая. Так, в статье 

58 Гражданского процессуального кодекса 

Китайской Народной Республики говорит-

ся, что «стороны могут назначить одного 

или двух законных представителей для ве-

дения разбирательства. В суде могут быть 

представлены адвокаты, близкие род-

ственники, лица, рекомендованные соот-

ветствующими общественными организа-

циями по месту жительства сторон, а так-

же другие граждане, рекомендованные 

народным судом», данный момент являет-

ся весьма интересным и нестандартным 

для нашего национального законодатель-

ства [2]. 

Рассмотрим опыт Армении, а именно, 

обратимся к ст. 56 Гражданского процес-

суального кодекса Республики Армения, 

которая определяет обстоятельства, при 

которых представитель должен оформить 

специальную доверенность. Согласно этой 

статье доверенность на ведение дела в су-

де дает представителю право на соверше-

ние от имени представляемого лица любо-

го процессуального действия, за исключе-

нием подписания искового заявления; за-

ключения арбитражного соглашения и 

предоставления согласия на передачу спо-

ра в арбитраж; полного или частичного 

отказа от исковых требований; полного 

или частичного признания исковых требо-
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ваний; изменения предмета и основания 

иска или любого из них; заключения ми-

рового соглашения; заключения соглаше-

ния о примирении; участия в процедуре 

примирения с участием лицензированного 

примирителя; передачи полномочий дру-

гому лицу (передоверие) [6]. 

Таким образом, анализируя вопрос 

опыта зарубежных стран и России в обла-

сти представительства, мы приходим к не-

скольким выводам. 

Во-первых, стоит увеличить перечень 

дел, в которых адвокат может быть 

представителем в гражданском процессе; 

Во-вторых, совершенствование правил 

участия адвоката в гражданском процессе 

способствует совершенствованию граж-

данско-процессуального механизма осу-

ществления гражданско-правового контро-

ля и судебно деятельности в данной 

области. 

Исходя из всего вышесказанного, 

логично сделать вывод о том, что следует 

активно заниматься данной тематикой для 

того, чтобы в последующем вывести наше 

государство на более приоритеный уро-

вень в данном вопросе. 
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Как установлено статьей 222 ГК РФ для 

лица, осуществившего самовольную по-

стройку предусматрено наступление сле-

дующих неблагоприятных последствий: 

- невозможность распоряжаться само-

вольно возведенным строением; 

- обязанность застройщика осуществить 

ее снос; 

- привлечение к административной от-

ветственности по ст. 95 КоАП РФ [1]. 

Подобные нормы действовали и ранее. 

Например, в Постановлении Совета 

Народных Комиссаров РСФСР от 

22051940 N 390 «О мерах борьбы с само-

вольным строительством в городах, рабо-

чих, курортных и дачных поселках», дей-

ствующем до сих пор наряду с ГрК РФ и 

ЗК РФ в целях борьбы с самовольным 

строительством в городах, рабочих, ку-

рортных и дачных п·оселках (действие ко-

торого не прекращено до настоящего вре-

мени), было установлено, что «за само-

вольное строительство без надлежащего 

письменного разрешения руководители 

государственных учреждений и предприя-

тий, кооперативных и общественных орга-

низаций и индивидуальные застройщики 

привлекаются к ответственности в уста-

новленном законом порядке. Самовольные 

застройщики, приступившие после изда-

ния настоящего Постановления к строи-

тельству без надлежащего письменного 

разрешения, обязаны немедленно по полу-

чении соответствующего письменного 

требования исполкома городского или по-

селкового Совета народных депутатов 

прекратить строительство и в течение ме-

сячного срока своими силами и за свой 

счет снести все возведенные ими строения 

или части строений и привести в порядок 

земельный участок. В случае невыполне-

ния ими указанных требований исполни-

тельный комитет дает распоряжение отде-

лу коммунального хозяйства о сносе само-

вольно возведенного строения или части 

строения. Органы Рабоче-крестьянской 

милиции обязаны оказывать необходимое 

содействие по приведению в исполнение 

распоряжения исполнительного комитета 

о сносе строения» [2]. 

На сегодняшний день, в соответствии с 

п. 2 ст. 222 ГК РФ, если за лицом не при-

знано право собственности на самоволь-

ную постройку, она подлежит сносу осу-

ществившим ее лицом либо за его счет. 

В качестве примера можно привести 

Постановление ФАС Дальневосточного 

округа от 04042006 N Ф03-А04/06-1/117. В 

соответствии с материалами указанного 

дела индивидуальный предприниматель 

осуществил самовольную постройку (при-

стройку кзданию, занимаемому на закон-

ных основаниях отделом охраны УВД го-

рода). В признании права собственности 

на эту пристройку ему отказано вступив-

шим в законную силу решением арбит-

ражного суда. Пристройка занята власт-

ным органом, использующим основное 

здание, его права на эту пристройку в 

установленном порядке не признаны. 
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Предприниматель намеревался произвести 

снос строения с целью использования 

строительных материалов в других целях, 

о чем проинформировал пользователя 

спорного здания. Однако просьба осталась 

без удовлетворения, что послужило осно-

ванием для обращения в арбитражный суд 

с заявлением о признании незаконными 

действий отдела охраны по созданию пре-

пятствий в сносе самовольной постройки. 

Суд кассационной инстанции указал на то, 

что снос самовольной постройки невозмо-

жен лишь в случае признания на нее права 

собственности за лицом, обладающим зе-

мельным участком, на котором располо-

жено соответствующее строение [3]. 

На мой взгляд важным является сле-

дубщее обстоятельство: законодатель не 

установил порядок действий, связанных со 

сносом самовольных строений, не опреде-

лено, вправе ли соответствующие права 

реализовывать в административном по-

рядке контролирующий орган по осу-

ществлению надзора в сфере строитель-

ства либо снос должен осуществляться 

только на основании решения суда (в по-

рядке его исполнения). 

По мнению Маленкова НА. самоволь-

ная постройка не является объектом граж-

данских прав, а только совокупностью 

строительных материалов, ее снос не за-

трагивает имущественные права и закон-

ные интересы лица, осуществившего стро-

ительство [4]. 

Следовательно допускается вывод о 

том, что снос может быть произведен на 

основании решения уполномоченного ад-

министративного органа. 

В частности, на территории 

г. Красноярска действуют Положение о 

порядке сноса самовольных строений в 

городе Красноярске, утвержденное Реше-

нием Красноярского городского совета от 

260997 года № 6-43, и Положение о поряд-

ке выявления и сноса самовольных строе-

ний на территории города Красноярска, 

утвержденное Постановлением админи-

страции г. Красноярска от 06092004 года 

№ 398. Указанные документы решают 

судьбу самовольной постройки в админи-

стративном порядке. 

Возвращаясь к действующему законо-

дательству, можно сделать вывод о том, 

что в соответствии с типовым положением 

о районной комиссии право требовать сно-

са самовольной постройки указанным По-

ложением было предоставлено органу 

местного самоуп·равления исходя из пол-

номочий органов местного самоуправле-

ния в области градостроительной деятель-

ности, оп·ределенных в ст. 8 ГрК РФ. 

С другой стороны, ст. 62 ЗК РФ преду-

сматривает следующее: 

Лицо, виновное в нарушении прав соб-

ственников земельных участков, земле-

пользователей, землевладельцев и аренда-

торов земельных участков, может быть 

принуждено к исполнению обязанности в 

натуре (в частности, сносу незаконно воз-

веденных зданий, строений, сооружений) 

на основании решения суда. Это также 

обосновано тем, что при сносе самоволь-

ной постройки в любом случае будут за-

тронуты имущественные права заинтере-

сованных лиц, пусть даже касающиеся 

стоимости строительных материалов, ис-

пользованных при строительстве [5]. 

В связи с этим обоснованным будет яв-

ляться снос самовольной постройки, осу-

ществленный на основании судебного по-

рядка. 

При этом нужно согласиться с позицией 

многих юристов (В.А. Бакунов, 

И.В. Сазанова) независимо от решения во-

проса о допустимости административного 

порядка сноса самовольных п·остроек 

очевидно, что при поступлении в суд иска 

о сносе такой постройки он подлежит рас-

смотрению по существу. 

В Обзоре законодательства и судебной 

практики Верховного Суда РФ за первый 

квартал 2006 г., утвержденном Постанов-

лением Президиума Верховного Суда РФ 

от 7 и 14 июня 2006 г., рассмотрен следу-

ющий вопрос: необходимо ли было истцу 

при подаче иска о сносе самовольно воз-

веденного строения предъявить также тре-

бование о выселении лиц, проживающих в 

этом помещении? 

Судебная инстанция дала пояснение, 

что в соответствии с п. 1 ст. 222 ГК РФ са-

мовольной постройкой является жилой 

дом, другое строение, сооружение или 
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иное недвижимое имущество, созданное 

на земельном участке, не отведенном для 

этих целей в порядке, установленном за-

коном и иными п·равовыми актами, либо 

созданное без п·олучения на это необхо-

димых разрешений или с существенным 

нарушением градостроительных и строи-

тельных норм и правил. 

В соответствии с п. 2 ст. 222 ГК РФ ли-

цо, осуществившее самовольную построй-

ку, не приобретает на нее право собствен-

ности. Оно не вправе распоряжаться по-

стройкой – продавать, дарить, сдавать в 

аренду, совершать другие сделки. 

Из положений данной нормы следует, 

что самовольная постройка не может яв-

ляться объектом гражданских прав. 

Следовательно, указанная постройка не 

включается в состав жилищного фонда и 

не имеет статуса жилого помещения, по-

этому лицо, которое возвело самовольную 

постройку, не может быть в ней зареги-

стрировано. 

Поскольку у лица не возникает право на 

проживание в данном помещении, то вы-

несение судом решения о сносе самоволь-

ной постройки не затрагивает его право на 

владение и пользование указанным жилым 

помещением, поэтому оснований для 

предъявления отдельного требования о 

выселении лица из самовольно возведен-

ных построек не имеется. 

Исходя из этого, когда некое лицо пода-

ет заявление о признании жилого помеще-

ния самовольной постройкой, нет необхо-

димости предоставлять дополнительное 

заявление о выселении граждан из жилых 

построек, которые подлежат сносу. Это 

происходит оттого, что если суд выносит 

решение о сносе самовольно возведенного 

жилья, он не нарушает прав граждан на 

проживание в указанном жилом помеще-

нии [6]. 

Требование о выселении необходимо 

п·редъявлять только в том случае, если 

гражданин зарегистрирован в самовольно 

возведенном жилом помещении. 

На основании рассмотренной практики 

и изучения научных тезисов атворов, мож-

но сделать следующие выводы: 

1. Законодатель не установил порядок 

действий, связанный со сносом самоволь-

ных строений, то есть нет четкого ответа 

должен ли снос самовольного строения 

осуществляться только по решению суда 

или же он может быть произведен по ре-

шению контролирующего органа в адми-

нистративном порядке. 

2. Право требовать сноса самовольной 

постройки может быть предоставлено ор-

гану местного самоуправления уже исходя 

из его полномочий. 

3. С одной стороны, законодатель не 

допускает возможность регистрации по 

месту нахождения самовольной построй-

ки, но в случае, если это все же произо-

шло, нужно предъявлять иск о выселении 

зарегистрированных граждан.
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Аннотация. В работе представлен анализ сущности института конфискации с пози-

ции соблюдения конституционных прав и свобод, определены особенности его примене-

ния. Исследованы сформировавшаяся судебная практика, правовые позиции Конституци-

онного Суда РФ по вопросу ограничения конституционного права собственности. Выяв-

лены конституционно-правовые пределы конфискации и особенности их применения на 

практике. 
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ограничение права собственности, пределы правоприменения, публичные и частные ин-
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Принцип неприкосновенности частной 

собственности обеспечивается в том числе 

и ограничением, предусмотренным ч. 3 

ст. 35 Конституции РФ [1]. В этой связи 

необходимо говорить о выявлении консти-

туционно-правовых пределов правоприме-

нения института конфискации. 

Гражданский кодекс РФ [2] указывает 

на возможность осуществления конфиска-

ции в административном порядке. Консти-

туционный Суд посчитал, что альтерна-

тивная процедура защиты прав – обжало-

вание постановления административного 

органа о конфискации – в достаточной ме-

ре не обеспечивает защиту права соб-

ственности, только судебная процедура 

разрешения вопроса о конфискации 

надлежащим образом обеспечивает со-

блюдение процессуальных принципов за-

щиты прав: состязательность, равнопра-

вие, всестороннее и полное исследование 

обстоятельств дела [7]. Применение кон-

фискации возможно только по решению 

суда (ч. 3 ст. 35, ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ). 

С точки зрения распределения бремени 

доказывания интересным представляется 

применение одного из оснований прекра-

щения права собственности (пп. 8 п. 2 

ст. 235 ГК РФ). Упомянутая гражданско-

правовая норм отсылает к ч. 1 ст. 17 Феде-

рального закона «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц…» [6], согласно ко-

торой имущество, в отношении которого 

не представлены доказательства его при-

обретения законным путем, подлежит об-

ращению в доход государства. Субъектив-

ная характеристика результата данной 

правовой меры должна выражаться в 

первую очередь в осознании лицом бес-

смысленности приобретения имущества на 

незаконные доходы. В действительности 

же данный подход явно противоречит кри-

териям допустимости ограничений прав 

согласно ч. 3 ст. 17, ч. 1, 2 ст. 19 во взаи-

мосвязи со ст. 49 и с ч. 1 ст. 54 Конститу-

ции РФ.  

Известны случаи признания норм явно 

нарушающими конституционные права, 

как, например, постановление Конститу-

ционного Суда РФ от 25.04.2011 № 6-П, 

подтверждающее невозможность конфис-

кации орудия правонарушения у лица, не 

являющегося его собственником. Пред-

ставляется очевидной необходимость свя-

зи между предметом конфискации и ли-

цом, в отношении которого проводится 

изъятие, – прямая непосредственная связь 

виновного лица с правом собственности. В 

2020 году нормы КоАП РФ [5] о конфис-

кации имущества у несобственника при-

знаны частично неконституционными. Суд 

определил пределы в виде конкретных 

условий, действующий в совокупности 
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при применении административной кон-

фискации вопреки требованиям ч. 1, 3 

ст. 35, ч. 1 ст. 46 и ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ: 1) имущество законно перемещено 

через таможенную границу, 2) достоверно 

известно число лиц, участвующих в кон-

кретном правоотношении, 3) известен соб-

ственник подлежащего конфискации иму-

щества, который не уклоняется от осу-

ществления прав и обязанностей под рос-

сийской юрисдикцией [12]. 

Специфика применения конфискации 

тесно связана с соблюдением презумпции 

невиновности и принципа трактовки не-

устранимых сомнений в виновности в 

пользу обвиняемого, а также правом не 

доказывать свою невиновность (ст. 49 

Конституции РФ), поскольку, согласно ст. 

104.1 УК РФ [4], конфискация осуществ-

ляется на основании обвинительного при-

говора. Следовательно, решить вопрос о 

судьбе имущества опосредованно от уста-

новления виновности, а также значимых 

обстоятельств по делу не представляется 

возможным в силу взаимосвязи вышеупо-

мянутых норм [8]. Как оказалось, не всегда 

данная позиция может применяться. 

В деле Филиппова С.А. [13] Конститу-

ционный Суд указал, что принцип пре-

зумпции невиновности (ст. 49 Конститу-

ции РФ) по конституционно-правовому 

смыслу означает, что до вступления в за-

конную силу обвинительного приговора на 

подозреваемого, обвиняемого не могут 

быть наложены ограничения, в своей со-

вокупности сопоставимые по степени тя-

жести с уголовным наказанием, а тем бо-

лее превышающие его [9]. Следовательно, 

время и соразмерность ограничения права 

собственности в сравнении с потенциаль-

ным наказанием – тоже представляют со-

бой критерии пределов ограничения права 

собственности. 

Эта же правовая проблема стала пред-

метом общественного спора по делу За-

харченко Д.В. и его близких, чьи права 

собственности также были затронуты [11]. 

В связи с этим следует выделить еще один 

немаловажный критерий выявления пре-

делов конфискации – вопрос о влиянии 

конфискации на права третьих лиц, будь 

то члены семьи, близкие родственники или 

контрагенты, напрямую не связанных с 

совершением противоправного деяния. 

Как видно из рассмотренных выше дел, 

преимущественно речь идет о совместном 

имуществе, которое стало таковым в силу 

ст. 34 Семейного кодекса РФ [3] и которое 

является источником существования всей 

семьи. 

При всей сложности определения пре-

делов Конституционный Суд, однако, вы-

явил один общий ориентир – ограничения 

конституционных прав должны быть 

оправданы не только юридически, но и со-

циально [10]. 

Конституционный Суд более чем за 20 

лет смог разрешить всего несколько 

наиболее острых вопросов, однако на се-

годняшний день их возникает ещё больше. 

Особенно ярко это проявляется в наруше-

нии презумпции невиновности, тенденция 

складывается так, что вина лица в неза-

конном приобретении имущества презю-

мируется, пока иное не будет доказано. 

Таким образом, сложившаяся диспропор-

ция в сторону преобладания публичного 

интереса нарушает основные конституци-

онные права и свободы. 
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Аннотация. В статье исследована проблема несостоятельности (банкротства) 

должника, не исполняющего свои обязательства, проведен анализ современного законо-

дательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), раскрывается 

значение основных категорий в этой сфере. Формулируется понятие несостоятельно-

сти. Определены отличительные черты института банкротства физических лиц в Рос-

сии, основные преимущества новаций для заемщиков и кредиторов. Определены сложно-

сти с определением состава, стоимости и местонахождения заграничных активов 

должника и отмечены пути решения этой проблемы. Рассмотрен институт банкрот-

ства как неотъемлемая черта рыночной экономики. Установлена взаимосвязь банкрот-

ства с институтами рыночной экономики. 

Ключевые слова: банкротство, должник, кредитор, зарубежные активы, арбитраж-

ный управляющий. 

 

Институт банкротства берет свое начало ещё в далеком XVIII веке. За весь период 

развития института несостоятельности 

(банкротства) оно претерпевало ряд изме-

нений. Но несмотря на прогрессивность 

совершенствования института несостоя-

тельности, на сегодняшний день ещё оста-

лось достаточно пробелов и коллизий.  

Как нам известно из Федерального за-

кона «О несостоятельности (банкрот-

стве)» [1], имущество должника, которое у 

него имеется на этапе принятия решения 

Арбитражного суда о признании его банк-

ротом и введении специальной процедуры 

реализации имущества, а также имуще-

ство, которое должник приобрёл уже по-

сле принятия судом решения о признании 

должника банкротом – составляет его кон-

курсную массу, то есть считается основ-

ным источником гарантированного удо-

влетворения требований кредиторов. 

Именно по этой причине кредиторы заин-

тересованы наполнить конкурсную массу 

максимально и учесть всё имущество 

должника с целью его дальнейшей реали-

зации по максимально возможным ценам.  

Формированием конкурсной массы в 

процедуре банкротства занимается арбит-

ражный управляющий. Именно на него 

закон возлагает обязанность по выявлению 

такого имущества и обеспечению его со-

хранности. В распоряжении арбитражного 

управляющего находится множество ре-

естров сведений, созданных государством 

и содержащих информацию об активах 

должника. Чтобы арбитражному управля-

ющему получить какую-либо информацию 

об имуществе должника, ему достаточно 

лишь отправить соответствующий запрос в 

необходимую организацию.  

При общей логичности и завершенно-

сти норм закона о порядке сбора инфор-

мации и формирования на её основе кон-

курсной массы в практической деятельно-

сти возникают определенные сложности с 

определением состава, стоимости и место-

нахождения заграничных активов должни-

ка. 

Что касается законодательного регули-

рования, то ст. 213.26 ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве) закрепляет, что на 

имущество, которое находится за преде-

лами РФ, может выноситься отдельное 

определение, исполнение которого осу-

ществляется по правилам процессуального 

законодательства государства, на террито-

рии которого находится имущество или на 

основании международного договора Рос-

сийской Федерации с государством, на 
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территории которого должник хранит ак-

тивы. 

Выведение активов за рубеж зачастую 

ложно воспринимается должниками как 

гарант безопасности, но по своему суще-

ству к обеспечению безопасности денеж-

ных средств не относится, недоступность 

заграничных активов осталась в прошлом. 

Зарубежный капитал можно обнару-

жить несколькими способами. Один из ко-

торых – использование режима разреши-

тельного признания. К примеру, в ситуа-

ции, в которой арбитражному управляю-

щему необходимо обратиться в зарубеж-

ный суд признающего государства с заяв-

лением о признании гражданина РФ банк-

ротом и добиться содействия для него. Но 

несмотря на то, что современные возмож-

ности раскрытия зарубежных активов не 

вызывают труда, тем не менее, их нахож-

дение в иностранных юрисдикциях услож-

няет процесс поиска и обращение на них 

взыскания [2]. Сложность выявления зару-

бежных активов должника зависит от за-

конодательства конкретных стран и спосо-

бов их взаимодействия со странами Рос-

сийской Федерации. 

Напряжённые отношения между стра-

нами, безусловно, отягощают ситуацию и 

могут влиять на успешность взыскания 

заграничных активов. Политика сегодня, в 

прочем, как и всегда, влияет на все сферы 

жизни общества, в том числе и на судеб-

ную практику. Поэтому если между госу-

дарствами нет доверия, то это может при-

вести к трудностям при разрешении спо-

ров. 

Если отношения между государствами 

напряжены, то это может привести к санк-

ционным ограничениям, повлиять на во-

просы юрисдикции и стать основанием для 

отказа в признании иностранных коллек-

тивных производств. 

Еще одна сложность заключается в том, 

что имущество должника, которое нахо-

дится за границей, может способствовать 

образованию коллизий из-за правовых 

различий юрисдикций. Если разрешение 

спора будет проходить в разных юрисдик-

циях, то будет происходить конфликт пра-

вовых норм в делах о банкротстве. Это 

может произойти в силу принятия разных 

решений относительно имущества, на ко-

торое может быть обращено взыскание. 

Для решения данной коллизионной 

проблемы необходимо на законодательном 

уровне урегулировать вопрос трансгра-

ничных банкротств и заключения между-

народных договоров, а также соглашений 

относительно подсудности дел о банкрот-

стве, регулирующих единый подход стран 

к ключевым аспектам процедур банкрот-

ства. 

Еще одной проблемой является воз-

можная конкуренция кредиторов за акти-

вы, которые находятся за рубежом, одним 

из примеров которой может служить дело 

Мавлянова [3]: Нью-йоркский суд признал 

российское решение о взыскании долга в 

пользу банка «ВТБ», а не в пользу 

ПАО «Сбербанк» и банка «Открытие», ко-

торые также выдвигали свои требования. 

Помимо этого, возникают проблемные 

вопросы при взаимодействии арбитражно-

го управляющего и кредиторов в поиске 

зарубежных активов должника. Не всегда 

кредиторы готовы сотрудничать и помо-

гать найти за рубежом скрытые должни-

ком средства. 

Для решения этой проблемы считаем 

целесообразным использовать в отноше-

нии кредиторов некоторые элементы мо-

тивации. К примеру, компенсировать за-

траты кредитора за рубежом или предло-

жить ему приоритет при распределении 

сумм, которые будут выручены за найден-

ное имущество должника или, например, 

получить обеспечительные меры в отно-

шении кредитора. 

А можно и через суд обязать кредитора 

раскрыть всю известную ему информа-

цию. Подобная ситуация сложилась в деле 

Парамонова [4]. По заявлению арбитраж-

ного управляющего российский суд обязал 

Газпромбанк и ВТБ раскрыть полученную 

информацию об имуществе должника во 

Франции. 

Тема иностранных активов должника 

становится все более актуальной, и креди-

торы нередко пытаются отсудить виллу на 

Лазурном берегу Франции или роскошную 

квартиру в Париже. Во избежание этого 

люди, переносящие свой капитал за грани-

цу, используют разные схемы. Офшорные 
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компании, фиктивная задолженность, пе-

ревод на третьих лиц – это только малая 

часть классических инструментов для со-

крытия имущества, с которыми может 

столкнуться любой кредитор. Процедура 

поиска и последующего взыскания акти-

вов должника может растянуться на меся-

цы, но, как показывает практика, по итогу 

заграничные активы все же раскрываются. 

Отсюда возникает вопрос, а стоит ли во-

обще прятать от арбитражного управляю-

щего свои зарубежные активы? 

С целью разрешения упомянутых выше 

пробелов и коллизий в делах о банкрот-

стве, мы считаем необходимым урегули-

ровать поставленные вопросы на законо-

дательном уровне, тем самым в дальней-

шем довести процедуру несостоятельности 

(банкротства) до идеала.  
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В настоящее время исследование во-

просов и проблем, связанных с выполне-

нием государством своих социальных обя-

зательств, характеризуется повышенным 

уровнем актуальности, т.к. в условиях 

продолжающейся реформы социальной 

сферы, пенсионной реформы происходит 

видоизменение существующих систем со-

циального обеспечения населения в отече-

ственном государстве. 

Проблематика выполнения государ-

ством своих социальных обязательств тра-

диционно находится в юридической лите-

раторе в центре внимания различных учё-

ных. Так, исследуемой теме посвятили 

свои работы такие авторы, как: 

С.А. Авакьян, М.В. Баглай, А.А. Клишас, 

О.Е. Кутафин, В.Е. Чиркин и др. 

Проанализировав работы вышеуказан-

ных учёных, нормы действующего законо-

дательства, регулирующих вопросы соци-

альных обязательств государства, а также 

исследовав статистические данные, мы 

приходим к нижеследующим выводам. 

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 7 Кон-

ституции Российской Федерации: «Рос-

сийская Федерация – социальное государ-

ство, политика которого направлена на со-

здание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие человека. 

В Российской Федерации охраняются труд 

и здоровье людей, устанавливается гаран-

тированный минимальный размер оплаты 

труда, обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства 

и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной за-

щиты» [1]. 

Таким образом, мы видим, что на кон-

ституционном уровне декларировано по-

ложение о том, что Российская Федерация, 

являясь социальным государством, должна 

реализовывать целый спектр направлений 

деятельности, по обеспечению достойной 

жизни человека и гражданина.  

Настоящие политические и экономиче-

ские преобразования в стране объективно 

свидетельствует о том, что наше государ-

ство стремиться к достижению достойного 

уровня благосостояния своих граждан. 

Так, в недавнем послании Федеральному 

Собранию Президент РФ В.В. Путин объ-

явил о материальной поддержке, которая 

будет оказана населению, а именно: нуж-

дающимся беременным женщинам будут 

платить по 6350 руб. в месяц; на детей от 

восьми до 16 лет, живущих в неполных 

семьях, назначат выплату в 5650 руб.; се-
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мьям с детьми школьного возраста в сере-

дине августа выплатят по 10 тыс. руб. на 

каждого ребенка [4]. 

При этом основная проблема, на наш 

взгляд, заключается не в том, что в Рос-

сийской Федерации отсутствует соответ-

ствующая система социального обеспече-

ния, а в том, что: во-первых, социальное 

обеспечение имеет качественно низкий 

уровень; во-вторых, социальные пособия, 

социальные пенсии и другие выплаты со-

циального характера в основном в своём 

объёме крайне малы и не позволяют удо-

влетворить базовые потребности граждан. 

Ввиду этого возникает вопрос, как по-

высить уровень указанного финансирова-

ния?  

Мы далеки от «пустых» предложений 

по увеличению объемов государственного 

финансирования системы социального 

обеспечения населения и медицинского 

квотирования, т.к. совершенно очевидно, 

что если ранее государство не находило 

средства для этого, то сейчас в условиях 

экономического кризиса и обострённой 

внешнеэкономической обстановки – это 

ещё более затруднительно. Однако решать 

проблему необходимо, поэтому нами 

предлагается «мотивировать» сферы мало-

го, среднего и крупного бизнеса для осу-

ществления внебюджетных дотаций и по-

жертвований системы социального обес-

печения населения.  

Каким образом это можно сделать?  

Совершенно очевидно, что государство 

может предоставить дополнительные пре-

имущества и льготы тем субъектам эконо-

мической деятельности, которые осу-

ществляют денежные субсидии системы 

государственного социального обеспече-

ния или же осуществляют единовременное 

большое пожертвование. 

Ввиду этого мы предлагаем:  

Во-первых, предоставить особые усло-

вия для субъектов бизнеса, связанные с 

упрощенным порядком получения заказов 

на производство товаров и реализацию 

услуг, в частности, в рамках госзакупок, 

при условии осуществления ими финанси-

рования той или иной программы оказания 

государственной социальной помощи в 

определенном объёме. Для этого необхо-

димо внести соответствующие изменения 

в главу 7 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [2]. 

Во-вторых, следует рассмотреть вопрос 

о предоставлении в приоритетном порядке 

в аренду государственное и муниципаль-

ное имущество организациям, занимаю-

щимся финансированием той или иной 

программы оказания государственной со-

циальной помощи. Для этого возможно 

внесение изменений в главу 5 Федерально-

го закона «О защите конкуренции» от 

26.07.2006 № 135-ФЗ [3], в части измене-

ния порядка предоставления государ-

ственного или муниципального имущества 

во владение и (или) пользование. 

Считаем, что предложенные выше меры 

позволят не только снять проблему ненад-

лежащего финансирования системы соци-

альной помощи населению, но и повысят 

уровень гарантированности социальных 

прав и свобод граждан в государстве. 
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Бюджет Российской Федерации акку-
мулируется преимущественно из поступ-
лений налогового характера, ввиду чего 
вполне понятна нацеленность государства 
на максимизацию их собираемости. При 
этом анализ практики правоприменения 
позволяет заключить, что выявление пре-
ступлений в налоговой сфере является од-
ной из сложнейших задач для правоохра-
нительных структур, по сравнению с ины-
ми преступлениями.  

Особая ниша в данной категории при-
надлежит преступлениям в форме уклоне-
ния от уплаты налогов. Вряд ли будет 
оспорен тезис о колоссальном ущербе, 
причиняемом бюджету Российской Феде-
рации вследствие совершения указанных 
преступлений, которые приобрели массо-
вый характер и характеризуются плюра-
лизмом форм совершения [1, с. 54]. 

Подавляющий массив данных преступ-
лений совершается посредством отраже-
ния в налоговой декларации недостовер-
ных данных либо же непредоставления 
требуемой документации в налоговые ор-
ганы. 

В то же время, самые предприимчивые 
преступники стремятся сконструировать 
такие схемы совершения анализируемых 
преступлений, которые сделают для нало-
говых структур проблематичной задачу их 

выявления и позволят избежать ответ-
ственности. Однако укажем, что о боль-
шей части используемых схем правоохра-
нительные органы уже осведомлены, что 
побуждает недобросовестных налогопла-
тельщиков искать новые, комбинирован-
ные вариации. 

Целесообразным видится тезисное 
освещение сути наиболее востребованных 
«схем» совершения преступления в виде 
уклонения от уплаты налогов. 

Первая схема заключена в формирова-
нии недостоверной документации для 
имитации наличия приобретаемых и опла-
чиваемых товаров и услуг. Исходя из того, 
на какой результат нацелен налогопла-
тельщик, цена по таким сделкам может 
быть завышена, что повлечет максимиза-
цию расходов, уменьшение налоговой ба-
зы по доходам на прибыль и позволит вы-
честь НДС в большем размере; либо же 
напротив, занижена, в целях минимизации 
налогового бремени лица.  

Инструментарием для объективации 
подобных схем в объективной действи-
тельности являются чаще всего фирмы-
однодневки, чьи бланки и печати активно 
применяются при реализации преступного 
умысла [2, с. 98]. При этом сами налого-
вые органы не оперируют понятием «фир-
ма-однодневка», заменяя ее конструкцией 
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«технический контрагент», о фиктивном 
характере которого могут свидетельство-
вать, например: 

- отсутствие информационного сайта с 
данными о работе предприятия, персонала 
и иных признаков, по которым можно сде-
лать вывод о действительной хозяйствен-
ной деятельности компании; 

- отсутствие транспортных средств, 
складских помещений, требуемой лицен-
зионной и иной разрешительной докумен-
тации, что делает принятые обязательства 
априори неисполнимыми; 

- нетипичность документации, фраг-
ментарность ее заполнения и отсутствие 
положений о способах урегулирования ве-
роятных разногласий (в том числе, посред-
ством обращения в суд); 

- ценовой диапазон по договору заметно 
контрастирует с рыночными показателя-
ми; 

- договор включает условия, не свой-
ственные обычной деловой практике (дли-
тельные отсрочки по платежам, несопо-
ставимо малый размер устанавливаемых 
санкций и т.д.) и иные [2, с. 59]. 

В данном отношении укажем, что реак-
цией на частое применение подобных схем 
выступило издание ФНС письма в марте 
2021 года, где обстоятельно изложены ме-
тодические рекомендации по вопросу 
применения ст. 54.1 НК РФ [3]. Поясним, 
что в данной статье, введенной в действие 
в 2017 г., регламентированы пределы осу-
ществления прав по исчислению налого-
вой базы и сумм налогов и взносов.  

Первоочередно ФНС ориентирует на 
обстоятельное изучение самой облагаемой 
налогом хозяйственной операции, в кон-
тексте ее: реальности (была ли она совер-
шена в объективной действительности); 
экономического смысла; правовой «без-
укоризненности». 

В данном документе также сгруппиро-
ваны способы фальсификации данных по 
операциям:  

- отсутствие документального отраже-
ния; 

- ложные сведения по реальной опера-
ции (к примеру, уменьшенные данные по 
доходности и т.д.); 

- отражение операций, не имевших ме-
ста в реальности, зачастую посредством 
привлечения фиктивных контрагентов. 

Весьма востребованной является также 
схема фиктивного «дробления бизнеса», 
состоящая в сегментации единой компа-
нии на несколько формально автономных 
компаний (тем не менее, находящихся в 
руках одного выгодоприобретателя) для 
того, чтобы оборот каждой из них был в 
границах, допустимых для применения 
УСН (150 млн руб.) либо же для передачи 
«излишних» площадей в целях оставления 
за собой права использования преиму-
ществ ЕНВД [4, с. 125]. 

Среди признаков, по которым ФНС мо-
жет сделать вывод о стремлении получе-
ния налогоплательщиком необоснованной 
налоговой выгоды, отметим, к примеру, 
неизменность налоговых обязательств 
группы компаний после расширения хо-
зяйственной деятельности; совпадение 
участников, директоров и конечных выго-
доприобретателей; аналогичный вид осу-
ществляемой деятельности; единый бюд-
жет, персонал, оборудование, склады, бух-
галтерия, HR; одинаковый перечень по-
ставщиков; численность персонала и обо-
рот сохраняются на пограничных значени-
ях, допускающих применение специаль-
ных налоговых режимов и предоставляе-
мых ими преференций и иные. 

Данная схема уклонения от уплаты 
налогов может быть проиллюстрирована 
ярким примером из судебной практики, 
когда Б., будучи индивидуальным пред-
принимателем, открыл ряд компаний, по 
существу, представлявших собой состав-
ные звенья единого хозяйственного ком-
плекса (ООО «Мастер-Инструмент»). 

По итогам проведенной налоговой про-
верки УФНС пришло к выводу о том, что в 
данном случае имел место факт дробления 
единой бизнес-структуры на 7 отдельных 
хозяйствующих единиц (ООО и ИП), ко-
торые в силу применения специальных 
налоговых режимов были освобождены от 
уплаты НДС и налога на прибыль. Цен-
тральное же звено – «Мастер-
Инструмент», применял ОСН и функцио-
нировал с показателями убыточности. Все 
доходы указанных семи компаний были 
суммированы и расценены в качестве при-
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были главного субъекта хозяйствования, 
что стало причиной доначисления ему 227 
млн рублей. 

Аргументация ФНС была подкреплена 
следующими обстоятельствами: примене-
ние в процессе товарооборота всеми ука-
занные хозяйствующими единицами еди-
ного товарного знака «Мастер-
Инструмент»; отсутствие какого-либо 
обособления торговых площадей указан-
ных субъектов в пределах одного помеще-
ния; использование единой складской 
площади; неосведомленность работников 
об их истинном работодателе; «убыточ-
ная» отчетность «Мастер-Инструмент». 

В процессе судебного разбирательства 
звучали обратные доводы представителя 
«Мастер-Инструмент» о том, что обособ-
ление бизнеса на автономные единицы 
было продиктовано целями оптимизации 
его функционирования и дифференциации 
предметов ведения, что вполне законно и 
является частным случаем налоговой оп-
тимизации. Однако судом была восприня-
та позиция ФНС. С. Бунеев обратился к 
механизму конституционного судопроиз-
водства для оспаривания конституционно-
сти ряда положений НК РФ, однако со 
стороны Конституционного суда РФ по-
следовал отказ [5]. 

Наконец, в числе наиболее распростра-
ненных схем уклонения от уплаты налогов 
фигурирует также механизм притворных 
сделок, в силу которого одна гражданско-

правовая сделка подменяется иной, кото-
рая более предпочтительна для налогопла-
тельщика. В частности, договор купли-
продажи может быть «заменен» договором 
комиссии в целях минимизации издержек 
по уплате НДС. Если данные действия бу-
дут переквалифицированы в отношения по 
купле-продаже, продавец (бывший коми-
тент) должен будет отразить выручку и 
НДС в своей отчетности, а на покупателя, 
в свою очередь, будет возложена обязан-
ность по уплате НДС. 

Резюмируя изложенное, укажем, что 
объективные реалии в сфере совершения 
налоговых преступлений гораздо разнооб-
разнее простого отражения в документа-
ции ложных сведений, и злоумышленники 
применяют множество других схем, вклю-
чая комбинированные разновидности из 
тех, что были указаны выше.  

Однако данные действия сопряжены с 
существенными рисками ввиду того, что 
процесс расследования указанной катего-
рии преступлений стал сопровождаться 
использованием потенциала IТ-
специалистов, способных выявить следы 
преступного деяния в «Интернет-
пространстве», а также созданием по-
настоящему мощных систем (АСК НДС-
2), позволяющих обстоятельно изучить 
весь процесс совершения хозяйственных 
операций и благоприятно отразиться на 
уровне раскрываемости преступлений в 
налоговой сфере. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие уставного капитала хозяйственного 

общества. Особое внимание уделяется правовому режиму уставного капитала, состоя-

щему в обособленности уставного капитала от имущества участников, и порядку его 

формирования и использования по обязательствам общества и его участников. Кроме 

того, статья определяет, каким образом различаются права участников в зависимости 

от их доли в уставном капитале. 
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Хозяйственное общество представляет 

собой определенную группу коммерческих 

организаций, создаваемых юридическими 

и (или) физическими лицами путем 

обособления их имущества в результате 

внесения вкладов в уставный капитал об-

щества для осуществления совместной 

предпринимательской деятельности с ис-

пользованием общего имени. В соответ-

ствии с законодательством, к хозяйствен-

ным обществам относятся акционерные 

общества и общества с ограниченной от-

ветственностью 1. 

Гражданское законодательство опреде-

ляет акционерное общество, как хозяй-

ственное общество, уставный капитал ко-

торого разделен на определенное число 

акций; при этом участники акционерного 

общества (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, свя-

занных с деятельностью общества, только 

в пределах стоимости принадлежащих им 

акций. В обществе с ограниченной ответ-

ственностью уставный капитал разделен 

на доли, и участники общества с ограни-

ченной ответственностью также не отве-

чают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью об-

щества, в пределах стоимости принадле-

жащих им долей 2. 

Уставный капитал хозяйственного об-

щества характеризуется имущественной 

обособленностью, которая предполагает, 

что имущество лица, обособлено от иму-

щества других участников (членов), с од-

ной стороны, и управляющих и работни-

ков юридического лица – с другой. Такое 

обособление юридического лица от иму-

щества его учредителей обеспечивает за-

щиту имущества юридического лица от 

исков личных кредиторов его учредителей, 

а обособление от имущества его управля-

ющих и работников – от смешения с их 

имуществом и предупреждает хищения 

имущества юридического лица 3. 

Имущество является чрезвычайно важ-

ным признаком любого юридического ли-

ца, в том числе и хозяйственного обще-

ства. Многие ученые считают, что для 

возможности существования юридическо-

го лица необходимо минимум два компо-

нента - имущественное и организационное 

единство. Имущественное единство как 

раз и представляет собой обособленность 

капитала общества, который составляет 

материальную базу, необходимую для 

вступления общества в гражданский обо-

рот, для оплаты труда физических лиц, для 

того, чтобы эти физические лица могли 

осуществлять непосредственную уставную 

деятельность юридического лица за счёт 

его имущества или для того, чтобы физи-

ческие лица могли заключать договоры с 

другими субъектами гражданского права 
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от имени и за счёт имущества юридиче-

ского лица 4. 

Имущество хозяйственного общества в 

виде уставного капитала, который пред-

ставляет собой общую стоимость средств 

и ресурсов, которые вносят учредители 

общества в виде оплаты своего права на 

участие в таком обществе. Определение 

уставного капитала как имущества позво-

ляет выделить две его функции: базовую 

(стартовую) и гарантийную. Базовая 

функция означает, что имущество, предо-

ставленное в оплату уставного капитала, 

используется в предпринимательской дея-

тельности, а гарантийная состоит в том, 

что уставный капитал – это то имеющееся 

у общества минимальное количество иму-

щества, на которое могут рассчитывать 

кредиторы 5. 

Правовой режим уставного капитала 

хозяйственного общества заключается в 

его обособленности. Так, общество с огра-

ниченной ответственностью несет ответ-

ственность по своим обязательствам всем 

имуществом, которое ему принадлежит и 

не несет ответственность по обязатель-

ствам своих участников. Учредители об-

щества не отвечают по его обязательствам, 

а несут риск убытков, которые связаны с 

его деятельностью, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов, исключая те слу-

чаи, которые закреплены законом. Огра-

ниченность ответственности делает ООО 

одной из самых широко используемых ор-

ганизационно-правовых форм для осу-

ществления предпринимательской дея-

тельности 6. По законодательству участ-

ники ООО также обязаны вносить вклады 

в имущество общества, пропорционально 

доле в уставном капитале. От доли в 

уставном капитале также зависит размер 

прибыли, которую получит участник по 

итогам установленного периода. ГК РФ 

также определяет, что доля в уставном ка-

питале может быть предметом сделки куп-

ли-продажи. При этом покупателем такой 

доли может выступить только участник 

данного общества. Однако Кодекс преду-

сматривает и возможность продажи доли 

третьим лицам при соблюдении установ-

ленных требований. 

Акционерное общество имеет точно та-

кой же статус ответственности по обяза-

тельства, как и общество с ограниченной 

ответственностью. Уставный капитал АО 

состоит из акций, приобретенных акцио-

нерами, а именно из их номинальной сто-

имости. 

Акции, акционерного общества, не 

предоставляют права голоса, не учитыва-

ются при подсчете голосов, по ним не 

начисляются дивиденды. Они должны 

быть реализованы не позднее одного года 

с момента их поступления в распоряжение 

общества, в противном случае общее со-

брание акционеров должно принять реше-

ние об уменьшении уставного капитала 

путем погашения указанных акций. Пер-

воначальный уставной капитал состоит из 

оплаты размещенных среди учредителей 

акций, а общий уставной капитал сформи-

руется из оплаты участниками акций и 

иных эмиссионных ценных бумаг, разме-

щаемых обществом. Существует класси-

фикация акций на обыкновенные, которые 

дают их владельцу право на участие в 

управление акционерным обществом пу-

тем голосования на общем собрании акци-

онеров, право на получение дивидендов, 

право получения части имущества обще-

ства в случае его ликвидации. Привилеги-

рованные же акции дают владельцу право 

на участие в управление акционерным об-

ществом по вопросам определенным уста-

вом общества; вопросам, касающимся 

ликвидации или реорганизации общества, 

внесения изменений и дополнений в устав 

общества, ограничивающих права вла-

дельцев привилегированных акций этого 

типа, включая случаи определения или 

увеличения размера дивиденда или ликви-

дационной стоимости; вопросам, касаю-

щимся выплат дивидендов предыдущей 

очереди, а так же по вопросам предостав-

ления акционерам, владельцам привилеги-

рованных акций, иного типа преимуществ 

в очередности выплаты дивиденда и лик-

видационной стоимости акций 5. 

Уставный капитал АО может быть уве-

личен при помощи размещения дополни-

тельных акций общества или увеличения 

номинальной стоимости уже выпущенных 

акций. Для уменьшения уставного капита-



127 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (67), 2022 

ла общество может приобретать часть раз-

мещенных акций. 

Таким образом, уставный капитал пред-

ставляет собой основную материальную 

базу деятельности хозяйственного обще-

ства. Внесенные участниками общества 

средства, распределенные в форме долей 

или акций, позволяют им получать опре-

деленную часть прибыли, пропорциональ-

но внесенной доли или размера акций. 

Уставный капитал общества используется 

для исполнения обязательств этого обще-

ства, но не может быть использован для 

исполнения обязательств участников этого 

общества. 
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Аннотация. Условия экономической нестабильности ведут к стремительному росту 

продовольственных товаров. В свою очередь, это приводит к нарушению баланса эконо-

мических интересов. Такое нарушение оказывает негативное влияние на интересы произ-

водителя и продавцов, а также покупателей. Возникает ситуация, в которой интересы 

производителя и покупателя являются разносторонними. Для поиска баланса обозначен-

ных интересов применяются рычаги государственного влияния. При переходе российской 

экономики к рыночным основам у государства остается не так много возможностей 

оказать влияние на рост цен. Цены на рынке формируются под влиянием спора и пред-

ложения. Государства способно оказывать лишь косвенное влияние на данный процесс, 

воздействуя на конъюнктуру рынка теми способами, которые имеются в его распоря-

жении. К таким мерам принято относить ограничение недобросовестной конкуренции и 

монополизацию рынка. 

Ключевые слова: ценообразование, регулирование цен, государственное регулирование, 
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Либерализация процесса формирования 

цен предусматривает, что цена формиру-

ется самостоятельно, под влиянием спроса 

и предложения на тот или иной продукт. 

Методы государственного регулирования 

цен применяются крайне редко. Как пра-

вило, методы государственного регулиро-

вания цены применяются в отношении 

продукции естественного происхождения 

и продукции государственной монополии, 

в отношении лекарственных препаратов. 

Цена, которая формируется вне условий 

рынка, под воздействием государственно-

го регулирования делится на фиксирован-

ную и предельную. Ценовое регулирова-

ние экономической деятельности может 

быть не только прямым, но и косвенным. 

Цена формируется посредством примене-

ния директивных или административных 

методов, а также путем применения эко-

номических методов, которые предусмат-

ривают осуществление экономических 

субсидий, а также возмещение затрат про-

изводителям, льготное кредитование, при-

менение налоговых льгот [1]. 

Участие России в процессе междуна-

родного ценообразование предусматривает 

применения международно-правовых ак-

тов, к которым присоединилась Россия. 

Правовая основа государственного регу-

лирования цен представлена актами Все-

мирной торговой организации, актами 

Евразийского экономического союза, по-

ложениями российского законодательства, 

а также подзаконными нормативно-

правовыми актами. Например, Протокол 

об общих принципах и правилах конку-

ренции, который является Приложением к 

Договору о Евразийском экономическом 

союзе предусматривает введение государ-

ствами-членами государственного ценово-

го регулирования на товарных рынках, ко-

торые не находятся в состоянии есте-

ственной монополии, происходит в ис-

ключительных случаях.  

В качестве примеров исключительных 

случаев, в которых предусмотрено введе-

ние государственного регулирования цен 

предусмотрены чрезвычайные ситуации, 

стихийные бедствия, условия обеспечения 

национальной безопасности. Помимо это-

го, предусмотрены отдельные случаи вве-
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дения государственного ценового регули-

рования особо значимых социальных то-

варов на отдельных территориях и в уста-

новленный срок. Общий срок применения 

государственного ценового регулирования 

не должен превышать 90 суток в течение 

одного года. Данный срок может быть 

продлен на основании решения Евразий-

ской экономической комиссии [3]. 

Приведенные положения не применя-

ются к государственному ценовому регу-

лированию услуг, в том числе к услугам 

естественных монополий, а также к право-

отношениям в сфере закупочных интер-

венций. Российское законодательство в 

данной части соответствует положениям 

международно-правовых актов, что под-

тверждается ценовым регулированием 

продовольственных товаров. Постановле-

ние Правительства РФ от 7 марта 1995 г. 

№ 239 «О мерах по упорядочению госу-

дарственного регулирования цен (тари-

фов)», которым утвержден перечень това-

ров, работ, услуг, цен, тарифов, подлежа-

щих государственному регулированию на 

внутреннем рынке Российской Федерации. 

К третьему перечню товаров относится 

перечень товаров и услуг, в отношении 

которых федеральные органы исполни-

тельной власти и органы исполнительной 

власти субъектов имеют право вводить 

государственное регулирование тарифов и 

надбавок на продукцию и товары, которые 

произведены на предприятиях обществен-

ного питания, а также на продукты детско-

го питания [5]. 

В отношении данной группы товаров 

ценовое регулирование вправе осуществ-

лять и органы государственной власти 

субъектов РФ. Однако положения приве-

денного нормативно-правового акта 

предусматривают, что речь идет именно о 

праве, а не об обязанности осуществлять 

ценовое регулирование. В данной связи 

отдельные субъекты Российской Федера-

ции используют данное право. Например, 

одной из мер государственной поддержки 

является ценовое обеспечение питанием 

обучающихся. Поэтому меры государ-

ственного ценообразования осуществля-

ются в отношении определенной продук-

ции. Обеспечение качественными продук-

тами питания представляет собой фактор 

национальной безопасности. Применяя 

меры регулирования ценообразования ор-

ганы государственной власти субъектов 

РФ берут на себя обязанности по возме-

щению определенной доли убытков про-

изводителям. 

Помимо указанного Постановления 

Правительства РФ государственное регу-

лирование цен на продовольственные то-

вары предусмотрены положениями Феде-

рального закона «Об основах государ-

ственного регулирования торговой дея-

тельности РФ». Положения приведенного 

закона устанавливают общие правила, ко-

торые предусматривают, что цена догово-

ра поставки продовольственных товаров 

устанавливается соглашением сторон, од-

нако такая цена может быть ограничена. 

Речь идет о законодательном установле-

нии определенной категории цены. 

Например, если в течение 30 календарных 

дней на территории субъекта РФ происхо-

дит рост розничных цен на отдельные ви-

ды социально значимых товаров первой 

необходимости, то Правительство РФ для 

обеспечения стабилизации цен вводит 

предельно допустимую цены на срок не 

более 90 суток. 

Важно отметить, что положения приве-

денного закона предусматривают соответ-

ствующее право, а не обязанность Прави-

тельства РФ осуществить соответствую-

щее ценовое регулирование. Перечень со-

циально значимых товаров предусмотрен в 

Постановлении Правительства № 530. 

Данное Постановление Правительства РФ 

предусматривает, что подготовка предло-

жений об установлении предельных роз-

ничных цен на продовольственные това-

ров относится к компетенции Министер-

ства экономического развития РФ, которое 

на основании еженедельного анализа роз-

ничных цен, который осуществляется пу-

тем статистического наблюдения за сред-

ними розничными ценами на продоволь-

ственные товары, принимает решение о 

введении ценового регулирования. 

После принятия решения о необходи-

мости введения ценового регулирования 

Министерство экономического развития 

РФ вносит проект постановления, в кото-
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ром предусмотрено указание наименова-

ний продовольственных товаров, а также 

размер предельной розничной цены на 

данные товары. Такой механизм осу-

ществления государственного ценообразо-

вания представляет сложным и не опера-

тивным. Для повышения оперативности 

осуществления государственного ценооб-

разования на отдельные виды социально 

значимых товаров первой необходимости 

на территориях отдельных субъектов 

необходимо вопрос об установлении пре-

дельных розничных цен делегировать пра-

вительствам субъектов РФ. Розничная це-

на на продовольственные товары зависит 

от оптовых цен, которые в меняющихся 

экономических условиях также могут вне-

запно расти, однако положения, приведен-

ного выше закона, не предусматривают 

осуществления государственного регули-

рования оптовых цен. 

Государственное воздействие на про-

цесс ценообразования продовольственных 

товаров предусмотрен также положениями 

закона о торговой деятельности, который 

предусматривает, что по соглашению сто-

рон договора поставки продовольственных 

товаров может быть предусмотрено вклю-

чение в цену вознаграждения, которое вы-

плачивается покупателю в связи с приоб-

ретением определенного количества това-

ров. Сохранение таких вознаграждений 

говорит о том, что государство признает 

невозможность иным образом оказать вли-

яет на процесс ценообразования. 

В научной литературе данное положе-

ние рассматривается с более позитивной 

стороны, например, условие о выплате 

вознаграждения и о его размерах преду-

сматривает увеличение объемов реализа-

ции товаров и продукции, данное возна-

граждение должно оказывать на оптового 

покупателя стимулирующее воздействие, 

заставляя повышать количество произво-

димой продукции. Данное условие позво-

ляет сохранять баланс интересов продавца 

и покупателя [2]. Рост цен также сдержи-

вается посредством введения мер ответ-

ственности, так положения администра-

тивного законодательства предусматрива-

ют правонарушения в сфере ценообразо-

вания. 

Процесс либерализации ценообразова-

ния представляет собой необходимый фак-

тор развития конкуренции [4]. Государ-

ство, в данной части, не может в полной 

мере вернуться к директивным указаниям, 

однако государство обязано осуществлять 

функцию защиты прав потребителей, ко-

торая реализуется, в том числе, посред-

ством государственного регулирования 

цен. На процесс ценообразования оказы-

вают влияние многие факторы. Цены зави-

сят от условий рынка, от рыночной конъ-

юнктуры. Проведенный анализ норматив-

но-правовых актов в сфере государствен-

ного регулирования ценообразования го-

ворит о том, что государство ограничено в 

применении мер, которые позволяют ока-

зывать воздействие на процесс ценообра-

зования в виду установленной политики 

либерализации цен, а также государством 

не в полной мере применяются методы 

экономического ценового регулирования 

продовольственных товаров, поэтому дей-

ствующее законодательство о ценообразо-

вании нуждается в процессе дальнейшего 

совершенствования. 
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that are at its disposal. Such measures include restriction of unfair competition and monopoliza-

tion of the market. 

Keywords: pricing, price regulation, government regulation, price liberalization. 
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Аннотация. В этой статье рассматривается эволюция Африканской хартии по пра-

вам человека и народов за сорок один год ее существования (1981-2022 годы). В ней от-

ражено происхождение Хартии и отмечен медленный и долгий прогресс ее принятия. 

Кроме того, одновременно также прослеживается история развития африканской реги-

ональной системы защиты прав человека, а также оцениваются основные изменения в 

региональной системе защиты прав человека в Африке и современные проблемы, с кото-

рыми приходится сталкиваться при адекватном реагировании на потребности быстро 

развивающихся африканских обществ в эпоху глобализации. 

Ключевые слова: африканская хартия, история, медленный и долгий процесс приня-

тия, африканская комиссия, регионализм, Африканские институты, защита прав челове-

ка, ковид-19, последствия. OAE, АС, ООН. 

 

Долгое время региональная защита прав 

человека (на примере европейской и 

межамериканской систем) не пользовалась 

популярностью в Организации Объеди-

ненных Наций (ООН). В какой-то степени 

это рассматривалось как «отколовшееся 

движение», которое угрожало всеобщей (в 

данном контексте, спонсируемой ООН) 

защите прав человека, навязывая более 

низкие стандарты в области прав челове-

ка [11]. Основная проблема заключалась в 

том, что государства, желающие избежать 

минимальных глобальных стандартов и 

контроля в области прав человека, могли 

бы подчиниться менее строгим региональ-

ным стандартам и контролю в области 

прав человека, а затем заявить, что они не 

должны подвергаться дальнейшим гло-

бальным стандартам и надзору в области 

прав человека.  

Новый подход был применен только то-

гда, когда в 1976 году вступили в силу 

Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах [2] и 

Международный пакт о гражданских и по-

литических правах [3], принятые одновре-

менно в 1966 году. После этого, более уве-

ренная ООН начала поддерживать идею 

регионализма в отношении прав челове-

ка [15]. Таким образом, в 1977 году Гене-

ральная Ассамблея ООН обратилась к гос-

ударствам, где региональных механизмов 

еще не существовало, с призывом создать 

такой механизм, и впоследствии в значи-

тельной степени придерживалась этой ли-

нии мышления в качестве своего офици-

ального подхода. Годы спустя, в июне 

1981 года, была создана Африканская ре-

гиональная система. 

В марте 2022 г. исполнилось 41 лет со 

дня принятия Африканской хартии прав 

человека и народов (далее – Африканская 

хартия или Хартия). Африканская хартия 

является наиболее важным региональным 

документом Африки в области прав чело-

века, направленным на поощрение и защи-

ту прав человека. 41 год спустя после ее 

принятия в ряде африканских государств-

участников Африканской хартии по-

прежнему имеют место грубые и последо-

вательные нарушения прав человека, как 

это было отмечено Африканской комисси-

ей по правам человека и народов (далее – 

Африканская комиссия) в ее отчетах с 11 

ноября 2019 по 03 декабря 2020 о «ситуа-

ции с правами человека» в Африке, в 

частности, она выражает сожаление в свя-

зи с появлением нарушений прав человека 

в период Ковид-19, включая негативное 

воздействие пандемии Ковид-19 на соци-
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альные и экономические права, такие как 

право на образование, право на наивыс-

ший достижимый уровень здоровья и пра-

во на питание и т.д. Кроме того, комиссия 

отмечает, что законы о борьбе с террориз-

мом также использовались для подавления 

протестующих и закрытия судов в контек-

сте пандемии Ковид-19, затрудняя доступ 

к правосудию с негативными последстви-

ями для тюрем; тревожный рост сексуаль-

ного и гендерного насилия во время пан-

демии.  

Другие примеры грубых нарушений 

прав человека в Африке произошли в Ма-

ли 28 октября 2020 г. со смертным приго-

вором, вынесенным Антитеррористиче-

ским судом присяжных в отношении трех 

джихадистов, обвиняемых в смертоносных 

нападениях, совершенных в 2015 году в 

Бамако и в Ливии с ухудшением ситуации 

в области безопасности и прав человека, 

включая сообщения об усилении неизби-

рательных нападений на гражданские рай-

оны столицы Ливии Триполи, в ходе кото-

рых несколько гражданских лиц были ра-

нены или убиты, а жилые дома и другая 

инфраструктура были повреждены. Кроме 

того, имели место продолжающееся при-

менение смертной казни в 57 случаях, ко-

гда в ряде стран Африки было зарегистри-

ровано пятьдесят семь (57) казней. Многие 

выборы, проведенные в 2020 году, были 

хаотичными, что привело к гибели людей 

и уничтожению имущества в результате 

столкновений с правоохранительными ор-

ганами, включая хаос после выборов в 

Кот-д'Ивуаре и Гвинее Конакри, а также 

сообщения о запугивании и нападениях в 

Танзании. Приведенные выше примеры 

свидетельствуют о том, что 41-я годовщи-

на принятия Африканской хартии отмеча-

лась в то время, когда континент столк-

нулся с серьезными проблемами в области 

прав человека. 

Региональная правовая защита прав че-

ловека в Африке не осуществлялась до 

июня 1981 года, когда Африканская хар-

тия – центральный документ африканской 

системы прав человека. Она была принята 

на восемнадцатой сессии Ассамблеи глав 

государств и правительств Организации 

Африканского Единства (далее – ОАЕ).  

Процесс формирования Африканских 

институтов по защите прав человека, в от-

личие от американского и европейского 

континентов, был длительным и включал 

серию семинаров, конференций и колло-

квиумов в период с 1961 по 1981 год [8]. 

На наш взгляд, можно обозначить две ста-

дии движения к осознанию идеи разработ-

ки данной системы защиты прав человека 

в Африке. 

На первой стадии в основном возглав-

ляли этот процесс африканские юристы, 

неправительственные организации (НПО), 

Организация Объединенных Наций (далее 

– ООН). 

Африканская региональная система 

прав человека официально была разрабо-

тана под эгидой ОАЕ, которая была обра-

зована 25 мая 1963 года в соответствии с 

Уставом ОАЕ [14]. Однако, будет умест-

ным напомнить, что конгресс Африкан-

ских юристов по верховенству права, 

прошедший 3-7 января 1961 г. под эгидой 

Международной комиссии юристов, стал 

первым знаковым событием в истории 

развития региональной системы по защите 

прав человека на Африканском континен-

те. Различные группы, в том числе сред-

ства массовой информации, церковь, не-

правительственные организации (НПО) и 

межправительственные организации, уси-

лили давление на ОАЕ, осудив некоторые 

из самых печально известных нарушений 

прав человека на континенте.  

Около 200 юристов из стран Африки, 

Азии, Европы и Северной Америки собра-

лись вместе в Лагосе (Нигерия) для того, 

чтобы обсудить возможности подготовки 

согласованной системы признания и защи-

ты прав и свобод человека в Африке. Аф-

риканский конгресс подтвердил основные 

принципы, лежащие в основе концепции 

верховенства права, принятые на конфе-

ренции, состоявшейся ранее в Нью-

Дели [4]. Они обвинили Организацию в 

том, что она отклоняется от своей главной 

цели, которая заключается в восстановле-

нии достоинства униженных африканских 

народов. Ее обвиняли в применении двой-

ных стандартов, осуждающих апартеид в 

Южной Африке, при этом закрывая глаза 

на массовые нарушения прав человека, со-
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вершенные некоторыми из ее собственных 

членов. 

На этом конгрессе, Ннамди Азикиве, 

будучи уже президентом Республики Ни-

герии и участником данной конференции 

выступил с предложением принять Афри-

канскую конвенцию по правам человека 

как «залог веры новых африканских госу-

дарств в идею правового государства и 

верховенства закона, в демократию как 

образ жизни, а также в уважение человече-

ского достоинства» [14]. 

Конгресс длился четыре дня и завер-

шился принятием заключительной декла-

рации под названием «Закон Лагоса». 

Данная декларация однозначно провоз-

глашает, что верховенством права являет-

ся динамическая концепция, которая 

должна использоваться для защиты и про-

движения воли народа и политических 

прав индивида, а также для создания соци-

альных, образовательных и культурных 

условий, при которых индивидуум сможет 

реализовать свои законные устремления во 

всех зависимых и независимых государ-

ствах Африки. Одним из наиболее важных 

положений данного документа являлся 

призыв к правительствам стран Африки, 

содержащий в пункте 4 декларации по 

рассмотрению возможности создания ре-

гионального суда по правам человека, 

уполномоченного принимать и рассматри-

вать жалобы от лиц, находящихся под 

юрисдикцией государств-участников [12]. 

Несмотря на то, что декларация носила 

лишь рекомендательный характер, тем не 

менее, многие присутствующие на кон-

грессе считали ее важным шагом на пути к 

защите индивидуальных прав народов Аф-

рики. В этой связи, оценивая работу дан-

ного конгресса, Карел Васак, один из ос-

новных участников в 1962 г. писал, что 

«путь, похоже, открыт для того, чтобы 

Африка приобрела свою собственную кон-

венцию о правах человека». 

Тем не менее, из-за неблагоприятных 

политических условий, характерных для 

африканского континента, оглашенный в 

вышеуказанной декларации призыв сперва 

не получил достаточной поддержки со 

стороны глав государств и правительств 

Организация Африканского Единства (да-

лее – ОАЕ). Дело в том, что в этот период 

не все Африканские лидеры разделяли 

данную точку зрения и в этой связи проти-

вились две тенденции: меньшинство, вы-

ступающее за создание Суда; большин-

ство, выступающее против него. По мне-

нию большинства, во имя уважения афри-

канских традиций, в которых, по их мне-

нию, предпочтение отдается согласитель-

ной процедуре нежели судебным урегули-

рованием споров, не представлялось целе-

сообразным делать выбор в пользу право-

вых решений для урегулирования споров в 

области прав человека [12]. По этому по-

воду Робертсон A.H. справедливо утвер-

ждал, что «призыв Африканского конгрес-

са упал на глухие уши африканских лиде-

ров» [16]. 

В последующем идея создания афри-

канской региональной системы защиты 

прав человека получила конкретизацию 

через два года после создания ОАЕ [1], 

однако следует признать, что не сразу, по-

скольку в Уставе ОАЕ прямо говорится о 

поощрении солидарности и развития, пре-

кращении колониализма, защите сувере-

нитета и поощрении международного со-

трудничества. Однако Устав ОАЕ не 

предусматривал четкой защиты индивиду-

альных прав африканского народа в каче-

стве цели государств-основателей. 

Следует также признать тот факт, что в 

первые годы своего существования ОАЕ 

не проявляла особого интереса к правам 

человека. При ее формировании акцент 

был сделан на государства, а не на инди-

видуума. И это не случайно, поскольку на 

континенте имелись немало лидеров, 

большинство из которых считали, что 

приматом права в жизни государства и 

уважением основных прав и свобод явля-

ются принципы, применяемые лишь к ев-

ропейским понятиям демократии. Они аб-

солютизируют роль государственного су-

веренитета и подчеркивают особенности 

традиций африканского континента.  

Она в значительной степени сохраняла 

равнодушное отношение к нарушениям 

прав человека в Африке и сосредоточила 

свои усилия на политической и экономи-

ческой независимости, недопущении расо-

вой дискриминации, самоопределении, ис-
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коренении колониализма на континенте и 

ликвидации апартеида в Южной Африке в 

ущерб личной свободе. Африканские ли-

деры были категорически против внешне-

го вмешательства в их внутренние дела и 

рассматривали концепцию об обязанно-

стях государств защищать права человека 

как предлог западных стран вмешиваться в 

их внутренние дела. По этой причине о 

правах человека в Уставе ОАЕ упоминали 

лишь в контексте деколонизации и осуж-

дения политики расовой сегрегации, кото-

рые продолжали на Африканском конти-

ненте, в частности, в Южно-Африканской 

Республике (ЮАР). 

Несмотря на скептическое отношение 

лидеров Африканских государств в начале 

60-х годов к идее создания в Африке реги-

ональной системы защиты прав человека, 

в конце 60-х годов наблюдается тенденция 

ослабления их позиций в этом вопросе. 

Спустя 6 лет после конференции в Лагосе 

Активные дискуссии по вопросу обеспе-

чения прав человека на континенте снова 

будут обсуждаться. В январе 1967 г., в Да-

каре, (Сенегал) по инициативе Сенегаль-

ской ассоциации правовых исследований с 

одной стороны и Международной комис-

сии юристов с другой, состоялся очеред-

ной конгресс по вопросам верховенства 

права, на котором впервые собрались ис-

ключительно франкоязычные африканские 

юристы. 

В 1969 году с 2 по 15 сентября состоя-

лась очередная конференция в Каире (Еги-

пет). Данная конференция отличалась от 

предыдущих тем, что ее участники четко 

заявили о срочной необходимости создать 

Африканскую комиссию по правам чело-

века, а также изучить основные вопросы, 

связанные с составом, компетенцией и 

мандатом предполагаемой региональной 

комиссии, которые позднее будут рас-

смотрены при разработке Африканской 

хартии [16]. 

В 1978 году в Дакаре после длительного 

периода дискуссий, переговоров и консен-

суса, особенно учитывая, что многие аф-

риканские государства с подозрением от-

носились к идее создания именно суда, а 

также были против любых вмешательств в 

их внутренние дела, стремясь сохранить 

недавно приобретенную независимость, на 

основе резолюции Ассамблеи глав госу-

дарств и правительств ОАЕ [6], был под-

готовлен проект Африканской хартии прав 

человека и народов. Надо отметить, что 

это стало действительно важным для исто-

рии решением. 

В связи с этим Генеральный секретарь 

по приглашению Сенегала организовал в 

1979 году в Дакаре конференцию, в кото-

рой приняли участие около двадцати аф-

риканских экспертов из шести государств 

под председательством тогдашнего пред-

седателя Верховного суда Сенегала досто-

почтенного судьи Кебы Мбайе [5]. Экс-

перты разработали текст, который должен 

служить основой для предстоящей встречи 

правительственными делегатами, которые 

будут собираться в Банжуле (Гамбия) с 9 

по 15 июня 1980 г. 

Так, например, одним из интересных 

фактов является то, что Ливийская делега-

ция оспорила необходимость Африканско-

го инструмента в области прав человека на 

том основании, что «священный Коран 

адекватно обеспечивает уже защиту прав 

человека и народов» [8]. Вследствие этого, 

принятие Хартии было постановлено под 

угрозу. Президенту Гамбии Сэру Дауда 

Джавара пришлось приложить много уси-

лий, чтобы спасти процесс разработки 

Хартии, страдающий от жестокой оппози-

ции со стороны экспертов некоторых гос-

ударств.  

Учитывая скудные результаты первой 

сессии делегатов правительств, Совет ми-

нистров ОАЕ был вынужден принять ре-

золюцию, в которой предлагал завершить 

рассмотрение проекта Африканской хар-

тии на второй сессий, которая должна со-

стояться с 7 по 21 января 1981 г. Вторая 

сессия оказалась успешной, так как все 

участники смогли найти общий язык отно-

сительно текстов будущей Африканской 

Хартии. В связи с этим Генеральный сек-

ретарь ОАЕ созвал в июне 1981 г. на сес-

сии Ассамблеи глав государств и прави-

тельств ОАЕ в Кении новую конференцию 

для того, чтобы представить хартию на 

рассмотрение.  

В Кении проект Африканской хартии 

обсуждался Советом министров ОАЕ. 
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Сессия проходила в благоприятной обста-

новке, и она завершилась тем, что был 

одобрен окончательный текст Хартии с 68 

статьями, а также преамбула. Проект 

Устава был представлен Ассамблее глав 

государств и правительств ОАЕ, которая 

приняла его в июне 1981 года без обсуж-

дения [9]. 

В настоящее время все африканские 

государства являются членами Африкан-

ского Союза и следовательно, все они ра-

тифицировали Африканскую хартию. Ма-

рокко, в 1984 году вышедшее из ОАЕ, где 

был признан суверенитет Западной Саха-

ры, стало последним государством, рати-

фицировавшим Африканскую хартию в 

2017 году. Действительно, реинтеграция 

Марокко в состав Африканского Союза 30 

января 2017 года, а также ратификация 

африканской Хартии являются двумя важ-

ными дипломатическими достижениями 

для королевства. 
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Независимо от того, какой аспект афри-

канской системы защиты прав человека 

изучается, часто подчеркивается ее специ-

фика или «партикуляризм» по сравнению с 

другими системами защиты прав человека. 

Анализ консультативной функции Афри-

канского суда по правам человека и наро-

дов (далее – Африканский суд или 

Суд) [1], учрежденного в 1998 году Афри-

канской хартией прав человека и народов 

(далее – Африканская хартия или Хар-

тия) [2], не является исключением, по-

скольку по сравнению с консультативной 

компетенцией других судов, таких как 

Межамериканский суд по правам челове-

ка. как человек, так и Европейский суд, 

следует отметить, что консультативная 

функция Африканского суда находится 

между «традицией» и «правовым творче-

ством». 

Наряду с компетенцией по рассмотре-

нию споров, Африканский суд обладает и 

другими компетенциями, включая кон-

сультативную компетенцию. Во время пе-

реговоров по разработке Протокола Афри-

канского суда по правам человека и наро-

дов 1998 года (далее – Протокол Африкан-

ского суда, Протокол) [3], данная компе-

тенция была довольно бесспорной. Госу-

дарства-участники практически не возра-

жали против включения данного положе-

ния. Цель консультативного процесса со-

стоит в том, чтобы дать государствам воз-

можность получить судебное толкование 

по вопросам прав человека, которое также 

может помочь другим государствам в вы-

полнении своих обязательств в области 

прав человека.  

 Консультативная компетенция Афри-

канского суда регламентирована в статье 4 

Протокола Африканского суда. Сразу сле-

дует отметить, что статья 4 Протокола яв-

ляется относительно либеральной, по-

скольку она разрешает запрашивать кон-

сультативные заключения не только от 

государств-участников Протокола и дру-

гих государств-членов Африканского сою-

за, но и от самого Африканского союза и 

каждого из его органов, а также от любой 

«африканской организации, признанной» 

Африканским союзом по любому юриди-

ческому вопросу, связанному с толковани-

ем положений Африканской хартии или 

любого другого соответствующего доку-

мента по правам человека, при условии, 

что вопрос, о котором запрашивают за-

ключение, не был ранее подан на уровень 

Африканской комиссии или рассмотрен 

Комиссией».  

Следует напомнить, что пункт 3 статьи 

45 африканской хартии также уполномо-

чивает Комиссию толковать любое поло-

жение Африканской хартии «по просьбе 

государства-участника, учреждения Афри-

канского союза (далее – Союз), или Афри-

канской организации, признанной Афри-
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канским союзом». Таким образом, реше-

ние, принятое в Протоколе по поводу чис-

ло потенциальных заявителей, несколько 

отличается от решения, принятого в Аф-

риканской хартии в отношении полномо-

чий Комиссии на юридическое толкова-

ние, поскольку Протокол расширяет до-

ступ к запросу консультативного заключе-

ния для всех государств-членов Африкан-

ского союза, независимо от того, являются 

ли они сторонами Протокола или нет. 

Более того, данное решение также су-

щественно отличается от принятого в Ев-

ропейской системе, в которой только Ко-

митет министров может запросить кон-

сультативное заключение [4]. С другой 

стороны, оно близко к тому, которое ис-

пользуется в рамках Межамериканской 

системы, поскольку в Межамериканский 

суд может обращаться любое из госу-

дарств-членов Организации Американских 

Государств, а также некоторые ее орга-

ны [5]; единственное отличие заключается 

в том, что в Протоколе не указывается, ка-

кие именно органы союза уполномочены 

запрашивать заключение. 

Еще одним важным отличием является 

упоминание в статье 4 Протокола о воз-

можности, предоставляемой любой «афри-

канской организации, признанной Афри-

канским союзом», запросить заключение. 

По мнению профессора Фатсах Угергуз, 

выражение «африканская организация, 

признанная Африканским союзом», по-

видимому, относится только к африкан-

ским правительственным организациям, то 

есть к африканским межправительствен-

ным организациям (кроме Африканского 

союза), имеющим как региональное пред-

назначение, такое как Африканское эко-

номическое сообщество, так и субрегио-

нальное, такое, как например, арабский 

Магриб или Сообщество развития юга 

Африки [6]. В связи с этим, автор справед-

ливо добавляет, что также возникает во-

прос, что именно подразумевается под вы-

ражением «признанная Африканским сою-

зом»: должны ли соответствующие орга-

низации быть официально признаны Аф-

риканским союзом? Следует также отме-

тить, что возможность «африканских ор-

ганизаций, признанных Африканским со-

юзом» запрашивать консультативные за-

ключения у Суда также конкретно не 

ограничивается; единственное упомянутое 

условие состоит в том, что запрос на кон-

сультацию должен касаться юридического 

вопроса. 

Сам факт, что Африканский союз может 

запросить консультативное заключение у 

Африканского суда, является новаторским 

подходом, поскольку ни ОАГ в рамках 

межамериканской системы, ни Совет Ев-

ропы как межправительственная организа-

ция, не обладают сопоставимым правом. 

Тем не менее, надо сказать, что не все спе-

циалисты положительно оценивают вклю-

чение Африканского союза в список субъ-

ектов уполномоченных запрашивать кон-

сультативное заключение.  

Так, например, Аннь Питер ван дер Мей 

обращает внимание на «бесполезность» 

предоставления такого права Африкан-

скому союзу. По его мнению, по опреде-

лению Африканский союз состоится из 

органов, которые по совокупности его 

представляют и учитывая, что Протокол 

Африканского суда уже разрешает этим 

органам пользоваться правом запрашивать 

консультативные заключения у Африкан-

ского суда, то включение АС в число вы-

шеназванных субъектов является бес-

смысленным решением редакторов Прото-

кола Африканского суда [7]. Кроме того, в 

отличие от Американской конвенции, 

Протокол не ограничивает право органов 

Африканского союза вопросами, входя-

щими в их компетенции, в связи с этим 

можно сказать, что эти органы могут в 

полном объеме осуществить свои права.  

Предметная компетенция Африканско-

го суда по даче консультативных заключе-

ний относительно широка, поскольку она 

распространяется как на саму Африкан-

скую хартию, так и на «любой другой со-

ответствующий документ по правам чело-

века», который включает в себя не только 

все региональные или универсальные до-

говоры по правам человека [8], включая 

Протокол, но и другие документы фор-

мально не имеющие обязательной юриди-

ческой силы, такие как резолюции некото-

рых соответствующих органов (африкан-
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ская комиссия, Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций и т.д.). 

Однако, в Протоколе определены гра-

ницы тем, по которым можно формулиро-

вать запросы в Суд. Были введены ряд 

требований: во-первых, запрос о вынесе-

нии Судом консультативных заключений 

должен касаться лишь юридического во-

проса и четко указать конкретные пункты, 

на которые требуется заключение Суда. 

Во-вторых, просьба о внесении консульта-

тивного заключения должна быть мотиви-

рованная. То есть необходимо указать по-

ложения Африканской хартии или любого 

другого международного документа по 

правам человека, в отношении которых 

запрашивается заключение Суда, обстоя-

тельства, послужившие основанием для 

запроса, а также имена и адреса заявите-

лей. В-третьих, предмет запроса о вынесе-

нии консультативного заключения не дол-

жен совпадать с ходатайством, находя-

щимся на рассмотрении Африканской ко-

миссии. Цель этого последнего ограниче-

ния, по-видимому, состоит в том, чтобы 

избежать того, чтобы при осуществлении 

своей консультативной компетенции Суд 

не посягал на целостность квазисудебной 

функции Комиссии по защите прав чело-

века и народов, а также гарантировать 

полную свободу принятия решений Ко-

миссией. 

Консультативное заключение выносит-

ся на публичное слушание, если только 

суд не примет иного решения. Они могут 

быть мотивированными судьями, посколь-

ку если консультативное заключение в це-

лом или частично не выражает единоглас-

ного мнения судей, то любой судья вправе 

представить свое особое мнение. Разуме-

ется, консультативные заключения Афри-

канского суда не имеют юридической си-

лы. Следовательно, они не являются обя-

зательным для Африканских государств 

или даже для тех, которые их запрашива-

ют. Тем не менее оно может иметь глубо-

кую силу убеждения и международные по-

следствия. При этом, такая компетенция 

Африканского суда может в общем оказы-

вать существенное влияние на развитие 

региональной практики в области прав че-

ловека, а в частности это может суще-

ственно повлиять на применение Афри-

канской хартии и других международных 

принципов прав человека. 
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Аннотация. В статье с учетом зарубежного опыта критически оценивается и рас-

сматривается действующее отечественное законодательство, судебная практика и 

концептуальные подходы, а также особенности процедуры надлежащего извещения ино-

странных лиц в гражданском процессе. Подробно разбираются способы извещения, нор-

мы российского законодательства, а также производится анализ международных пра-

вовых договоров и конвенций. Анализируются проблемные ситуации, которые могут воз-

никнуть в гражданском судопроизводстве при извещении иностранных лиц. 
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данское судопроизводство. 

 

В соответствие со статьей 113 ГПК РФ 

говориться о способе извещения лиц 

участвующих в судопроизводстве. Так, 

лица, участвующие в деле, извещаются 

заказным письмом, судебной повесткой с 

уведомлением о вручении, телефонограм-

мой и т.д. Такая форма извещения приме-

няется и к иностранным гражданам и ино-

странным юридическим лицам, если иное 

не предусмотрено международным дого-

вором. Так как, участие иностранных 

граждан в судопроизводстве не является 

редкостью, соблюдение всех тонкостей 

процедуры вручения документов по пору-

чению суда общей юрисдикции в соответ-

ствие с указанной выше статьей является 

особенно важным. В настоящее время ис-

пользуются три основных способа изве-

щения иностранного лица: 

1) дипломатический; 

2) с участием центральных органов; 

3) прямой. 

Первый способ, а именно извещение с 

участием дипломатических и консульских 

каналов, прописан в международных актах 

и двусторонних договорах об оказании 

правовой помощи. Такой способ извеще-

ния иностранных лиц является одним из 

самых сложных и многоступенчатым. Рос-

сийская Федерация заявила о том, что ди-

пломатические и консульские агенты ино-

странных государств не вправе осуществ-

лять вручение документов на территории 

Российской Федерации. Второй способ 

связан с осуществлением извещения через 

центральные органы. Основным каналом 

передачи документов выступает назначен-

ный центральный орган, призванный при-

нимать просьбы о вручении, поступающие 

из других стран, и контролировать их ис-

полнение. Центральным органом обычно 

выступает министерство юстиции или ми-

нистерство иностранных дел. В таких 

странах, как Канада, Великобритания, 

Швейцария, Пакистан назначаются специ-

альные органы. Отсутствие информации о 

подобных органах не ведет к невозможно-

сти исполнения поручения, в таком случае 

необходимо иметь информацию о наиме-

новании центрального органа и его адрес. 

В Российской Федерации таковым орга-

ном является Министерство юстиции РФ. 

Третьим способом извещения является 

возможность непосредственно посылать 

судебные документы лицам, находящимся 

за границей. Следует отметить, что приме-

нительно к гражданскому процессу из-

вестны следующие международные право-

вые акты, которые устанавливают порядок 

направления судебных документов ино-

странному лицу. 

Среди них: 
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1) Конвенция по вопросам гражданско-

го процесса, заключенная в Гааге 1 марта 

1954 г. (Гаагская конвенция 1954 г.); 

2) Конвенция, отменяющая требование 

легализации иностранных официальных 

документов, заключенная в Гааге 5 октяб-

ря 1961 г.; 

3) Конвенция о вручении за границей 

судебных и внесудебных документов по 

гражданским или торговым делам, заклю-

ченная в Гааге 15 ноября 1965 г. (Гаагская 

конвенция 1965 г.); 

4) Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, заключен-

ная в Минске 22 января 1993 г. (Минская 

конвенция 1993 г.); 

5) Двусторонние договоры Российской 

Федерации с иностранными государствами 

об оказании правовой помощи. 

Необходимо подробнее рассмотреть 

Минскую конвенциию 1993 года. Данная 

конвенция, применяется в отношении из-

вещения лиц, проживающих или находя-

щихся на территории Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Молдовы, Украины, Туркмении, Узбеки-

стана, Азербайджана, Грузии. Также она 

определяет удобный и простой способ из-

вещения, т.к. нет необходимости в перево-

де и нотариальном заверении пересылае-

мых документов. Суд направляет в терри-

ториальный орган Минюста РФ запрос с 

просьбой передать в компетентный орган 

иностранного государства, составленные 

на русском языке поручение и судебные 

документы. Запрос об оказании правовой 

помощи обязательно оформляется в виде 

поручения со ссылкой на Минскую кон-

венцию, в котором указывается наимено-

вание страны, к компетентному органу ко-

торой оно адресовано, а также запрашива-

ющего учреждения этой страны; дело, по 

которому запрашивается правовая по-

мощь, фамилия, имя, отчество, адрес лица, 

которого необходимо известить о процес-

суальных действиях, содержание поруче-

ния, а также другие сведения, необходи-

мые для его исполнения. Поручение под-

писывается судьей и скрепляется гербовой 

печатью суда. Гаагская конвенция 1965 г. 

в российской судебной практике также 

применяется довольно часто, ее положе-

ния содержат многочисленные варианты 

извещения иностранных лиц. В соответ-

ствие с конвенцией, судебные документы 

могут направляться с запросом об оказа-

нии правовой помощи в центральный ор-

ган запрашиваемого государства, а в слу-

чае, если государство не заявило соответ-

ствующих возражений, лицам, находя-

щимся за границей, по прямым почтовым 

каналам, через судебных и иных долж-

ностных лиц запрашиваемого государства 

или через адвоката, представителя, с по-

мощью дипломатических или консульских 

агентов без применения мер принуждения. 

Суд использует различные подходы в ре-

шении вопроса об извещении иностранных 

лиц. Одни суды применяют однократное 

извещение иностранных лиц в соответ-

ствие с международными договорами и 

используют в дальнейшем обычную рас-

сылку судебных актов по почтовым кана-

лам. Другие соблюдают особый порядок 

извещения иностранных лиц при направ-

лении любого судебного акта по делу на 

каждой стадии гражданского процесса. 

Вместе с тем суды зачастую используют 

процедуру извещения иностранных лиц 

через Минюст РФ, что затягивает рассмот-

рение дела. Н.И. Марышева объясняет та-

кую тенденцию практикой европейских 

стран, не допускающей вручения докумен-

тов прямым способом. Процедура осу-

ществляется следующим образом: в Ми-

нюст РФ направляются уже переведенные 

на иностранный язык документы для даль-

нейшей передачи компетентному органу 

иностранного государства. Как правило, 

суды не могут самостоятельно обеспечить 

перевод на иностранный язык необходи-

мых документов.  В подобных случаях по-

является необходимость просить помощи 

компетентного лица. На стадии возбужде-

ния гражданского судопроизводства про-

сить осуществить перевод практически 

невозможно и обеспечить извещение ино-

странного лица можно только со стадии 

подготовки дела к судебному разбиратель-

ству. Это занимает большое количество 

времени, как правило, от месяца и больше. 

Осуществления перевода документов од-

ним из участников процесса, а затем и но-
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тариальное заверение также занимает, как 

минимум, месяц, после чего материалы 

направляются в Минюст РФ. Если данный 

орган примет документы, они следуют да-

лее к адресату, что в особых случаях зани-

мает около года. По мнению В.Г. Гусева, 

самым эффективным способом извещения 

субъектов гражданского судопроизводства 

о времени и месте судебного разбиратель-

ства является извещение через курьера. 

Суд обязан предупредить истца по делу с 

участием иностранного элемента о воз-

можности извещения ответчика через ку-

рьерскую службу, т.к. извещение через по-

чту связано с некоторыми трудностями. 

Также суду необходимо разъяснить истцу, 

что все расходы на курьера будут возме-

щены в случае, если суд примет решение 

об удовлетворении заявленных им иско-

вых требований. Нельзя забывать о важ-

ность положения гл. 26 Кодекса админи-

стративного судопроизводства РФ (КАС 

РФ), согласно которому лица, чьи права на 

судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в ра-

зумный срок нарушены, могут обратиться 

в суд с административным исковым заяв-

лением о присуждении компенсации. Ад-

министративное исковое заявление о при-

суждении компенсации за нарушение пра-

ва на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок может быть подано до 

окончания производства по делу в том 

случае.  

Если продолжительность рассмотрения 

дела превысила 3 года, и лицо ранее обра-

щалось в установленном порядке с заявле-

нием об ускорении рассмотрения дела. Та-

кое нововведение будет способствовать 

форсированию рассмотрения дел с участи-

ем иностранных лиц. Суд должен будет 

выбрать наиболее быстрый способ изве-

щения иностранных лиц. Представляется, 

что для упрощения процедуры извещения 

и сокращения сроков извещения ино-

странных лиц о гражданском судопроиз-

водстве необходимо предпринять следу-

ющие меры:  

1) при извещении иностранных лиц суд 

должен использовать тот возможный при-

менимый способ, предусмотренный соот-

ветствующими актами, который наиболее 

оперативен, т.к. интересы участников про-

цесса, их право на рассмотрение судом де-

ла в разумный срок должны быть приори-

тетными. Необходимо использовать сво-

бодную пересылку судебных документов 

почтой непосредственно лицам, находя-

щимся за границей, прямое извещение 

иностранного лица, участвующего в деле, 

путем почтовой пересылки ему переведен-

ных на иностранный язык процессуальных 

документов, если соответствующее госу-

дарство, согласно международным актам, 

не сделало оговорку о запрете прямого из-

вещения.  

2) осуществлять вручение судебного 

документа непосредственно должностны-

ми лицами или другими компетентными 

лицами запрашиваемого государства через 

заинтересованных лиц, участвующих в де-

ле. 

3)  информировать истца о возможности 

извещения ответчика посредством курьер-

ской службы. 

4) предусмотреть норму в ГПК РФ по 

осуществлению извещения иностранных 

лиц на французском и английском языках, 

исходя из того, что 67 стран являются 

участниками Конвенции о вручении за 

границей судебных и внесудебных доку-

ментов по гражданским или торговым де-

лам, (соглашение, заключенное в Гааге 15 

ноября 1965 г.) где основными языками 

были признаны английский и француз-

ский. 

Что касается стран СНГ. В данном слу-

чае, извещение может осуществляться на 

русском языке, т.к. в странах бывшего 

СССР проблем с переводом на родной 

язык не возникает. В связи с этим проис-

ходит размещение на сайте Верховного 

Суда РФ текстов судебных актов одновре-

менно на русском, английском и француз-

ском языках. Кроме того, в качестве экс-

перимента в регионе, где наиболее часто 

рассматриваются дела с участием ино-

странных лиц (Москва и Санкт-

Петербург), ввести в судейский аппарат 

переводчика английского и французского 

языков, для того, чтобы уже на стадии 

принятия заявления можно было осуще-

ствить надлежащее извещение и вручение 
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документов иностранному лицу. Возмож-

но также предусмотреть организацию от-

правки судебных документов в Верховный 

Суд РФ для перевода на иностранный язык 

в случаях, когда невозможно или затруд-

нительно осуществить перевод на редкий 

язык из-за отсутствия переводчика в дан-

ном регионе. Таким образом, при реализа-

ции вышеуказанных предложений срок 

извещения иностранных лиц сокращается 

до 3-х мес. Кроме того, иностранное лицо 

сможет отслеживать движение дела на 

сайте Верховного Суда РФ. 
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Аннотация. Рассматривается институт гражданской процессуальной дееспособно-

сти, являющийся одной из основ гражданского процессуального права, в котором опосре-

дуется реализация гражданами конституционного права на судебную защиту прав, сво-

бод и законных интересов. Гражданская процессуальная дееспособность, регулируемая 

нормами Гражданского процессуального кодекса РФ, имеет существенное отличие, за-

ключающееся в обособлении права поручать ведение дела в суде представителю от иных 

процессуальных прав лица, участвующего в деле. Данная особенность во многом и обу-

славливает специфику правоприменения указанного правового института. Автором 

предложена классификация гражданской процессуальной дееспособности, в основу кото-

рой положены критерии возраста, объема процессуальных прав и обязанностей лиц, 

участвующих в деле, а также наличия специальных условий. 

Ключевые слова: гражданская процессуальная дееспособность, суд, несовершенно-

летние, недееспособные, законные представители, возраст, процессуальные права. 

 

Конституция России закрепляет право 

на судебную защиту, которое является не-

отчуждаемым и основополагающим пра-

вом граждан. Конкретизируется данная 

норма в ч. 1 ст. 46 Основного закона стра-

ны. Законодатель в свою очередь закреп-

ляет пределы и возможности реализации 

гражданами своих прав на судебную защи-

ту по-разному, опираясь на определенные 

правовые институты, процессуальную 

правоспособность и дееспособность лица. 

В гражданском процессуальном праве есть 

проблема, связанная с регламентацией 

осуществления гражданами своих прав на 

защиту, которую автор считает целесооб-

разным рассмотреть поближе. Данный 

пробел можно проследить в ст. 36 ГПК 

РФ, которая гласит, что гражданская про-

цессуальная правоспособность признается 

в равной мере за всеми гражданами и 

юридическими лицами, которые имеют 

право на защиту своих прав и свобод.  

Стоит также учесть, что сам ГПК понятие 

процессуальной правоспособности не дает, 

однако если брать во внимание аналогич-

ное правовое регулирование, то можно 

сделать вывод, что это способность участ-

ников производства иметь процессуальные 

права и нести процессуальные обязанно-

сти [1]. 

Существует различие между граждан-

ской правоспособностью и процессуаль-

ной правоспособностью. В сравнении с 

гражданской правоспособностью, процес-

суальная обусловливается публично-

правовым характером отношений, из кото-

рых она вытекает. Гражданская процессу-

альная дееспособность – это способность 

участника гражданского судопроизводства 

своими действиями осуществлять процес-

суальные права, исполнять свои процессу-

альные обязанности, а также поручать ве-

дение дела в суде своему представителю. 

Исходя из норм закона, несовершенно-

летнее лицо по умолчанию имеет судебно-

го представителя, законного представите-

ля, что, по мнению законодателя является 

основанием для непредоставления такому 

гражданину права на поручение ведения 

дела в суде представителю по догово-

ру [2]. Гражданские правоотношения, в 

подавляющем большинстве случаев воз-

никают путем заключения гражданско-

правовых договоров [3]. 

Автор считает, что такое положение дел 

нарушает права несовершеннолетних 

граждан и не отвечает их интересам в пол-

ной мере. Фактически несовершеннолет-

ний граждане в своей реализации прав на 
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судебную защиту зависят от их законных 

представителей. 

Вышесказанное наводит на мысль о 

том, что предоставление несовершенно-

летним права на бесплатную юридическую 

помощь является невозможным в части 

возможности его реализации, ведь факти-

чески реализовывать это право будут за-

конные представители несовершеннолет-

него лица. По общему правилу, которое 

закреплено в ч. 1 ст. 37 ГПК дееспособ-

ность в полном объеме появляется у граж-

дан достигших возраста 18 лет, после чего 

они самостоятельно реализовывают свое 

право на судебную защиту, однако, со-

гласно ч. 5 ст. 37 ГПК лица, которые не 

достигли возраста 14 лет, а также граж-

дане, которые были признаны недееспо-

собными, если иное не предусмотрено за-

коном, защищают свои права посредством 

законных представителей – родителей, 

усыновителей, опекунов, попечителей или 

иных лиц, которые реализовывают такие 

права на основании норм закона. 

Гражданско-процессуальным кодексом 

и иными НПА, по делам, которые возни-

кают из гражданских, семейных и иных 

других правоотношений, несовершенно-

летние, находящиеся в возрасте от 14 до 

18 лет, могут защищать свои права в суде 

лично. Несмотря на такое положение суд 

вправе привлекать законных представите-

лей несовершеннолетних к участию в про-

изводстве. Анализ законодательства поз-

воляет автору классифицировать граждан-

скую процессуальную дееспособность. 

Полагаем актуальным дальнейшее теоре-

тическое осмысление анализируемых по-

нятий с целью единообразного определе-

ния их сущности, элементов и практиче-

ского применения [4]. 

К первой категории автор считает целе-

сообразным отнести лиц, которые достиг-

ли полной гражданско процессуальной де-

еспособностью, то есть граждан, достиг-

ших возраста 18 лет и которые, своими 

действиями вправе осуществлять процес-

суальные права и нести процессуальные 

обязанности беря во внимание и то, что 

они вправе поручать ведение их дела 

представителю. С момента достижения 

лицом 18 летнего возраста его законный 

представитель утрачивает свой статус и 

полномочия по защите прав бывшего 

несовершеннолетнего лица. Достижение 

полной гражданско процессуальной дее-

способностью обуславливается лишь до-

стижение лицом совершеннолетнего воз-

раста.  

Второй категорией автор выделяет лиц 

в возрасте от 14-18 лет, которые вправе 

лично осуществлять свои процессуальные 

права и нести процессуальные обязанно-

сти, в том случае, если такое лицо вступи-

ло в брак или было объявлено полностью 

дееспособным, однако данная категория 

лиц не вправе поручать ведение своего 

гражданского дела представителю. Приоб-

ретение такого вида дееспособности за-

ключается в вступлении несовершенно-

летнего гражданина в брак или же призна-

ния лица эмансипированным.  

Если данных условий при производстве 

по гражданскому делу не обнаружено, то-

гда применению подлежит ч. 3 ст. 37 ГПК 

РФ, которая гласит, что права и законные 

интересы в процессе будут защищаться 

законными представителями. 

Однако, в таком случае встречается 

противоречии в нормах закона. Учитывая 

ч. 1 ст. 48 ГПК если в деле видится воз-

можность на участие законного представи-

теля, как минимум для реализации права 

поручить ведение дела другому предста-

вителю. В таком случае возникает пробле-

ма конкуренции процессуальных полно-

мочий несовершеннолетнего и его закон-

ного представителя, которая на данный 

момент не имеет законодательного реше-

ния. Законодатель в ч. 2 ст. 37 ГПК РФ ак-

центировал внимание на исключительно 

личном осуществлении процессуальных 

прав и выполнении процессуальных обя-

занностей несовершеннолетним, ограни-

чив его в праве поручать ведение дела 

в суде представителю, в том числе посред-

ством выдачи доверенности. 

Таким образом, различные подходы су-

дов к определению процессуального ста-

туса указанных выше лиц обуславливает 

возникновение предпосылок для наруше-

ния процессуальных прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних граждан в 

части реализации их Конституционного 
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права на судебную защиту. Процессуаль-

ная дееспособность является основопола-

гающим институтом всего гражданско 

процессуального права и наличие пробе-

лов в законодательстве тормозит развитие 

всей отрасли в целом. Наличие пробелов в 

законодательной базе выдвигает актуаль-

ную задачу по совершенствованию про-

цессуального законодательства, а также 

выработке судебной системой соответ-

ствующих разъяснений по применению на 

практике указанных выше норм, что бла-

готворно скажется на доктринальной и 

практической юриспруденции.  
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Актуальность темы дипломной работы 

обусловлена значением исполнения граж-

данско-правовых обязательств, которое 

заключается в его цели по совершению 

определённых действий должника в поль-

зу кредитора по передачи имущества, вы-

полнению работ или оказанию услуг. Не 

являются исключением в исполнении 

гражданских обязательств и деятельность 

военных организаций, поскольку, в част-

ности, в соответствии с п. 2 ст. 31 Феде-

рального закона от 03.07.2016 N 226-ФЗ 

«О войсках национальной гвардии Россий-

ской Федерации» закупка товаров, работ и 

услуг в сфере деятельности войск нацио-

нальной гвардии осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными право-

выми актами о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд [1]. При этом необходимо 

учитывать п. 2 ст. 308 ГК РФ согласно ко-

торому если каждая из сторон по договору 

несет обязанность в пользу другой сторо-

ны, она считается должником другой сто-

роны в том, что обязана сделать в ее поль-

зу, и одновременно ее кредитором в том, 

что имеет право от нее требовать [2]. 

Однако особенностью воинских частей 

является то, что они обладают двойствен-

ным правовым положением. С одной сто-

роны, это особые субъекты правоотноше-

ний, деятельность которых регулируется 

военным законодательством, и они имеют 

специальную правосубъектность по вы-

полнению поставленных перед ними за-

дач. С другой стороны, в гражданских 

правоотношениях они как равноправные 

их участники действуют на основании 

гражданского законодательства. Вместе с 

тем, основное отличие исполнения граж-

данско-правовых обязательств военных 

организаций заключается в том, что они 

направлены на обеспечение их служебно-

боевой деятельности в решении постав-

ленных перед ними задач и достижения 

целей. 

Анализ научных работ показывает, что 

авторы неоднозначно трактуют понимание 

исполнения гражданско-правовых обяза-

тельств и определяют этот термин как: 

1) юридический поступок [3, с. 154, 157–

158]; 2) фактические действия сторон [4, 

с. 498-499; 21, с. 49]; 3) сделку [5, с. 11; 33] 

или сделкоподобные действия [6, с. 7]. Та-

кого рода неоднозначность затрудняет де-

ятельность законодателя по данному во-

просу. В результате в действующих нор-

мативных правовых актах нет официаль-

ной дефиниции понимание исполнения 

гражданско-правовых обязательств. Вме-
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сте с тем в названных работах не затраги-

ваются вопросы исполнения гражданско-

правовых обязательств военными органи-

зациями. 

По нашему мнению, исполнение граж-

данско-правового обязательства – это реа-

лизация прав кредитором и исполнение 

обязанностей должником по передаче 

имущества, выполнения работ или оказа-

нию услуг на основе принципов: надле-

жащего исполнения; недопустимости од-

ностороннего отказа от исполнения обяза-

тельства; реального исполнения; разумно-

сти; добросовестности. Исходя из данной 

трактовки данного термина, можно пола-

гать, что военная организация как субъект 

гражданско-правовых обязательств долж-

на совершить в пользу другого лица (кре-

дитора) определенное действие, как то: 

передать имущество, выполнить работу, 

оказать услугу, уплатить деньги и т.п., ли-

бо воздержаться от определенного дей-

ствия, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности. 

При этом следует учитывать, что военная 

организация, по Федеральному закону от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [7], заключает 

гражданско-правовые договоры с победи-

телем конкурса, хозяйствующим субъек-

том на поставку товаров, выполнению ра-

бот или оказания услуг. Затем военная ор-

ганизация исполняет гражданско-правовые 

обязательства по договорам, в частности, 

купли-продажи и его видам: поставки 

энергии, водоснабжения, водоотведения, 

контрактации, а также по договорам под-

ряда на строительные и ремонтные рабо-

ты. Исполнение гражданско-правовых 

обязательств по данным договорам позво-

ляют военным организациям решать по-

ставленные перед ними задачи. Организа-

ция как субъект отношений представляет 

собой совокупность людей, объединённых 

общими задачами и целями, имеющая ор-

ганизационное, иерархическое и правовое 

устройство. При этом любая организация 

имеет свою организационно-правовую 

форму и правовое положение, и именно 

эти условия влияют на её правовой статус, 

что позволяет говорить о такой организа-

ции как о юридическом лице. Воинская 

часть – это организационно-

самостоятельная боевая и административ-

но-хозяйственная организация, функцио-

нирующая на основе нормативных право-

вых актов. 

Так, согласно п. 3 ст. 15 Федерального 

закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» [8] воинские части 

арендуют жилые помещения для обеспе-

чения вновь прибывших военнослужащих 

- граждан, проходящие военную службу по 

контракту, и совместно проживающих с 

ними членов их семей в случае отсутствия 

в военной организации служебных жилых 

помещений, пригодных для временного 

проживания, жилых помещений манев-

ренного фонда или общежитий. По данно-

му договору военная организация является 

арендатором и соответственно исполняет 

по нему обязательства: своевременно вно-

сить арендную плату: поддерживать иму-

щество в исправном состоянии; произво-

дить за свой счет текущий ремонт и нести 

расходы на содержание имущества. В слу-

чае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения этих обязательств военная орга-

низация обязана уплачивать арендатору 

неустойку. При этом следует учитывать, 

что воинская часть отвечает по своим обя-

зательствам находящимися в ее распоря-

жении денежными средствами, на которые 

в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации может быть обращено 

взыскание. При недостаточности указан-

ных денежных средств субсидиарную от-

ветственность по обязательствам воинской 

части несет Российская Федерация в лице 

учредителя воинской части, и в частности, 

Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации [9]. 

Таким образом, заключаемые военными 

организациями договоры с хозяйствую-

щими субъектами и исполнение по ним 

соответствующих гражданско-правовых 

обязательств позволяет надлежащим обра-

зом обеспечить их деятельность в решении 

поставленных перед ними задач. 
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ные классификации киберпреступников, вычленяются основные признаки, составляющие 

личностные характеристики цифровых преступников. Также рассмотрены конкретные 
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Прошло немало времени с того перио-

да, когда человечество стало использовать 

информационные технологи, как в своих 

личных целях, так и на благо общества. 

Однако, несмотря на тенденцию использо-

вания информационных технологий, воз-

росло воздействие, преимущественно 

негативного характера. Именно с момента 

использования информационных техноло-

гий, информация стала одним из важней-

ших компонентов в жизни каждого чело-

века. На сегодняшний день всю информа-

цию об определённом человеке можно 

найти при помощи информационных тех-

нологий, но стоит отметить, что получен-

ные данные могут быть использованы без 

согласия этого человека, с целью причи-

нения ему вреда. Вся информация, которая 

находится в киберпространстве, является 

достаточно доступной для определённого 

круга лиц, которые могут незаконно запо-

лучить все сведения, и именуются эти ли-

ца «цифровыми» преступниками или же 

киберпреступниками. 

Первое упоминание о киберпреступни-

ке было в 70-е годы ХХ столетия, им был 

признан известный хакер Дж. Дрейпер, 

являющийся основателем специализации 

хакеров, которая на сегодняшний день 

именуется «фрикер» или взломщик теле-

фонных сетей. Дж. Дрейпер был признан 

интернет-преступником за распростране-

ние, незаконными способами, идеи о со-

вершении при помощи Интернета между-

народных телефонных звонков. Так сфор-

мировалась идеология хакеров, суть кото-

рой заключалась в активном пропаганди-

ровании незаконных способов взлома чу-

жих программных систем. С каждым го-

дом возраст интернет-преступниками все 

больше снижается. Так, в 1983 году в 

США был произведён арест хакеров, кото-

рыми являлась группа подростков, состо-

ящая из 413 человек. Они осуществили 

взлом 70 компьютеров и получили доступ 

к информации, содержащейся в них. За всё 

время было совершено огромное количе-

ство киберпреступлений, но за весь этот 

период так и не был сформирован точный 

портрет киберпреступника. Из всего вы-

шесказанного можно предположить, что 

для предупреждения киберпреступлений, 

не менее важным будет раскрытие лично-

сти цифрового преступника. 

Для того, чтобы составить описание 

личности киберпреступника, необходимо 

дать определение данному понятию. По 

мнению, В.И. Робула киберпреступником 

является человек, который совершает про-

тивоправное деяние в сфере киберпро-

странства [1]. Можно отметить, что данное 

определение является достаточно узким, 

поскольку в нём не раскрыты все характе-

ристики киберпреступника. Совершенно 
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другое определение данному понятию даёт 

А.Б. Марданов, который понимает под 

личностью киберпреступника- совокуп-

ность социально-значимых характеристик 

личности, которые привели к совершению 

преступного деяния в сфере киберпро-

странства [2]. В данном определении упо-

минается социальная характеристики ки-

берпреступника, которая в совокупности с 

другими признаками киберличности, в 

дальнейшем способствует совершению, 

информационным преступником кибер-

преступлений. Иное определение даёт 

В. Бенджамин из Университета Arizona, по 

его мнению, киберпреступник – лицо, ис-

пользующее компьютерные системы для 

получения доступа к коммерческим тай-

нам и личной информации в злонамерен-

ных и эксплуататорских целях [3]. Данное 

определение содержит цели, ради которых 

совершается преступление в киберпро-

странстве, но не содержит конкретных 

признаков личности киберпреступника. 

Так, исходя из вышеизложенных опреде-

лений, можно сформулировать итоговое 

определение, которое будет звучать сле-

дующим образом: киберпреступник - лицо, 

обладающее совокупность криминологи-

ческих характеристик, стремящееся со-

вершить общественно-опасное деяние в 

сфере киберпространства посредством не-

законного использования информацион-

ных систем, целью которого является по-

лучение доступа к коммерческой и личной 

информации. На сегодняшний день, исхо-

дя из всех предложенных определений, 

авторы научных трудов выявили множе-

ство классификаций киберпреступников. 

Так, М.П. Клеймёнов сформулировал сле-

дующую классификацию киберпреступни-

ков [4]: 

- Преступники для «прикрытия». Дан-

ная категория преступников занимается 

обеспечением безопасности киберпре-

ступников, является посредниками между 

интернет-преступниками и реальным ми-

ром. Данную категорию можно охаракте-

ризовать, как людей, которые обеспечива-

ют связь между виртуальными хакерами и 

реальными преступниками, нуждающими-

ся в хакерах. 

- Ликвидаторы. Данная категория ки-

берпреступников осуществляет реализа-

цию киберугроз со стороны хакеров, а 

также устранение хакеров, которые отка-

зываются от совершения противоправных 

деяний и даже сотрудничают с правоохра-

нительными органами. 

- Финансовые специалисты. Осуществ-

ляют контроль за поступающими денеж-

ными средствами от хакеров, занимаются 

легализацией денежных потоков. 

- Агенты, действующие в системе пра-

воохранительных органов. Они занимают-

ся шпионской деятельностью в правоохра-

нительных органах и создают видимость 

борьбы с киберпреступлениями. 

- Хакеры. Они занимаются непосред-

ственным совершением киберпреступле-

ний.  

Представителей последней категории 

делят в зависимости от вида киберпре-

ступления: 

1. Взломщики. Данный вид осуществля-

ет взлом информационных систем, систем 

безопасности и похищают пароли, коды 

доступа. 

2. Координаторы. Они занимаются по-

стоянным поиском новых хакеров и соби-

рают о них информацию, связанную со 

способностями и возможностями кибер-

преступников.  

3. Создатели вирусов. Данная категория 

занимается созданием вредоносных про-

грамм, целью которых является внедрение 

вирусов в системы, и последующего полу-

чения информации. 

Совершенно иную классификацию ки-

берпреступников выявили сотрудники 

университета Республики Сербской [5]: 

- Похитители личных данных. Данная 

категория киберпреступников, занимается 

получением доступа к личной информации 

своих жертв, т.е. – имени, адресу, номеру 

телефона, месту работы, банковскому сче-

ту, информации о кредитной карте и номе-

ру социального страхования. Они исполь-

зуют эту информацию для совершения 

финансовых операций, выдавая себя за 

своих жертв. Кража личных данных – одно 

из старейших киберпреступлений, полу-

чившее распространение в первые годы 

существования Интернета. Первоначально 



154 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (67), 2022 

преступники использовали базовые мето-

ды взлома, такие как, изменение данных и 

использование базового мошенничества с 

идентификационными данными, чтобы 

раскрыть желаемую информацию. Сегодня 

эта практика расширилась по масштабам и 

технике благодаря достижениям в области 

вычислительной техники, и теперь многие 

похитители личных данных могут взло-

мать правительственную или корпоратив-

ную базу данных, чтобы украсть большой 

объем идентификационных данных и лич-

ной информации. 

- Интернет-сталкеры или же Интернет-

преследователи – это люди, которые зло-

намеренно отслеживают онлайн-

активность своих жертв, чтобы запугать и 

/ или получить личную информацию. Эта 

форма киберпреступности осуществляется 

с использованием платформ социальных 

сетей и вредоносных программ, которые 

могут отслеживать компьютерную актив-

ность человека с минимальной степенью 

обнаружения. Мотивы таких атак могут 

различаться в зависимости от киберпре-

ступника, но многие интернет-

преследователи стремятся получить важ-

ную информацию, которую они могут ис-

пользовать для взяточничества, клеветы 

или того и другого. Компании должны 

знать об интернет-преследователях, а так-

же о стратегиях, которые они используют 

на случай, если их сотрудники когда-либо 

станут жертвами этой кибератаки. Если не 

принять меры, интернет-преследователи 

могут вызвать эмоциональный стресс у 

команды или даже получить данные для 

шантажа. 

- Фишинговые мошенники. Фишеры – 

это киберпреступники, которые пытаются 

получить личную или конфиденциальную 

информацию через компьютеры жертв. 

Это часто делается через фишинговые веб-

сайты, которые предназначены для копи-

рования веб-сайтов малого бизнеса, кор-

пораций или правительств. Ничего не по-

дозревающие пользователи компьютеров 

часто становятся жертвами таких дей-

ствий, неосознанно предоставляя личную 

информацию, включая домашние адреса, 

номера социального страхования и даже 

банковские пароли. После получения та-

кой информации фишеры, либо сами ис-

пользуют эту информацию для мошенни-

чества с использованием личных данных, 

либо продают ее в, так называемой, 

«скрытой сети». Для компаний важно по-

стоянно знать о фишинговых атаках, осо-

бенно о мошенничествах, которые могут 

пытаться скопировать их собственный 

бизнес-сайт. Такие сайты могут запятнать 

репутацию и бренд компании, что потен-

циально может привести к снижению до-

ходов. 

- Кибертеррористы. Кибертерроризм – 

это хорошо разработанная, политически 

мотивированная кибератака, при которой 

киберпреступник пытается украсть данные 

и/или коррумпировать корпоративные или 

правительственные компьютерные систе-

мы и сети, что приводит к причинению 

вреда странам, предприятиям, организаци-

ям и даже отдельным лицам. Ключевое 

различие между актом кибертерроризма и 

обычной кибератакой заключается в том, 

что в акте кибертерроризма хакеры имеют 

политическую мотивацию, а не просто 

ищут финансовой выгоды. 

Иную классификацию приводит 

О.Р. Афанасьева, которая выглядит следу-

ющим образом [6]: 

- в зависимости от места совершения 

киберпреступления: 

1. Киберпреступники, осуществляющие 

преступную деятельность только в кибер-

пространстве; 

2. Киберпреступники, совершающие 

преступления в киберпространстве и в ре-

альности.  

- в зависимости от мотива преступле-

ния: 

1. Корыстный тип, который заключает-

ся в том, что киберпреступники соверша-

ют преступления с целью получения мате-

риальной выгоды; 

2. Насильственный тип заключается в 

том, что цифровые преступники оказыва-

ют психическое воздействие на людей при 

помощи оскорблений, запугиваний; 

3. Протестующий тип, который выра-

жается в форме протеста киберпреступни-

ков относительно, установленных госу-

дарством и обществом, норм и правил по-

ведения. 
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Наиболее важное практическое значе-

ние имеют социально-демографические и 

психологические характеристики личности 

киберпреступника. К социально-

демографическим свойствам личности 

цифрового преступника относятся: пол, 

возраст, образование/ профессия. Психо-

логические характеристики личности ки-

берпреступника составляют: психологиче-

ское здоровье и мотив. На основе стати-

стических данных возраст цифровых пре-

ступников составляет в основном от 18-35 

лет. Связано это, прежде всего с тем, что в 

век информационных технологий молодо-

му поколению легче освоить информаци-

онные программы, нежели старшему по-

колению. Но с каждым годом возраст 

цифровых преступников снижается в силу 

того, что многие подростки с ранних лет 

осваивают компьютерные технологии, и 

из-за подросткового любопытства осу-

ществляют взлом систем безопасности. Не 

маловажную роль имеет пол киберпре-

ступника. По мнению зарубежных и оте-

чественных учёных совершение преступ-

лений данного вида характерно, прежде 

всего, для мужчин, при этом женщины вы-

ступают в качестве соучастников. Но сле-

дует заметить, что с каждым годом наблю-

дается тенденция к увеличению количе-

ства женщин, совершающих данный вид 

преступлений. Не последнее значение 

имеет образование/профессия личности 

киберпреступника. В криминологической 

науке сложилось мнение, что цифровые 

преступники обладают высоким интеллек-

том и занимаются самообразованием. Од-

нако это не означает, что они имеют выс-

шее образование, или работают в сфере 

информационных технологий, но они об-

ладают специальными знаниями в данной 

области. Под специальными знаниями 

следует понимать совокупность умений и 

навыков, которыми пользуется цифровой 

преступник для совершения киберпре-

ступления. 

Вышеизложенное проявляется в каче-

стве базы, на основе которой составляется 

криминологический портрет киберпре-

ступника. На основе такого портрета фор-

мируются методики, направленные на об-

наружение и поимку цифровых преступ-

ников. На сегодняшний день процедура 

поиска и сбора сведений, имеющих значе-

ние для уголовного дела, затрачивает 

огромное количество времени и сил, по-

скольку вся доказательственная база стро-

ится на информации, полученной из ин-

формационно-коммуникационной сети. 

При поимке киберпреступников боль-

шое значение имеет создание доказатель-

ственной базы, которое осуществляется 

посредством Интернета, а конкретно при-

ложений, уже встроенных в компьютеры и 

смартфоны. При помощи этих приложений 

обычно IT-сыщики и получают доступ к 

телефону, а именно к телефонной книжке, 

фотографиям, видео, звонкам, сообщени-

ям, геолокации и другой полезной инфор-

мации, которая может храниться на ком-

пьютере. Исходя из всей этой информа-

ции, в конечном счёте, можно сформиро-

вать некий образ цифрового преступника. 

Так, по всей предложенной информации 

можно собрать существенные доказатель-

ства, например, при помощи геолокации 

можно отследить местоположение цифро-

вого преступника, а телефонная книжка 

может служить средством поиска возмож-

ных соучастников и близких людей кибер-

преступника, которых в последующем 

можно допросить и составить соответ-

ствующий криминологический портрет. 

Одним из известных случаев по поимке 

киберпреступника является розыск Дже-

реми Хаммонда, который осуществлял 

взлом компьютеров разведывательного 

характера агентства Stratfor. По осуществ-

лению розыскных операций, его личность 

была установлена при помощи завербо-

ванного члена хакерской группировки, ко-

торый на допросе изложил всю информа-

цию. Следующим шагом было получение 

доступа к его данным, которые содержали 

в себе информацию о совершённым им 

киберпреступлениях. Поскольку агенты 

ФБР длительное время следили за цифро-

вым преступником, то им не составило 

огромного труда подобрать пароль к дис-

ку, потому что в результате поиска подхо-

дящего пароля, им оказалась кличка кошки 

Джереми Хаммонда [7]. Другим примером 

является уголовное дело Павла Врублев-

ского, который организовал DDoS-атаки 
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на интернет-ресурсы компании-

конкурента «Ассист». На первом этапе 

ФСБ получила доступ к мессенджерам 

ICQ, в которых находилась вся информа-

ция, которая была необходима для привле-

чения к уголовной ответственности Павла 

Врублевского. В последующем был прове-

дён мониторинг его платёжной системы, а 

именно "WebMoney», которая требует от 

пользователя идентификации и осуществ-

ляет собирание информации, включая IP-

адрес. Поскольку информация в данном 

приложении хранится длительное время, 

то по истечении нескольких месяце, т.е. в 

«нужный» момент была предоставлена 

правоохранительным органам [8]. 

Таким образом, исходя из всего выше-

перечисленного, можно сделать вывод, что 

по ходу эволюции человечества возросла и 

роль информационных технологий, кото-

рые в свою очередь, породили преступле-

ния в киберпространстве, осуществляемые 

киберпреступниками. Немаловажным фак-

том при поиске и поимке цифровых пре-

ступников, является формирование кри-

минологического портрета, с составляю-

щими его индивидуальными характери-

стиками, что, в свою очередь, можно по-

лучить посредством использования Ин-

тернета, которые содержит и хранит в себе 

полезную для правоохранительных орга-

нов информацию.  
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Небезызвестно, что к исполнению су-

дейских обязанностей предъявляются вы-

сокие требования, соответствие которым 

отражает общую квалификацию судьи. 

Установленные законом требования за-

ключают в себе специфику работы и непо-

средственно функции судебной власти, а 

потому, выступают обязательными прави-

лами поведения при осуществлении про-

фессиональной деятельности. 

Отметим, что необходимость исполне-

ния правил определяется исходя из статуса 

судьи, и факта наделения лица судейскими 

полномочиями принимать окончательное 

решение по вопросам, затрагивающим 

права, свободы и обязанности лиц, обра-

щающихся за судебной защитой. Именно 

приобретаемый статус влечет за собой 

возникновение повышенных требований к 

этическим и моральным качествам судьи, 

предусмотренных кодифицированным ак-

том судейской этики. 

Среди обязательных правил поведения 

выделяется такая оценочная категория, как 

компетентность, выступающая одним из 

главенствующих принципов деятельности 

судей, подразумевающим надлежащее ис-

полнение судьей своих обязанностей по 

отправлению правосудия. Данная катего-

рия нашла свое закрепление в Кодексе су-

дейской этики (статья 11) [1] наряду со 

вторым принципом – добросовестность. 

Однако, как показывает статистика, в 

действительности довольно часто прихо-

дится сталкиваться с нарушениями правил 

профессионального поведения и стандар-

тов со стороны действующих судей. При-

чины такой некомпетентности выражают-

ся в достаточно разнообразных ситуациях: 

от нехватки времени для надлежащего ис-

полнения трудовых обязанностей, до от-

сутствия или утраты необходимых требо-

ваний, устанавливаемых Высшей квали-

фикационной коллегией судей Российской 

Федерации. Так, например, в ходе провер-

ки работы в Адлерском районном суде го-

рода Сочи Краснодарского края были вы-

явлены факты «узаконивания» самоволь-

ных построек в городе Сочи в порядке 27 

эпизодов. Указанные гражданские дела 

были рассмотрены председательствующим 

судьей – Александром Якименко, чьи пол-

номочия были досрочно прекращены по 

решению квалификационной коллегии в 

связи с совершением дисциплинарного 

проступка [2]. 

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 [3]. 

В качестве оснований для отвода судьи 

Гражданский процессуальный кодекс Рос-
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сийской Федерации [4] (далее – ГПК РФ) в 

статье 16 устанавливает: 

1) предыдущее рассмотрение дела в ка-

честве прокурора, помощника судьи, сек-

ретаря судебного заседания, представите-

ля, свидетеля, эксперта, специалиста, пе-

реводчика; 

2) разрешение дела в статусе судебного 

примирителя; 

3) наличие родственных или свойствен-

ных связей с кем-либо из лиц, участвую-

щих в деле, либо их представителей; 

4) личная, прямая или косвенная заин-

тересованность в исходе дела, либо иные 

обстоятельства, вызывающие сомнение в 

объективности и беспристрастности судьи. 

При этом некомпетентность не высту-

пает составной частью одного из пред-

ставленных оснований для отвода судьи, 

что, по нашему мнению, разумно и обос-

нованно. 

Статья 11 Кодекса судейской этики за-

крепляет обязательные правила поведения 

при отправлении правосудия, за наруше-

ние которых судья несет дисциплинарную 

ответственность в порядке статьи 12.1 За-

кона Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации» от 26 

июня 1992 года № 3132-1 [5]. Так, за со-

вершение дисциплинарного проступка, то 

есть за совершение виновного действия (за 

виновное бездействие) при исполнении 

служебных обязанностей либо во внеслу-

жебное время, в результате которого были 

нарушены положения Закона и (или) Ко-

декса судейской этики, утверждаемого 

Всероссийским съездом судей, что по-

влекло умаление авторитета судебной вла-

сти и причинение ущерба репутации 

судьи, в том числе вследствие грубого 

нарушения прав участников процесса, на 

судью, за исключением судьи Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, 

может быть наложено дисциплинарное 

взыскание в виде: 

1) замечания; 

2) предупреждения; 

3) понижения в квалификационном 

классе; 

4) досрочного прекращения полномо-

чий судьи. 

Тем самым, некомпетентность выступа-

ет прямым нарушением положений Кодек-

са судейской этики, и влечет наступление 

дисциплинарной ответственности, в то 

время как институт отвода судьи является 

процессуальной гарантией принципа неза-

висимости судей, не предусматривающий 

наступление неблагоприятных послед-

ствий для судьи. 

Дополнительно следует указать, что 

привлечение к дисциплинарной ответ-

ственности не имеет законных оснований 

в случае факта незаконного или необосно-

ванного принятия судебного акта в резуль-

тате процессуальной ошибки, явившейся 

следствием неверного применения норм 

материального или процессуального пра-

ва, а также ненадлежащей оценки доказа-

тельств по делу. Здесь же не следует гово-

рить и о некомпетентности, поскольку суд 

оценивает доказательства по своему внут-

реннему убеждению, основанному на все-

стороннем, полном, объективном и непо-

средственном исследовании имеющихся в 

деле доказательств, а также применяет за-

коны, подлежащие такому применению 

исходя из сущности спорного правоотно-

шения, основываясь на принципах судей-

ской этики. 

Иная ситуация складывается относи-

тельно прекращения полномочий судьи, 

основания которого предусмотрены стать-

ей 14 Закона Российской Федерации «О 

статусе судей в Российской Федерации» от 

26 июня 1992 года № 3132-1. Согласно ча-

сти 13 статьи 14 указанного Закона, пол-

номочия судьи прекращаются в случае со-

вершения судьей дисциплинарного про-

ступка, за который решением квалифика-

ционной коллегии судей на судью нало-

жено дисциплинарное взыскание в виде 

досрочного прекращения полномочий 

судьи. В данном случае речь идет о не-

компетентности судьи, ставшей основани-

ем для досрочного прекращения полномо-

чий, что отвечает требованиям общепри-

знанных принципов и норм международ-

ного права в целях обеспечения права 

каждого на справедливое рассмотрение 

дела компетентным, независимым и бес-

пристрастным судом. 
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Кроме того, в силу Обзора судебной 

практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 3 (2015), утвержденного 

Президиумом Верховного Суда Россий-

ской Федерации 25 ноября 2015 года [6], 

ненадлежащее и недобросовестное испол-

нение судьей профессиональных обязан-

ностей, грубое и систематическое наруше-

ние процессуального законодательства по 

отправлению правосудия, приведшее к ис-

кажению фундаментальных принципов 

судопроизводства и грубому нарушению 

прав участников процесса, являются дис-

циплинарным проступком, влекущим до-

срочное прекращение полномочий судьи.  

Принимая во внимание вышеизложен-

ное, необходимо сделать следующие вы-

воды. Исходя из конституционно-

правового статуса судей, к последним 

предъявляются особые требования, уста-

новленные российской буквой закона, сре-

ди которых Кодексом судейской этики 

установлена оценочная категория – компе-

тентность. Указанный принцип лежит в 

основе судебной деятельности и регламен-

тирует порядок надлежащего исполнения 

судьей обязанностей по рассмотрению и 

разрешению спорных правоотношений на 

высоком профессиональном уровне при 

соблюдении этических и моральных норм. 

«… полагаем актуальным дальнейшее тео-

ретическое осмысление анализируемых 

понятий с целью единообразного опреде-

ления их сущности, элементов и практиче-

ского применения» [7]. На сегодняшний 

день «компетентность», как инструмент 

судейской этики, достаточно успешно 

внедрен в сферу применения законода-

тельства в области судебной деятельности, 

и каких-либо противоречивых замечаний, 

по нашему мнению, не заслуживает. 
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политики в сфере регулирования миграционных процессов. Автор раскрывает правовую 

основу регулирования миграционных процессов, приводит примеры их действия. Автор 
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Целесообразно выделить три группы 

интересов в отношении миграции, кото-

рые, кстати говоря, в некоем смысле про-

тиворечат друг другу: национально-

государственные; региональные и муни-

ципальные; производственно-корпоратив-

ные. В соответствии со статьей 16 Феде-

рального конституционного закона от 17 

декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правитель-

стве Российской Федерации» [1], Прави-

тельство РФ «обеспечивает проведение 

единой государственной миграционной 

политики». На сегодняшний день непо-

средственное регулирование миграции 

также возложено на Главное управление 

по вопросам миграции МВД России, кото-

рое организационно подведомственно 

Правительству РФ.  

Не так давно, в 2012 году была разрабо-

тана и одобрена Концепция государствен-

ной миграционной политики до 2025 го-

да [2]. Все основные принципы, которые 

должны быть реализованы как в правовом 

регулировании самого государственного 

управления в области миграции, так и ис-

полнении законодательства в сфере ми-

грационных отношений, присутствуют в 

этом программном акте.  

Правила миграционного законодатель-

ства применяются Министерством внут-

ренних дел России обособленно к различ-

ным категориям перемещающихся лиц. 

Конечно же целесообразно здесь выделить 

две основные категории: собственные 

граждане и иностранные граждане (также 

лица без гражданства, приравненные по 

статусу к иностранным гражданам, но 

только не пользующиеся покровитель-

ством какого-либо из ныне существующих 

государств). Основной поток мигрантов, 

по данным Федеральной миграционной 

службы России в 2015 году, это: граждане 

Кыргызстана, Армении, Узбекистана, Ка-

захстана, Таджикистана, Азербайджана. 

Со временем некоторые мигранты решают 

получить гражданство России. Например, 

в 2014 году выход из гражданства РФ 

осуществили всего 10 человек, а принято в 

гражданство РФ и восстановлено в граж-

данстве РФ – 157 791 человек, в 2015 году 

принято в гражданство России 209 799 че-

ловек [3]. Нормы нашего законодательства 

ранее, до 24 июля 2020 г. требовали от 

иностранцев в заявлении о приобретении 

ими гражданства России сведения также о 

том, что человек вышел из прежнего свое-

го гражданства, либо обязательство об от-

казе от имеющегося своего гражданства 

(документ, подтверждающий указанные 

сведения). 

Миграционное законодательство, осно-

ванное на принципе свободы передвиже-
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ния не может никак замедлять процессы 

«обезлюдивания» некоторых регионов. 

Малонаселенность – плохой тренд, нужно, 

чтобы переселяющиеся мигранты «не кон-

центрировались в итак густонаселенных 

районах России» [4, с. 185]. Законодатель-

но – это можно регулировать исключи-

тельно выделив на переселение финансо-

вого обеспечения из государственного 

бюджета, применяя методы экономическо-

го поощрения. Например, государство 

могло бы отменить налоги на прибыль на 

подобных малонаселенных территориях. 

Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации, согласно пункту 36 

части девять Указа Президента РФ «Во-

просы федеральной службы безопасности 

Российской Федерации» участвует в пре-

делах своих полномочий в решении во-

просов, касающихся приема в гражданство 

Российской Федерации и выхода из него, 

выезда граждан Российской Федерации за 

рубеж и въезда иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российскую Феде-

рацию, выезда их за ее пределы, оформле-

ния им разрешения на временное прожи-

вание и вида на жительство в Российской 

Федерации, предоставления им политиче-

ского убежища в Российской Федерации, а 

также пребывания их на территории Рос-

сийской Федерации.  

Основным внешнеполитическим орга-

ном государственной власти России явля-

ется Министерство иностранных дел, ко-

торое выдает в установленном порядке ос-

новные документы, удостоверяющие лич-

ность гражданина Российской Федерации, 

по которым граждане Российской Федера-

ции осуществляют выезд из Российской 

Федерации и въезд в Российскую Федера-

цию, оформляет в установленном порядке 

паспортно-визовую документацию и рас-

сматривает вопросы гражданства и решает 

иные вопросы, связанные с миграцией [5]. 

Таким образом, МИД РФ является одним 

из важнейших органов, на которые возла-

гаются полномочия по обеспечению про-

ведения единой, согласованной миграци-

онной политики России вне пределов 

страны. Реализацией упомянутых выше 

функций МИД РФ осуществляет еще одну 

функцию - функцию оповещения зарубеж-

ной общественности и государственных 

органов о стратегии и тактике, мерах и 

требованиях, содержащихся в российском 

законодательстве о миграции.  

Государственное управление процесса-

ми миграции было возложено на Феде-

ральную миграционную службу России, 

подведомственную Правительству России. 

Указом Президента РФ данная служба в 

апреле 2016 года была ликвидирована, а ее 

полномочия были переданы Министерству 

внутренних дел Российской Федерации. 

Еще совсем недавно миграционная служба 

сама выходила из состава МВД – в 2004 

году, что исключило ее из перечня право-

охранительных органов. Это привело к 

ограничению некоторых полномочий со-

трудников ФМС, связанных с правоохра-

нительной деятельностью.  Данная служба 

даже подготовила законопроект под 

наименованием «Об иммиграционном 

контроле», где были расширены полномо-

чия сотрудников ФМС вплоть до создания 

силовой структуры, сотрудникам которых 

разрешалось бы использовать военное 

снаряжение. Летом 2015 года по данным 

сайта ФМС России после сокращения шта-

та в службе трудилось 36 тысяч человек.  

В 2016 году Президент предложил сокра-

тить численность этой структуры еще на 

30%. Будет ли упразднение Федеральной 

миграционной службы, и передача ее 

функций системе МВД способствовать ро-

сту эффективности государственного 

управления в области иммиграции? Ответ 

на этот вопрос можно, обозначить проана-

лизировав недостатки управленческого 

воздействия на сферу миграции, а именно 

выявленные недостатки в соблюдении ми-

грационного законодательства. Сайт Гене-

ральной прокуратуры России опубликовал 

представление о необходимости ликвида-

ции наиболее типовых случаев несоблю-

дения законодательства об миграции.  Это: 

проблема фиктивной регистрации.  

Проблемы формирования единой госу-

дарственной нормотворческой политики в 

сфере регулирования миграционных про-

цессов на современном этапе развития не 

только существуют, но и требуют опера-

тивного решения. К сожалению, прихо-

дится признать, что изменения, которые 
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вносятся в законодательство об основани-

ях получения гражданства, о въезде в Рос-

сийскую Федерацию иностранцев, о пра-

вовом статусе иностранных граждан в 

России достаточно хоатичны и трудно в 

них распознать какую-либо логику. 

То для приобретения гражданства Рос-

сии требуется отказ от своего гражданства, 

то - не требуется. То государство ведет по-

литику усложнения положения иностран-

ных граждан в сфере получения разреше-

ния на трудовую деятельность, то осво-

бождает от этой обязанности временно 

проживающих иностранных граждан. То 

государство ведет непримиримую борьбу с 

нелегальной миграцией, создает для этого 

специальный орган исполнительной вла-

сти, то ликвидирует ее. Скалдывается впе-

чатление, что законодательство меняется в 

зависимости, какие интересы лоббирует в 

то или иное время законодательный орган. 

Это может быть либо национально-

государственные интересы, связанные с 

безопасностью государства, либо – регио-

нальные и муниципальные, либо - произ-

водственно-корпоративные, когда крупные 

работодатели, использующие иностран-

ную рабочу силу, заинтересованы в огра-

ничении прав иностранных граждан. С од-

ной стороны, например, борьба с неле-

гальной миграцией заканчивается заклю-

чением нарушителя в центр содержания 

иностранных граждан, что оборачивается 

расходами из федерального бюджета на 

содержание иностранцев из стран ближне-

го зарубежья. Быстрое приобретение 

гражданства и прекращение ими нелегаль-

ного пребывания в России также не будет 

способствовать их культурной ассимиля-

ции на территории России. Мигранты, 

обычно проживают закрытыми анклавами, 

общаются только между собой, часто не 

владеют русским языком. К сожалению, 

уже выросло постсоветское поколение 

граждан стран ближнего зарубежья, кото-

рые не обучались русскому языку в обще-

образовательных школах времен СССР. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы состоит в том, что вопросы, касающие-

ся процессуального права и юридической деятельности, являются пробелом как в общей 

теории права, так и в ее практике. Рассматривая теорию, а именно структуру самой 

правовой нормы или юридическую ответственность, нигде нет сведений об их особенно-

стях. А с развитием юридической теории и практики возникают проблемы в сфере со-

вершенствования и распределения юридической работы. Становятся актуальными во-

просы, связанные с приближением системы кадровой подготовки к тем потребностям, 

которые просит юридическая практика. 
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Любая деятельность, которая является 

юридической, имеет цикличный характер, 

выражающийся напрямую в ее процессу-

альности. Такое свойство способно по-

строить определенную систему действий, 

следующих один за другим, которые объ-

единены одной целью и идущие к одному 

результату.  

Методологической основой широкого 

понимания процессуального права и юри-

дического процесса в целом служит выска-

зывание К. Маркса о том, что "материаль-

ное право имеет свои необходимые, при-

сущие ему процессуальные формы... Один 

и тот же дух должен осуществлять судеб-

ный процесс и законы, ибо процесс есть 

только форма жизни закона, следователь-

но, проявление его внутренней жизни" [2]. 

В ходе истории развития правовой сто-

роны нашей жизни, выделились такие 

процессы как гражданский и уголовный.  

Уже и в советские времена ученые 

установили, что эти два процесса и другие 

процессы должны быть отделены друг от 

друга, так как каждый из них решает опре-

деленный круг дел, каждый из которых 

сильно отличается по своей структуре.  

Например, всем нам известен тот факт, 

что в нашей стране нормативно закрепле-

но выделение в отдельный процесс кон-

ституционных, гражданских, администра-

тивных, уголовных, арбитражных дел. 

Как отдельные отрасли права, так и 

право в целом существует потому, что это 

является одной из потребностей общества. 

В юридическом процессе одной из про-

блем выделяется проблема «единства про-

цесса». Ее суть заключается в том, что од-

ни ученые считают, что процессуальное 

право проявляется только в тот момент, 

когда необходимо суду рассмотреть и 

принять решение по конкретному юриди-

ческому делу, а другие ученые утвержда-

ют, что сам процесс, как и любые другие 

процессуальные явления права ограниче-

ны определенными рамками, установлен-

ными самим же правом. 

В настоящее время в материальном 

праве все больше возникает процессуаль-

ных норм, каждая из которых определяет 

действие субъекта, что в свою очередь от-

ражает общую дифференциацию и процес-

сы интеграции в праве. Данные процессы 

взаимосвязаны с различными правовыми 

институтами, подсистемами, отраслями и 

т.д. 

Ю.А. Тихомиров указал на то, что про-

цессуальные нормы, входя в тексты зако-

нов постепенно могут сформировать пол-

ноценное процессуальное право. Здесь за-

дача стоит в разработке проблемы дей-

ствия процессуальных норм во всех отрас-

лях права, так как каждая процессуальная 

форма принадлежит именно той деятель-
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ности, которая осуществляет материально-

правовые нормы [5]. 

Нормативная ценность права как тако-

вого в конечном итоге не связана с про-

цессуальным правом. 

Таким образом, процессуальное право в 

широком смысле этого слова представлено 

как регулирование процессуальной и орга-

низационной деятельности субъектов пра-

ва, включая процессуальные формы, про-

цессуальные действия, процедурные этапы 

и процессуальный режим. 

Юридический процесс имеет свою ге-

нетическую особенность, которая ярко вы-

ражается в тех свойствах, которыми он 

был наделен с давних времен. 

В первую очередь эта форма связана с 

установлением тех фактов, которые осно-

вываются на законе и влекут за собой 

юридические последствия. 

Признавая фундаментальность изло-

женного выше теоретического подхода и 

значительный вклад ученых в развитие 

теории юридического процесса и теории 

юридической деятельности, можно ска-

зать, что понятия «юридический процесс» 

и «юридическая деятельность» являются 

взаимосвязанными. 

А.М. Васильев считает, что если ста-

вить такой вопрос, то процессуальная 

форма юридической деятельности, как по-

нятие, значительно обедняется, а специфи-

ка ее применения не выделяется [6]. 

Некоторые ученые считают, что если 

расширится понимание процесса, то поня-

тия «юридический процесс» и «процессу-

альное право» станут совершенно разными 

по своему пониманию. 

А.А. Павлушина считает, что понятие 

юридической деятельности еще не являет-

ся на столько востребованной, чтобы при-

менять ее при исследовании проблем про-

цессуального права [7]. 

В.Н. Сагатовский определял, что дея-

тельность представляет собой самостоя-

тельно развивающуюся систему отноше-

ний между субъектом и объектом, каждый 

член, который входит в эти отношения 

включает в себя естественное и искус-

ственное, является саморазвивающейся 

системой [8]. На основе его мнения, 

Р.В. Шагиева установила концепцию, в 

которой исследовала данную проблему и 

пришла к выводу, что общетеоретическая 

модель юридической деятельности как си-

стема построения аналогична составу и 

структуре правоотношений, известным в 

юриспруденции [9]. 

Автор считает, что юридическую дея-

тельность нельзя рассматривать как эле-

мент структуры общественные отношения 

и явления в разных сферах. Это можно де-

лать только в том случае, если они буду 

входить в какой-нибудь определенный 

юридический процесс. 

В российской юридической литературы 

по сей день не установилось четкое поня-

тия юридической деятельности, а вместе с 

ним не установлена ее структура, содер-

жание и для чего она назначается. 

Также, на теоретическом уровне нет 

решения вопроса о соотношении юридиче-

ской деятельности с правовой практикой, 

опытом. 

М. Коваль считает, что определении 

юридической практики, зачастую не об-

ращают внимания на ее правовую приро-

ду, юридическую деятельность он считает 

фундаментальной среди всех имеющихся 

составляющих в юриспруденции, ведь 

именно она помогает достичь новых ре-

зультатов в сфере юридической науки [10]. 

Н. Онищенко, когда проводил анализ 

юридической деятельности определил, что 

здесь также следует учитывать ее множе-

ственные условия осуществления [11]. 

Исходя из всего вышесказанного, мы 

можем сделать следующий вывод. 

У юридического процесса нет одно-

значного восприятия, что является про-

блемой, требующей решения. 

Понятие юридической деятельности, ее 

значение, правовая природа по сей день 

нигде не указаны. 

Рассматривая теоретический уровень, 

можно увидеть, что нигде нет решения во-

проса о том, как соотносится юридическая 

деятельность с правовой практиком и ее 

опытом. 

Существует большое многообразие 

подходов к понятию юридического про-

цесса, но опять же, почти как в случае с 

юридической деятельностью, нет четкого 

и единого. 
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Но их всех можно связать с: 

- любой правоохранительной деятель-

ностью; 

- с правотворческой деятельностью; 

- с процессом реализации материально-

правовых норм; 

- с любой юридической деятельностью. 

На взгляд автора, последнее указанное 

направление является более целесообраз-

ным в его применении. 
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Аннотация. Проблема смертной казни является сложной и многогранной. Она затра-

гивает политико-правовые, социально-экономические, нравственно-религиозные, куль-

турно-психологические и другие сферы нашей жизнедеятельности. В статье анализиру-

ются проблемные аспекты эффективности и целесообразности применения уголовного 

наказания в виде пожизненного лишения свободы. В частности, подробно рассмотрены 

недостатки данного вида наказания, изложена позиция Европейского суда по правам че-

ловека, касающаяся исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы. В дан-

ной статье освещаются обстоятельства, вследствие которых указанный вид наказания 

не применяется в РФ, основные международно-правовые акты, регламентирующие ин-

ститут смертной казни. Раскрываются имеющиеся научные подходы к этому, а также 

высказывается предположение о дальнейшей судьбе данного вида наказания. 

Ключевые слова: смертная казнь, мораторий, пожизненное лишение свободы, уголов-
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С давних пор смертная казнь использо-

валась в качестве императивного метода 

регулирования общественных отношений 

государством. Сперва смертная смерть ис-

пользовалась в процессе реализации прин-

ципа талиона «око за око, зуб за зуб». В 

обществах родоплеменного строя был ин-

ститут кровной мести [2, с. 156-159]. Зна-

чение данного учреждения содержалось в 

смерти в порядке возмездия одного из 

членов семьи лица, совершившего убий-

ство. Первоначально смертная казнь озна-

чала отсечение головы человека. Со вре-

менем, она стала предполагать и иные ви-

ды её исполнения. Смертная казнь заклю-

чала в себе равно как регулятивную, так и 

воспитательную, устрашающую функцию. 

Но с выходом на передний план гумани-

стических идей страны мира стали со вре-

менем воздерживаться от смертной казни в 

пользу иных санкций. 

Так, смертная казнь – наказание, кото-

рое заключается в лишении человека жиз-

ни. Оно узаконено государством и вступа-

ет в силу после приговора суда или иных 

органов: государственных или военных. 

Эта тема всегда и везде занимала особое 

место в общественном сознании. Во все 

времена она была обречена на особое вни-

мание и не знала границ общественного 

интереса. Она была и остается острой эмо-

циональной темой.  

Европейский Суд по правам человека не 

раз заявлял об особо важном месте, кото-

рое занимает в демократическом обществе 

право на жизнь, закреплённое ст. 2 Кон-

венции о защите прав человека и основных 

свобод или же Европейской Конвенции по 

правам человека. На данный период 

смертная казнь, в большинстве своём, 

применяется в африканских, ближнево-

сточных и азиатских странах. Следует от-

метить, что туда ещё входят Соединённые 

Штаты Америки. Она является законной в 

28 из 50 штатов США.  

Около 30% стран мира до сих пор ис-

пользуют смертную казнь в качестве нака-

зания за такие преступления, как убийство 

и государственная измена. В целом, в за-

висимости от законодательства тех или 

иных стран их можно классифицировать 

по применению смертной казни на следу-

ющие 4 группы. Итак, 58 стран сохраняют 

смертную казнь в рамках закона (напри-

мер, Белоруссия, Иран, Китай), 106 отме-

нили этот вид наказания (например, Испа-

ния, Португалия), 7 упразднили только за 

общеуголовные преступления (например, 
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Бразилия, Израиль, Казахстан), а 35 не 

применяют её на практике (например, Ке-

ния, Мальдивы, Российская Федерация). 

Кроме того, в 10 странах: Демократиче-

ской Республике Конго, Иране, Йемене, 

Китае, Нигерии, Пакистане, Саудовской 

Аравии, Судане, США и Южном Судане 

применяется смертная казнь в отношении 

правонарушителей в возрасте до 18 лет в 

момент совершения преступления, когда 

как существует запрет на применение 

смертной казни к несовершеннолетним.  

Каждый год все больше стран отменяют 

смертную казнь. 

Во многих странах казнь теперь осу-

ществляется с помощью смертельной инъ-

екции. Принимая во внимание тот факт, 

что наблюдать за этим методом убийства 

не так тревожно, вскрытия, так или иначе, 

показывают, что инъекции не всегда бы-

вают быстрыми и безболезненными. Про-

цедура иногда проходит неправильно, и 

инъекции вызывают сильную боль. Для 

оказания помощи при проведении казней 

часто требуются медицинские работники. 

Организация Объединённых Наций (далее 

– ООН) обратилась ко всем странам с 

просьбой воздержаться от применения 

этой жестокой и необычной формы нака-

зания. 

Международная амнистия называет 

смертную казнь "крайним нарушением 

прав человека". В 2011 году эта правоза-

щитная группа защищала американского 

заключенного по имени Трой Дэвис. Дэвис 

был осужден за убийство полицейского, но 

многие сомневались в доказательствах. 

Исполнительный директор назвал это дело 

"катастрофическим провалом системы 

правосудия". Трой Дэвис настаивал на 

своей невиновности до самой смерти. На 

его похоронах присутствовала тысяча че-

ловек. 

Мерами, гарантирующими защиту прав 

тех, кто приговорен к смертной казни ста-

ли следующие 9 пунктов, одобренные ре-

золюцией 1984/50 Экономического и Со-

циального Совета ООН от 25 мая 1984 го-

да: «в странах, которые не отменили 

смертной казни, смертный приговор может 

быть вынесен лишь за самые серьезные 

преступления, причем предусматривается, 

что их состав ограничивается преднаме-

ренными преступлениями со смертельным 

исходом или другими чрезвычайно тяже-

лыми последствиями, далее, смертный 

приговор может быть вынесен только в 

соответствии с правовыми нормами, дей-

ствующими в момент совершения пре-

ступления, причем предусматривается, что 

в случае, если после совершения преступ-

ления были осуществлены изменения в 

законодательстве, предполагающие более 

мягкие меры наказания, они должны рас-

пространяться и на правонарушителя, со-

вершившего данное преступление. Смерт-

ный приговор не выносится за преступле-

ние, совершенное лицами, которые в мо-

мент совершения преступления были мо-

ложе 18 лет; в равной степени не должен 

приводиться в исполнение смертный при-

говор в отношении беременных женщин 

или тех, кто недавно стал матерью, или 

лиц, потерявших рассудок, также смерт-

ный приговор может быть вынесен только 

в том случае, если виновность лица, обви-

ненного в совершении преступления, 

установлена на основе ясных и убедитель-

ных доказательств, не оставляющих воз-

можности для иного толкования фактов, к 

тому же смертный приговор может быть 

приведен в исполнение только в соответ-

ствии с окончательным судебным решени-

ем. Каждый приговоренный к смертной 

казни имеет право подачи апелляции в суд 

высшей инстанции, причем необходимо 

принять меры для того, чтобы такие апел-

ляции стали обязательными, право на по-

дачу прошения о помиловании или замене 

приговора; помилование или замена при-

говора могут быть предоставлены во всех 

случаях вынесения смертного пригово-

ра.» [4]. 

28 февраля 1996 года Россия вошла в 

Совет Европы, обязалась подписать и ра-

тифицировать Европейскую Конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод, 

согласно которой «смертная казнь отменя-

лась». 

На данный момент в Российской Феде-

рации всё ещё действует временный за-

прет, но следует сказать, что дискуссии об 

отмене не раз происходили, что вызывает 

недовольство у европейского общества. 
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В опросе ИА REGNUM «Нужна ли в 

России смертная казнь?» от 2018 года 

приняли участие более 18 тысяч человек. 

Итак, 55,1% считают, что смертная казнь 

нужна, иначе вопиющие преступления бу-

дут оставаться без должного наказания, 

другие 9,6% категорически против возвра-

та смертной казни: человека нельзя уби-

вать, 3,5% не думают, что это необходимо, 

5,7% затрудняются, 7% уверены, что это 

нужно, но не в нынешней России, а остав-

шиеся 14,2% дали ответ: «Пожалуй, что 

да». По данным от 2022 года [5], против 

введения смертной казни в России высту-

пают 37% граждан, одобряют – 43% соот-

ветственно. Некоторые люди считают, что 

смертная казнь – менее суровое наказание, 

чем пожизненное заключение без права на 

условно-досрочное освобождение. Дей-

ствительно, с субъективной точки зрения, 

можно отметить, что это пожизненное го-

рячее питание, чтение и просмотр телеви-

зора. Это далеко не подходящее наказание 

для убийцы, а смерть, как раз – да. 

Джеймс Кейн, известный американский 

писатель и журналист, говорил: «Виселица 

– самое эффективное лекарство от болез-

ней общества». Он относится к казни как 

настоящий марксист. С субъективной точ-

ки зрения, необходимо отметить, что люди 

не меняются, за умышленные убийства, 

другие жестокие действия они всё же не 

имеют право на снисхождение. Но, в то же 

время, Белорусский философ Дарий зада-

вался вопросом: «Если бы не было суда и 

смертной казни, то чем бы мы устрашали и 

усмиряли безбожников?» На что мы мож-

но ответить словами президента Россий-

ской Федерации, который напомнил о су-

ществовании пожизненного тюремного 

заключения и заверил, что «условия со-

держания там не санаторно-курортные».  

По данным на 2020 год, в местах лише-

ния свободы находилось почти 450 тысяч 

человек, это население крупного города. 

Всего же в новейшей истории через испра-

вительные учреждения прошли миллионы 

россиян. Поверите ли вы, что смертная 

казнь обходится налогоплательщикам до-

роже, чем пожизненное заключение? В 

любое случае, это является достаточно за-

тратным делом. Так может смертная казнь 

станет ступенью экономии на таких лю-

дях? Далеко не факт, что уменьшится про-

цент преступности в той или иной стране, 

но ведь возможно, что качество жизни в 

ней станет выше. Помимо всего прочего, 

было бы очень просто, если бы человек 

сразу подвергался смертной казни без 

утомительных испытаний в одиночной ка-

мере. Многие люди, выступающие против 

смертной казни, действительно говорят, 

что камера смертников – это форма пыток. 

Следует отметить, что камера смертников 

– это отделение тюрьмы для приговорен-

ных к смертной казни. Некоторые заклю-

ченные проводят годы в ожидании даты 

своей казни. Это случилось с Мануэлем 

Валле, мужчиной из Флориды, который 

убил полицейского. Он провел 33 года в 

камере смертников, прежде чем был каз-

нен. Чем камера смертников отличается от 

обычной тюремной жизни? В некоторых 

случаях заключенные проводят свои дни в 

одиночном заключении. Им не разрешает-

ся поклоняться, заниматься физическими 

упражнениями или принимать участие в 

групповых мероприятиях. 

На чём же следует остановиться? Во-

прос достаточно сложный. С субъективной 

точки зрения, можно сказать, что необхо-

димо придумать нечто в виде отсрочки ис-

полнения смертной казни. Например, 

назначают смертную казнь, но приведут в 

исполнение лет через 10. Приговор может 

быть ошибочным. Нужно время, чтобы 

опровергнуть или подтвердить вину того 

или иного человека. Так, Брайан Стивен-

сон бросил вызов жестокой судебной си-

стеме США, взявшись за дело темнокоже-

го заключённого Уолтера МакМиллиана, 

ожидающего смертной казни по сомни-

тельному обвинению в убийстве. Он в те-

чение многих лет упорно борется за его 

жизнь, в результате добившись справедли-

вости. Уолтер Макмиллиан вышел на сво-

боду через 6 лет. Он стал не первым чело-

веком, освобождённым из тюрьмы для 

смертников после доказательства неви-

новности, но одним из самых обсуждае-

мых.  

Статистика показывает, что меньшин-

ствам чаще грозит смертная казнь. Амери-

канцы, убившие белого мужчину, имеют 
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по меньшей мере в три раза больше шан-

сов быть казненными, чем те, кто убил 

чернокожего мужчину. 

Кроме того, тем, кто не может позво-

лить себе хорошего адвоката, с большей 

вероятностью грозит смертная казнь. Ис-

следования также показывают, что смерт-

ная казнь не отпугивает преступников. 

Нужно понимать, что казнь не устраняет 

причину совершения преступления. «Ос-

новными факторами, провоцирующими 

преступность, являются бедность, необра-

зованность, неравенство, психические от-

клонения конкретного преступника. 

Смертная казнь никак не может влиять на 

указанные причины» [1]. Кроме того, пре-

ступники, знающие, что за содеянное их 

ждет смертная казнь, часто совершают но-

вые преступления, поскольку знают, что 

более страшной меры наказания уже не 

будет – нечего терять. Так, например, 

смертная казнь не имеет значения для тер-

рориста, так как он и так постоянно риску-

ет собственной жизнью. 

15 марта 2022 года Российская Федера-

ция заявила о выходе из Совета Европы. 

Де-факто и де-юре это означает, что мы 

слагаем с себя все обязательства, взятые в 

связи с вступлением в ЕС. А также денон-

сируем наше заявление о ратификации 

Конвенции по правам человека и протоко-

лов к ней, в том числе и протокола № 6 о 

запрете смертной казни, а также денонси-

руем признание юрисдикции Европейско-

го Суда по правам человека. Соответ-

ственно, уже на различных интернет-

площадках возникли дискуссии об отмене 

моратория на смертную казнь. И эта же 

проблема явилась предметом громких за-

явлений на самом высоком государствен-

ном уровне. 

Так, заместитель секретаря Совета Без-

опасности Российской Федерации зампред 

Совбеза, бывший президент и экс-премьер 

России Дмитрий Медведев уже 26 февраля 

сего года заявил, что «приостановка член-

ства России в Совете Европы и ПАСЕ – 

это хорошая возможность восстановить 

ряд важных институтов для предотвраще-

ния особо тяжких преступлений в стране». 

Он пояснил, что имеет в виду смертную 

казнь, «которая, кстати, активно применя-

ется в США и Китае». 

Вместе с тем, Конституционный Суд в 

2009 году разъяснил, что в России сохра-

няется бессрочный мораторий на приме-

нение смертной казни. Даже если положе-

ния о смертной казни не будут отменены 

законодателем, мораторий не может счи-

таться оконченным, и этот вид наказания 

не может ни назначаться, ни применяться 

– во всяком случае без повторного воз-

вращения Конституционного Суда к этому 

вопросу. 

Также, цитируя слова Дмитрия Медве-

дева, сказанные им в интервью агентству 

«РИА-Новости» 25 марта, необходимо от-

метить, что «правовые позиции тоже не 

являются вечными, если что-то изменится 

в жизни общества, тогда эти правовые по-

зиции тоже могут быть пересмотрены» [3]. 

Таким образом, можно сказать, что тема 

смертной казни очень неоднозначна. На 

некотором этапе считалось, что возвраще-

ние смертной казни в XXI в. – правовая 

архаика, подмена наказания местью на 

обезличенном, государственном уровне, 

которая поставила бы Россию позади Уз-

бекистана, отменившего смертную казнь в 

начале XXI в., и Таджикистана, который 

ввел мораторий на ее исполнение. Если 

предположить, что её возвращение на тер-

ритории нашей страны неизбежно, экспер-

ты предлагают применять её только при 

условии рассмотрения дел судом присяж-

ных, что прекрасно зарекомендовали себя, 

могут давать гарантию объективности. 

Надо сказать, что на сегодняшний день 

данная тема является острой и затрагива-

ющей наши умы, сознания. 
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Согласованное волеизъявление супру-

гов по поводу распоряжения совместно 

нажитым имуществом на случай смерти 

наилучшим образом "сконструировано" в 

виде совместного завещания в зарубежном 

праве. Институт совместных завещаний, 

известный российскому гражданскому за-

конодательству с 2019 года, между тем 

распространен в других странах мира уже 

более 100 лет. Так, совместные завещания 

с давних времен могут совершать супруги 

в большинстве европейских стран, напри-

мер, в Германии, Австрии, Италии, Литве, 

Эстонии, Дании, Швеции, на Мальте и др.  

Впервые институт совместного завеща-

ния был законодательно закреплен в Гер-

манском гражданском уложении 1899 г. 

Данный документ и на сегодняшний день 

не теряет своего значения ввиду того, что 

является правовой основой и особым по-

ложением для всего наследственного пра-

ва, даже в большинстве других госу-

дарств [2]. Суть совместного завещания 

заключается в предоставлении одному из 

супругов некоторой уверенности в распо-

ряжениях второго супруга и соблюдении 

достигнутой между ними договоренности. 

Законодательство Германии выделяет 

три вида совместных завещаний супругов: 

1) Совместное завещание, которое 

представляет собой лишь внешнее сход-

ство волеизъявлений, но на самом деле 

выражающее два, одновременно состав-

ленных, разных завещания, т.е. содержа-

ние как правило различное. Например, 

каждый из супругов определяет в своем 

завещании разных людей, в частности де-

тей от предыдущего брака. Говоря об этой 

форме, нужно сказать, что на практике су-

пруги редко её выбирают; 

2) Взаимное завещание (распоряжения 

носят взаимный характер, т.е. сделаны в 

пользу друг друга, но могут быть свободно 

изменены каждым из супругов, в том чис-

ле и после смерти одного из них);  

3) Наиболее распространенным случаем 

на практике является взаимозависимое за-

вещание (распоряжения носят взаимный 

характер и действительность, эффектив-

ность распоряжений одного из супругов 

зависит от действительности распоряже-

ний другого) [3]; 

В Германии завещание может быть со-

ставлено как супругами, так и зарегистри-

рованными партнерами, ввиду того, что 1 

августа 2001 г. в Германии вступил в силу 

Закон «О внебрачных партнерствах», ко-

торый предоставил возможность однопо-

лым парам вступать в зарегистрированное 

партнерство, которое по своим правовым 

последствиям аналогично браку.  

Свои отличительные черты имеют сов-

местные завещания в США и Англии, где 

как уже указывалось, не только супругами 
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может быть оформлена последняя воля, но 

и любыми другими лицами, например 

партнерами по бизнесу [4]. 

Супруги либо партнеры ведут совмест-

ный быт, наживают совместное имуще-

ство, совершают сделки, для осуществле-

ния которых зачастую требуется согласие 

второго супруга, возможно, являются со-

учредителями совместного бизнеса. Стало 

быть, логично и вполне обоснованно, что 

супруги желают составить единые завеща-

тельные распоряжения, выраженные в 

форме совместного завещания. 

Во Франции ст. 968 ФГК закрепляет, 

что завещание не может быть сделано в 

одном акте двумя или несколькими лица-

ми как в пользу третьих лиц, так и в каче-

стве совместного взаимного распоряже-

ния [5]. 

Тем не менее, во французской судебной 

практике допускаются некоторые отступ-

ления от этого принципа. Французские су-

ды признают действительными волеизъяв-

ления, исходящие совместно от двух лиц, 

при наличии двух условий в совокупности: 

- формальный аспект: оба распоряжения 

содержатся в одном акте с двумя подпися-

ми (именно этот момент является опреде-

ляющим); 

- психологический аспект: совместный 

акт выражает общую волю обоих завеща-

телей. 

Так, например, Гражданский кодекс 

Литовской Республики, как и законода-

тельство большинства стран ЕС, признает 

совместное завещание, совершенное толь-

ко супругами и в котором супруги друг 

друга назначают наследниками после сво-

ей смерти, в том числе в отношении части 

общей собственности супругов, которая 

наследуется пережившим супругом, кроме 

наследования обязательной доли иными 

наследниками (ст. 5.43 ГК ЛР). Кроме то-

го, в совместном завещании могут быть 

предусмотрены назначение общего 

наследника после смерти пережившего су-

пруга, установление завещательного отка-

за из имущества одного супруга или обще-

го имущества супругов после смерти пе-

режившего супруга, а также передача 

имущества или его части в общеполезных 

целях (ст. 5.45 ГК ЛР). Такое завещание 

должно быть удостоверено нотариусом 

или любым иным лицом, свидетельству-

ющим завещание (ст. 5.44 ГК ЛР) [6]. 

Совместные завещания, в том числе 

взаимные, закреплены и в законодатель-

стве бывших стран СССР, в частности 

Азербайджана, Грузии, Туркменистана, 

Украины. В целом правила во многом 

сходны, но имеют отдельные особенности. 

Так, в соответствии со ст. 1347 ГК Грузии, 

совместное завещание о взаимном насле-

довании может быть отменено по требова-

нию одного из супругов, но только при 

жизни обоих супругов [7]. 

В США и Англии – завещания могут 

быть отменены в любое время по желанию 

кого-либо из завещателей, но если хотя бы 

один из них умер, то другой обязан испол-

нить распоряжения в пользу третьих лиц, в 

случае если он воспользовался сделанны-

ми в его пользу распоряжениями.  

В Венгрии супруги, уверенные в окон-

чательности принятого решения, вправе 

включить оговорку о невозможности од-

носторонней отмены в текст общего заве-

щания (§ 7:44 ГК Венгрии) [8]. В немецкой 

наследственной практике довольно рас-

пространенной считается оговорка в заве-

щании, согласно которой изменить заве-

щание возможно только с согласия третьей 

стороны (чаще всего это дети) [9]. 

Подводя итог, можно заметить, что су-

ществует многообразие учета волеизъяв-

лений граждан по поводу распоряжения 

имуществом на случай смерти в форме 

совместных завещаний как по субъектно-

му составу, так и по содержанию, спосо-

бам изменения или отмены. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются подходы к пониманию корпоратив-

ной ответственности для лиц, входящих в состав органов юридических лиц. Анализируя 

различные точки зрения отечественных ученых, автор делает вывод о сущности корпо-

ративной ответственности, ее особенностях. В данной статье также исследуются ос-

новные подходы к пониманию гражданско-правовой ответственности и рассматрива-
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органов юридического лица. 
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В доктрине выделяют два подхода к 

природе ответственности в корпоративных 

отношениях: как самостоятельный вид 

юридической ответственности или как вид 

гражданско-правовой ответственности. 

Авторы первого подхода отмечают сле-

дующие особенности корпоративной от-

ветственности: во-первых, субъектами 

корпоративной ответственности могут 

быть только участники корпоративных от-

ношений, во-вторых, это вид ответствен-

ности, предполагающий комплексное 

применение в качестве источников нормы 

права различных отраслей, а не только 

гражданского права, а также в качестве 

источников выделяются внутренние акты 

корпорации. На основе данных признаков 

они выделяют корпоративную ответствен-

ность в качестве самостоятельного вида 

юридической ответственности. 

Однако, исследователей рассматрива-

ющих корпоративную ответственность как 

вид гражданско-правовой ответственности 

значительно больше. 

Шиткина И.С. считает нецелесообраз-

ным выделение в доктрине полиотрасле-

вой корпоративной ответственности как 

самостоятельного вида юридической от-

ветственности. Это обосновывается тем, 

что у данной полиотраслевой ответствен-

ности нет никаких общих черт, особенно-

стей и признаков, кроме связанности с 

корпорацией [1]. 

Гутников О.В. прямо говорит, что: 

«Корпоративную ответственность необхо-

димо рассматривать как разновидность 

именно гражданско-правовой ответствен-

ности, установленной за нарушение субъ-

ективных гражданских (корпоративных) 

прав и корпоративных обязанностей. Ее не 

следует путать с иными видами ответ-

ственности за нарушения в корпоративных 

отношениях (уголовной, административ-

ной и т.д.)» [2]. 

С данным подходом следует согласить-

ся, и поэтому ответственность в корпора-

тивных отношениях представляется необ-

ходимым рассматривать в контексте раз-

новидности гражданско-правовой ответ-

ственности. 

Прежде всего, следует обозначить ос-

новные подходы к пониманию граждан-

ско-правовой ответственности. 

Первая группа ученых-цивилистов рас-

сматривают гражданско-правовую ответ-

ственность, как санкцию. 

Иоффе О.С. определял гражданско-

правовую ответственность как «санкцию 

за правонарушение, которая влечет для 

правонарушителя негативные последствия 
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в виде лишения субъективных граждан-

ских прав, либо возложения дополнитель-

ных обязанностей» [3]. 

Существуют второй подход, согласно 

которому гражданско-правовая ответ-

ственность рассматривается как мера гос-

ударственного принуждения. Так, напри-

мер, согласно позиции Суханова Е.А. 

«гражданско-правовая ответственность – 

это одна из форм (мер) государственного 

принуждения, которая выражается во 

взыскании с нарушителя в пользу потер-

певшего санкций имущественного харак-

тера, невыгодных имущественных послед-

ствий его поведения, направленной на вос-

становление имущественной сферы потер-

певшего» [4]. 

По мнению Яковлева В.Ф., «граждан-

ско-правовая ответственность – принуди-

тельные меры, которые установлены в за-

коне или договоре, и представляющие со-

бой лишения для правонарушителя, ком-

пенсацию потерь для лица, потерпевшего 

от правонарушителя» [5]. 

Третий подход заключается в рассмот-

рении гражданско-правовой ответственно-

сти через охранительное правоотношение. 

Например, Малеина М.Н. определяет 

понятие гражданско-правовой ответствен-

ности через правоотношение, которое 

обеспечено государственным принужде-

нием, сопровождается осуждением субъ-

екта правонарушения и выражается в виде 

неблагоприятных последствий имуще-

ственного и иного характера в отношении 

должника [6]. 

Основной функцией гражданско-

правовой ответственности является вос-

становительная или компенсационная 

функция. Карательная функция основной 

не является, хотя она тоже играет важную 

роль. Применительно к ответственности 

органов юридического лица значение 

имеют также превентивная и стимулиру-

ющая функции. Так, по мнению Шитки-

ной И.С., «ожидание негативных правовых 

последствий предостерегает лицо от со-

вершения ошибок и возможных злоупо-

треблений и мотивирует его на разумное и 

добросовестное исполнение обязанно-

стей» [7]. 

Для уяснения правовой природы ответ-

ственности лиц, входящих в состав органа 

юридического лица, важно установить, к 

какому виду эта ответственность относит-

ся: к договорной или деликтной. 

Трудность разграничения данных видов 

ответственности возникает тогда, когда 

причинение вреда одновременно является 

нарушением существующих обязатель-

ственных или иных относительных право-

отношений. Именно такой случай пред-

ставляет собой ответственность лиц, вхо-

дящих в состав органов юридического ли-

ца. Поскольку с одной стороны, лицо, вхо-

дящее в состав органов юридического ли-

ца, несет ответственность за убытки, при-

чиненные по его вине юридическому лицу, 

то есть за причиненный имущественный 

вред. С другой стороны, лица, входящие в 

состав органов юридического лица, состо-

ят в корпоративном правоотношении с 

юридическим лицом. 

Рассмотрев особенности и признаки де-

ликтной и договорной ответственности, не 

представляется возможным отнести ответ-

ственность лиц, входящих в состав орга-

нов юридического лица, ни к деликтной, 

ни к договорной ответственности. 

Во-первых, для того, чтобы определить 

ответственность лиц, входящих в состав 

органов юридического лица как договор-

ную, нужно установить какой договор яв-

ляется основанием возникновения право-

отношений, а его нарушение основанием 

для привлечения к ответственности. Отно-

сительно единоличного исполнительного 

органа юридического лица можно сказать, 

что данное правоотношение основывается 

на трудовом или гражданско-правовом до-

говоре. Однако, для лиц, входящих в кол-

легиальный исполнительный орган юри-

дического лица такого договора нет.  

Во-вторых, рассматриваемую ответ-

ственность нельзя назвать и деликтной, 

поскольку при неисполнении или ненад-

лежащем исполнении обязанности дей-

ствовать разумно и добросовестно в инте-

ресах юридического лица нарушаются не 

абсолютные, а относительные права юри-

дического лица в корпоративном правоот-

ношении. Деликтная же ответственность 

наступает вследствие нарушения лицом 
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абсолютных субъективных прав другого 

лица, независимо от наличия или отсут-

ствия между ними договорных отношений. 

При анализе данного вопроса следует 

остановиться на том, что корпоративные 

правоотношения между лицами, входящи-

ми в состав органов юридического лица, и 

юридическим лицом являются относи-

тельными правоотношениями. А ответ-

ственность лиц, входящих в состав орга-

нов юридического лица, следует рассмат-

ривать, как занимающую промежуточное 

положение между деликтной и договорной 

ответственностью.  
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На сегодняшний день переход прав на 

имущество и иные имущественные права в 

порядке универсального правопреемства 

от одного гражданина к другим лицам, пу-

тем оформления завещания, осуществля-

ется после смерти этого гражданина. Пе-

ред смертью наследодатель имеет возмож-

ность владеть, пользоваться и распоря-

жаться данным имуществом [1]. 

Распоряжение есть волевой и ориенти-

рованный на что-либо акт. Лицо, распоря-

жаясь своей собственностью при жизни, 

заключает различные сделки, исполняет 

их, передает свое имущество и право на 

него другим лицам по сделке. Но смерть 

лишает гражданина всех этих объективных 

возможностей, тем не менее собственнику 

важно, кто будет владеть накопленным им 

имуществом после его смерти, поскольку 

ему существенно необходимо иметь поло-

жительную гарантию того, что его имуще-

ство перейдет в дальнейшем к близким 

ему лицам. Следовательно, только завеща-

ние, которое оформлено с соблюдением 

строгих требований, предусмотренных за-

коном, создает эту гарантию. 

А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой определя-

ют завещание как акт физического лица по 

распоряжению принадлежащими ему ма-

териальными и нематериальными благами 

на случай смерти [2]. 

О.С. Иоффе указывал на то, что заве-

щание является односторонне-

распорядительной личной сделкой, кото-

рая заключается на случай смерти с целью 

урегулировать наследственное правопре-

емство [3]. 

Данный термин не имеет однозначного 

восприятия. Если рассматривать завеща-

ние с практической точки зрения, то одно-

значно это письменный документ, в кото-

ром выражается воля наследодателя по по-

воду своего имущества, а с теоретико-

правовой точки зрения, завещание пред-

ставляет собой юридический акт, который 

предопределяет возникновение наслед-

ственных правоотношений после смерти 

наследодателя. 

Согласно п. 5 ст. 1118 Гражданского 

кодекса РФ завещание является односто-

ронней сделкой [4]. Сделками признаются 

действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обя-

занностей (ст. 153 ГК). Из этого следует, 

что сделка – это всегда действие, то есть 

волевой акт, порождающий определенный 

правовой результат.  

Но завещание имеет свои отличитель-

ные черты в отличие от традиционной од-

носторонней сделки: 

1) Завещание – это действие граждани-

на, которое отражает волю в односторон-
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нем порядке, и наряду с этим создает, из-

меняет или прекращает права и обязанно-

сти у других граждан только после смерти 

наследодателя. В данном случае волеизъ-

явление завещателя становится юридиче-

ски значимым до открытия наследства, а 

волеизъявление наследников после его от-

крытия. Следовательно, указанные воле-

изъявления не образуют взаимной сделки, 

не порождают никаких прав и обязанно-

стей для ее составителя. 

2) При завещании гражданин имеет 

возможность распоряжаться как частью, 

так и всем имуществом. Более того, со-

ставляя завещание, наследодатель может 

точно не ведать, каким имуществом он бу-

дет обладать в будущем на момент своей 

смерти. 

3) Одной из самых главных особенно-

стей составления завещаний является его 

тайна. Наследодатель по собственному 

усмотрению может сообщить о содержа-

нии завещания заинтересованным лицам 

либо умолчать о своих распоряжениях [5]. 

Такое условие призвано обеспечить защи-

ту неприкосновенности частной жизни, 

личной и семейной тайны граждан.  

4) Вследствие того, что завещание явля-

ется сделкой, стало быть завещателем мо-

жет быть только гражданин, достигший 

восемнадцатилетнего возраста. Принимая 

во внимание нормы общей части Граждан-

ского кодекса РФ, следует, что в случае 

вступления гражданина в брак или с мо-

мента эмансипации в установленном зако-

ном порядке, право завещать возникает с 

момента достижения шестнадцати лет. У 

такого гражданина возникает полная 

гражданская дееспособность, следователь-

но, и право завещать. При данных обстоя-

тельствах, если завещание будет составле-

но недееспособным гражданином, такой 

документ будет признан недействитель-

ным. 

5) При составлении завещания требует-

ся изложить текст согласно единоличной 

воли наследодателя. Исключением являет-

ся возможность совместного завещания 

мужа и жены, согласно нововведениям. Но 

в целом Гражданский кодекс не позволяет 

оформлять завещание от имени завещателя 

его поверенным [6]. 

6) Отличительной чертой завещания яв-

ляется тот факт, что правовое действие 

данного акта наступает с момента смерти 

завещателя или со дня вступления в за-

конную силу решения суда об объявлении 

его умершим.  

7) Согласно ст. 1115 Гражданского ко-

декса РФ местом открытия наследства яв-

ляется последнее место жительства насле-

додателя. Если место жительства не из-

вестно или находится за пределами терри-

тории РФ, то местом открытия наследства 

в РФ признается место нахождения 

наследственного имущества. Если такое 

имущество находится в разных местах, то 

местом открытия признается нахождение 

самой ценной части такого имущества. 

Ценность имущества определяется исходя 

из его рыночной стоимости. 

8) Составляя завещание, воля наследо-

дателя должна формироваться свободно, 

т.е. внутренняя воля наследодателя должна 

соответствовать его волеизъявлению. Сле-

довательно, завещание с пороками воли 

недопустимо, такая сделка, связанная с 

внешним воздействием на лицо, будет 

признаваться недействительной. 

Итак, исходя из действующего законо-

дательства и положений права, завещание 

можно представить, как одностороннюю 

сделку физического лица, не имеющую 

правовой силы при жизни составителя и 

заключающую в себе распоряжение, сде-

ланное в установленной законом форме о 

переходе прав и обязанностей после смер-

ти наследодателя к назначенным им ли-

цам. 

Завещание дает возможность наследо-

дателю определить судьбу своего имуще-

ства, когда у него нет наследников по за-

кону либо наряду с ними есть другие заин-

тересованные лица, которых он хотел бы 

обеспечить, другими словами завещатель 

не связан правилами об очередности. 
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В одной из ранних работ, посвященных 

юридическим лицам, понятие «орган юри-

дического лица» было предложено Мейе-

ром Д.И. Он определил его следующим 

образом: «Орган юридического лица – со-

вокупность лиц физических – может быть 

составлен таким образом, что или не-

сколько физических лиц составляют орган 

юридического лица, или все лица, входя-

щие в состав юридического лица, в сово-

купности составляют его орган» [1]. Глав-

ный признак, выделяемый в данном опре-

делении, это то, что орган юридического 

лица представляет собой совокупность фи-

зических лиц.  

Позднее Вольфом В.Ю. было дано сле-

дующее определение: «От имени юриди-

ческого лица действуют определенные фи-

зические лица, обладающие волей в пси-

хологическом смысле, но в силу совокуп-

ности норм, образующих организацию 

юридического лица, последствия их дей-

ствия ложатся на имущественную сферу 

юридического лица» [2]. 

Таким образом, Вольф В.Ю. помимо 

уже рассмотренного Д.И. Мейером при-

знака выделяет ещё один признак – физи-

ческие лица, входящие в состав органа 

юридического лица, обладают волей, вы-

ражают ее путем совершения действий, 

последствия которых возлагаются на юри-

дическое лицо. 

Черепахин Б.Б. расширяет перечень 

признаков органа юридического лица и 

называет в их числе следующие: 

1) органы юридического лица являются 

волеобразующими и волеизъявляющими; 

2) деятельность органов юридического 

лица направлена на внутреннее управле-

ние организацией; 

3) гражданская дееспособность юриди-

ческого лица выражается во внешней его 

деятельности благодаря деятельности его 

волеизъявляющих органов; 

4) орган представляет юридическое ли-

цо, но не представительствует от имени 

юридического лица [3]. 

Из определений, предложенных совре-

менными авторами, следует отметить 

определение Сумских Д.А. Под органом 

юридического лица данный автор понима-

ет «организационно обособленную часть 

юридического лица, обладающую власт-

ными полномочиями внутри данного юри-

дического лица, реализация которых осу-

ществляется им в пределах собственной 

компетенции» [4]. 

В своем определении автор выявил два 

важных для понимания природы юридиче-

ских признака, это – неправосубъектность 

и организационную обособленность.  

Могилевский С. Д. ещё более детально 

рассматривает понятие и признаки органа 

юридического лица и дает следующее 
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определение: «Орган юридического лица 

определяется как неотъемлемая часть 

юридического лица, представленная либо 

одним, либо несколькими физическими 

лицами, образуемая в соответствии с по-

рядком, установленным законом и учреди-

тельными документами, обладающая 

определенными полномочиями, которая 

посредством принятия различных по ви-

дам специальных правовых актов, опреде-

ленных законодательством, формирует и 

(или) реализует волю хозяйственного об-

щества» [5]. 

Понятие, предложенное Могилев-

ским С.Д., содержит еще ряд важных при-

знаков органа юридического лица: во-

первых, орган юридического лица образу-

ется в соответствии с порядком, опреде-

ленным законом и учредительными доку-

ментами; во-вторых, он обладает опреде-

ленными полномочиями; в-третьих, воле-

образование и волеизъявление юридиче-

ского лица оформляется посредством при-

нятия специальных актов органами юри-

дического лица. 

На основе рассмотренных определений 

представляется возможным сделать вывод, 

что орган юридического лица – это орга-

низационно обособленное в структуре ор-

ганизации неправосубъектное образова-

ние, созданное в соответствии с законом и 

учредительными документами, обладаю-

щее определенной компетенцией, выпол-

няющее функцию волеобразования и во-

леизъявления юридического лица, реали-

зующее его правоспособность. 

Классифицировать органы юридическо-

го лица можно по различным критериям: 

1. По количественному составу: на кол-

легиальные органы (общее собрание, 

наблюдательный совет, совет директоров) 

и единоличные (директор). 

2. По способу формирования: избирае-

мые, назначаемые и формируемые иным 

образом (общее собрание участников не 

избирается и не назначается, существует 

на основе прямого указания закона и член-

ство в нем предусмотрено самим фактом 

членства в корпоративном юридическом 

лице). 

3. По характеру выполняемых функций: 

органы управления и контрольные органы. 

4. По роли в формировании воли юри-

дического лица: волеобразующие и воле-

изъявляющие. 

5. По срокам полномочий: постоянные, 

временные и периодической деятельности 

(общее собрание корпорации). 

6. В зависимости от обязательности 

формирования: обязательные и факульта-

тивные. 

Необходимо определить круг органов, 

входящие в которые лица несут ответ-

ственность перед юридическим лицом за 

причиненные ему убытки. Не все органы 

юридического лица являются субъектами 

гражданско-правовой ответственности за 

причинение убытков юридическому лицу. 

Согласно статье 53.1 ГК РФ, ответ-

ственность перед юридическим лицом за 

причиненные убытки несет «лицо, которое 

в силу закона, иного правового акта или 

учредительного документа юридического 

лица уполномочено выступать от его име-

ни». Помимо такого лица ответственность 

по данной статье несут также члены кол-

легиальных органов юридического лица. 

В пункте 9 Постановления Пленума 

ВАС № 62 круг лиц, привлекаемых к от-

ветственности, ограничивается «лицами, 

входящими или входившими в состав ор-

ганов управления юридического лица».  

Круг органов управления, лица, входя-

щие в которые могут быть привлечены к 

ответственности, ограничен. Согласно 

пункту 1 Постановления Пленума ВАС 

№62 выделяется две группы лиц:  

- Лицо, входящее в состав органов юри-

дического лица, (единоличный исполни-

тельный орган - директор, генеральный 

директор и т. д., временный единоличный 

исполнительный орган, управляющая ор-

ганизация или управляющий хозяйствен-

ного общества, руководитель унитарного 

предприятия, председатель кооператива и 

т. п.);  

- Члены коллегиального органа юриди-

ческого лица – члены совета директоров 

(наблюдательного совета) или коллегиаль-

ного исполнительного органа (правления, 

дирекции) хозяйственного общества, чле-

ны правления кооператива и т.п.; дирек-

тор) [7]. 
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Таким образом, ответственность за при-

чинение убытков юридическому лицу воз-

лагается на лиц, входящих в состав испол-

нительных органов юридического лица 

(единоличного или коллегиального). По-

этому лица, входящие в другие органы, не 

будут нести ответственность, предусмот-

ренную статьей 53.1 ГК РФ. 
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В процессе развития гражданского пра-

ва в научной литературе по-разному опре-

деляли понятие «орган юридического ли-

ца» и раскрывали его суть. Можно выде-

лить три подхода, которые определяют 

правовую природу органа юридического 

лица: 

1) орган юридического лица является 

представителем юридического лица и са-

мостоятельным субъектом права; 

2) орган юридического лица – составная 

часть юридического лица; 

3) выделяется смешанный подход. 

Согласно мнению Золотарева А.П., пер-

вый подход оказал существенное влияние 

на формирование практики по вопросам 

ответственности юридических лиц за дея-

тельность своих органов и представителей. 

Благодаря второму в свою очередь юриди-

ческое лицо было признано дееспособным, 

выступающим в гражданских правоотно-

шениях самостоятельно через систему 

своих органов как части юридического ли-

ца, которая действует от его имени и в его 

интересах, но не является самостоятель-

ным субъектом права [1]. 

Если рассматривать зарубежную прак-

тику в вопросе правовой природы органа 

юридического лица, то следует отметить, 

что она заметно различается в правовых 

системах разных стран. Так в немецкой 

правовой доктрине орган юридического 

лица рассматривается как его составная 

часть, воля и действия которого опреде-

ляются как воля и действия самого юриди-

ческого лица. Согласно подходу, преобла-

дающему в немецкой правовой доктрине 

действия юридического лица через его ор-

ганы следует отличать от действий лиц от 

имени юридического лица как представи-

телей [2]. 

В английском праве практически отсут-

ствует и не применяется понятие «орган 

юридического лица». Подход, преоблада-

ющий в английской правовой системе в 

вопросе правовой природы органа юриди-

ческого лица, можно отметить в частности 

в решении по делу «Lennard Carrying Co. 

Ltd. vs Asiatic Petroleum Co. Ltd.», в кото-

ром суд отмечает, что: «Корпорация - это 

чистая абстракция. Ее деятельность и воля 

проявляется только через физических лиц, 

которые могут быть определены в каче-

стве агентов». Так в Англии и в Ирландии 

единоличный исполнительный орган вы-

ступает как лицо, с которым у юридиче-

ского лица агентское соглашение [3]. 

По законодательству Китайской Народ-

ной Республики орган юридического лица 

рассматривается как законный представи-

тель юридического лица. Согласно Общим 

положениям гражданского права КНР ли-

цо, осуществляющее на основе закона или 

устава юридического лица свои полномо-
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чия, является представителем этого юри-

дического лица. Таким образом, юридиче-

ские лица в КНР участвуют в гражданском 

обороте не самостоятельно, а через своих 

законных представителей [4]. 

Изучив российскую гражданско-

правовую доктрину и судебную практику, 

представляется возможным сделать вывод, 

что орган юридического лица по своей 

правовой природе не является представи-

телем.  

Во-первых, в соответствии со ст. 53 

Гражданского Кодекса Российской Феде-

рации (далее – ГК РФ) «юридическое лицо 

приобретает гражданские права и прини-

мает на себя гражданские обязанности че-

рез свои органы, действующие в соответ-

ствии с законом…». С позиции граммати-

ческого толкования можно сделать вывод, 

что юридическое лицо само приобретает 

права и обязанности своими действиями 

для себя, а не органы юридического лица 

как представители приобретают их для не-

го.  

Во-вторых, представителем может быть 

только лицо, обладающее правоспособно-

стью и дееспособностью (правосубъекно-

стью) по гражданскому праву. Органы 

юридического лица таковыми не являются: 

они не могут выступать в гражданском 

обороте от своего имени и приобретать, а 

также иметь какие-то права и обязанности 

для себя отдельно от юридического лица, 

органами которого они являются.  

В-третьих, такой вывод можно сделать 

на основании Информационного письма 

Президиума ВАС [5], а также на основа-

нии Постановления Президиума ВАС РФ 

от 9 февраля 1999 г. N 6164/98, в котором 

прямо сказано, что: «орган юридического 

лица не является представителем юриди-

ческого лица.  Согласно статье 53 ГК РФ 

органы юридического лица, к числу кото-

рых относится и единоличный исполни-

тельный орган, не могут рассматриваться 

как самостоятельные субъекты правоот-

ношений и являются частью юридического 

лица». 

Кроме того, для понимания правовой 

природы необходимо раскрыть соотноше-

ние понятий «лица, входящие в состав ор-

гана юридического лица» и «орган юриди-

ческого лица». 

По мнению Шиткиной И.С., сознание, 

волю, способность действовать имеют 

только люди, по этой причине формирова-

ние и выражение воли юридического лица 

невозможно без участия конкретных лиц. 

Поэтому в работе органа юридического 

лица всегда будет участвовать одно или 

несколько физических лиц, обладающих 

соответствующими полномочиями [6]. 

Дмитриев О.В. разделяет эту позицию и 

указывает, что: «определение органа юри-

дического лица через лицо или группу лиц 

имеет решающее значение при формиро-

вании теории ответственности рассматри-

ваемого органа». 

Объединившись, физические лица со-

ставляют суть органа юридического лица, 

отражают его правовую природу. По-

скольку именно конкретные лица участ-

вуют в процессе волеобразования и воле-

изъявления, они несут ответственность пе-

ред корпорацией за принятые решения и 

совершенные действия. 

Такой взгляд подчеркивается законода-

телем в статье 53.1 ГК РФ, в которой ука-

зано, что «лицо, которое в силу закона, 

иного правового акта или учредительного 

документа юридического лица уполномо-

чено выступать от его имени, несет ответ-

ственность, если будет доказано, что при 

осуществлении своих прав и исполнении 

своих обязанностей оно действовало не-

добросовестно или неразумно…».  

Несмотря на то, что данное разграниче-

ние понятий «лица, входящие в состав ор-

гана юридического лица» и «орган юриди-

ческого лица» носит доктринальное, а не 

правовое значение, такая формулировка 

статьи дополнительно подчеркивает при-

роду рассматриваемой в работе ответ-

ственности, особенность возложения ее на 

конкретных лиц, входящих в состав орга-

нов юридического лица. По этой причине 

данная особенность правовой природы от-

ражается и в названии выпускной квали-

фикационной работы. 
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На сегодняшний день одним из осново-

полагающих принципов, как гражданского 

права в целом, так и наследственного пра-

ва в частности, является свобода завеща-

ния. Одной из главных гарантий защиты 

частной собственности является закрепле-

ние объективной возможности определить 

судьбу имущества на случай смерти [1]. 

Свобода завещания очень схожа со сво-

бодой договора, особенно по смысловому 

значению. Но в то же время, обладает от-

личительными существенными особенно-

стями, а именно: различным назначением, 

содержанием и волевой односторонно-

стью, при этом решение в одностороннем 

порядке придает свободе завещания более 

широкую направленность.  

Согласно свободе завещания наследо-

датель имеет определенные возможности: 

- определять судьбу своего имущества 

по собственному усмотрению, другими 

словами, гражданин, решивший составить 

завещание, не должен получать одобрение 

или согласовывать с кем-либо содержание 

своей последней воли. Для составления 

завещания наследодателю следует руко-

водствоваться только своей волей, по этой 

причине недопустимо совершение распо-

ряжения от имени подопечного либо с со-

гласия попечителя; 

- завещать имущество любым лицам, 

иначе говоря, завещатель обладает пре-

имущественным правом передать в соб-

ственность имущество после своей смерти 

совершенно любым лицам. Это приобрета-

ет актуальность в тех случаях, когда 

наиболее тесные отношения у наследода-

теля возникают с лицами, которых закон к 

наследникам не относит (например, при 

незарегистрированном браке); 

- самостоятельно решить, как разделить 

доли между наследниками либо не указы-

вать вовсе доли при составлении завеща-

ния. Завещатель вместе с тем может рас-

порядиться своим имуществом путем со-

ставления одного или нескольких завеща-

ний; 

- оставить без наследства одного, не-

скольких или всех наследников по закону, 

не указывая причин такого лишения; 

- отменить или изменить совершенное 

завещание. Завещатель не обязан инфор-

мировать о содержании, совершении, об 

изменении либо об отмене завещания; 

- завещатель вправе предусмотреть в 

завещании любые, указанные в Граждан-

ском кодексе, завещательные распоряже-

ния (как центральные – завещать имуще-

ство любым лицам, так и второстепенные 

– завещательный отказ, завещательное 

возложение и т. д.); 

- включить в завещание иные распоря-

жения, предусмотренные Гражданским 

кодексом РФ. 

Данный принцип выражает огромное 

количество всевозможных решений по 
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определению судьбы наследства, отсюда 

законодатель не смог изложить в законе 

наиболее полным образом все виды распо-

ряжений, ввиду разнообразия жизненных 

обстоятельств и отношений, оказывающих 

специфическое влияние на формирование 

воли завещателя. 

Одной из главных особенностей насле-

дования по завещанию, без которой дан-

ный институт не смог бы полноценно су-

ществовать в гражданском обществе, яв-

ляется тайна завещания. Она служит ме-

рой обеспечения свободы завещания. Кон-

ституционной основой является статья 23 

Конституции Российской Федерации, она 

закрепляет право гражданина на непри-

косновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени и иное. 

Тайна завещания является гарантом 

охраны и защиты имущественных прав 

завещателя, она обеспечивает стабильные 

взаимоотношения между наследодателем и 

наследниками. У нотариуса, иных лиц, 

удостоверяющих завещание либо присут-

ствовавших при оформлении завещания 

(переводчика, свидетелей, лицо, подписы-

вающее завещание вместо завещателя, и 

т.д.), существует обязанность не разгла-

шать сведения о содержании, факте со-

вершения, изменения и даже отмены заве-

щания [2]. 

Как бы то ни было, в любом граждан-

ском правоотношении правовая свобода 

имеет свои ограничения. И наследствен-

ные правоотношения при составлении за-

вещания не являются исключением. 

Свобода завещания ограничивается 

правилом об обязательной доле в наслед-

стве. Нельзя считать, что данное условие в 

действительности является законодатель-

ным ограничением принципа свободы за-

вещания, поскольку эта оговорка во всех 

отношениях гармонизирует со статьей 55 

Конституции Российской Федерации, где 

определено, что права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены фе-

деральным законом в той части, в какой 

это необходимо для охраны конституци-

онного строя, нравственности, прав и сво-

бод человека и гражданина. Анализ и 

оценка указанных норм Конституции РФ и 

Гражданского кодекса РФ показывает, что 

ограничение свободы завещания выража-

ется именно в интересах близких наследо-

дателю лиц, действительно нуждающихся 

в материальной поддержке [3]. 

Смысл заключается в том, что несмотря 

на решение завещателя оформить послед-

нюю волю и предопределить по своему 

усмотрению лиц, достойных получить 

наследство, он не вправе лишить наслед-

ства лиц, которым обеспечена обязатель-

ная доля в наследстве. К ним относятся 

несовершеннолетние или нетрудоспособ-

ные дети наследодателя, его не трудоспо-

собные супруг и родители, а также нетру-

доспособные иждивенцы. Они призывают-

ся к наследованию независимо от содер-

жания завещания. Закон гарантирует им 

определенную часть наследства, которую 

принято называть обязательной долей [4]. 

Устанавливая условие об обязательной 

доле, законодатель как бы объединяет сво-

боду гражданина распоряжаться принад-

лежащим ему по праву собственности 

имуществом с охраной интересов семьи. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, 

что свобода завещания является одним из 

важнейших принципов не только наслед-

ственного права, но и института наследо-

вания по завещанию, в частности. Данный 

принцип демонстрирует огромный право-

вой спектр многообразных распоряжений 

по определению судьбы наследства, кото-

рый не может быть описан в законе исчер-

пывающим образом ввиду разнообразных 

жизненных обстоятельств и отношений, 

оказывающих определенное влияние на 

формирование воли завещателя. И, невзи-

рая на ограничения, установленные в за-

конодательстве, свобода завещания имеет 

в настоящий момент самые широкие пре-

делы за всю историю отечественного 

наследственного права прошлых лет. 
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Семейное законодательство Российской 

Федерации предусматривает возможность 

усыновление российских детей граждана-

ми РФ, иностранными гражданами и ли-

цами без гражданства, отдавая приоритет 

российским гражданам. В настоящее вре-

мя тема международного усыновления яв-

ляется актуальной, о чем свидетельствует 

многочисленные публикации по этой теме. 

Международное усыновление – это 

усыновление, в котором присутствует 

иностранный элемент, выражающийся в 

том, что усыновленный и усыновитель 

имеют разное гражданство, либо усынов-

ление происходит на территории ино-

странного государства. 

В Российской Федерации главное зна-

чение в данной области отведено Семей-

ному кодексу Российской Федерации. Так, 

ст. 165 СК РФ закрепляет коллизионную 

привязку – личный закон усыновителя. 

Порядок усыновления закрепленный в 

указанной статье для иностранных граж-

дан полностью идентичен порядку закреп-

ленному для граждан РФ если иное не 

предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 29.03.2000 № 275 дети 

могут быть переданы на усыновление 

гражданам РФ, постоянно проживающим 

за пределами территории РФ, иностран-

ным гражданам или лицам без граждан-

ства, не являющимся родственниками де-

тей, по истечении 12 месяцев со дня по-

ступления в установленном порядке све-

дений об указанных детях в федеральный 

банк данных о детях, оставшихся без по-

печения родителей [3]. Проблема более 

тщательной правовой регламентации меж-

дународного усыновления остро встала в 

связи со значительным повышением про-

цента усыновления и вывоза за пределы 

государства детей иностранными гражда-

нами и лицами без гражданства.  

Первой проблемой международного 

усыновления является несовершенный 

государственный контроль за соблюдени-

ем прав и законных интересов детей, усы-

новленных иностранными гражданами. 

Из-за недостаточного контроля со стороны 

государства на практике в Российской Фе-

дерации стали частым явлением случаи 

незаконного усыновления российских де-

тей иностранными гражданами. 

Когда ребенок попадает в иностранную 

семью, начинается длительный и сложный 

процесс адаптации в другом государстве. 

Это связано с незнанием культуры, языка, 

правил поведения. Кроме того, первона-

чальные воспитание, ценности, религиоз-

ные, этические, психологические убежде-

ния ребенка значительно отличаются от 

ценностей, принципов и убеждений жите-
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лей страны, в которую его привезли усы-

новители. 

В соответствии с положениями статьи 

127 СК РФ кандидаты в усыновители, мо-

гут пройти подготовку на территории гос-

ударства, где они постоянно прожива-

ют [2]. Однако возникает ряд проблемных 

аспектов, связанных с содержанием про-

граммы по подготовке усыновителей в 

иностранном государстве. Программа мо-

жет значительно отличаться от россий-

ской, что может привести к нарушению 

интересов ребенка. При разработке про-

граммы должны быть учтены определен-

ные условия по устройству ребенка в се-

мью: его этническое происхождение, от-

ношение к религии и культуре, родной 

язык (ст. 123 СК РФ). Сомнения вызывает 

профессиональный уровень и опыт обще-

ния с российскими детьми лиц, непосред-

ственно занимающихся подготовкой кан-

дидатов в усыновители за границей. 

Усыновившие ребенка иностранцы 

должны регулярно предоставлять отчеты 

после усыновления, но, к сожалению, в 

большинстве случаев такие отчеты не 

предоставляются [6]. Мнение обществен-

ности разделилось на тех, кто одобряет 

международное усыновление и тех, кто 

против такового. В СМИ достаточно часто 

появляются сюжеты о том, что усынов-

ленные дети становятся жертвами убийств 

с особой жестокостью, подвергаются 

насилию. Но также известны случаи, когда 

усыновлялись дети с тяжелыми заболева-

ниями, а иностранные семьи, имея матери-

альную возможность проведения сложных 

операций с последующим курсом реаби-

литации, тем самым не только дарили де-

тям возможность приобрести семью, но и 

в целом возможность жить [5]. 

Следующая проблема международного 

усыновления – посредничество. 

Статья 126.1 СК РФ запрещает посред-

ническую деятельность по усыновлению 

детей. Не является посреднической дея-

тельностью по усыновлению детей дея-

тельность органов опеки и попечительства 

и органов исполнительной власти по вы-

полнению возложенных на них обязанно-

стей по выявлению и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также деятельность специально уполномо-

ченных иностранными государствами ор-

ганов или организаций по усыновлению 

детей, которая осуществляется на террито-

рии Российской Федерации в силу между-

народного Российской Федерации шли на 

основе принципы взаимности. 

Контроль за осуществлением деятель-

ности органов и организации иностранных 

государств за усыновлением российских 

детей подразумевает мониторинг и про-

верку, которые систематически проводит 

Министерство образования и науки РФ. 

Однако никаких требований к иностран-

ным государственным органам и органи-

зациям, ограничивающим их право на по-

лучение разрешения на открытие предста-

вительства, российским законодатель-

ством не установлено, а лишь содержит 

исчерпывающие перечни документов, ко-

торые они должны представить в Мини-

стерство образования и науки РФ для по-

лучения соответствующих разрешений. 

В статье 32 Конвенции о защите детей и 

сотрудничестве в области межгосудар-

ственного усыновления запрет посредни-

чества при усыновлении еще более кон-

кретизирован: никто не должен получать 

неоправданную финансовую или иную вы-

году от деятельности, которая касается 

межгосударственного усыновления [1]. 

Третья проблема международного усы-

новления – невозможность отмены усы-

новления. В случае удовлетворения судом 

заявления иностранных граждан об усы-

новлении органы ЗАГСа на основании ре-

шения суда вносят изменения в актовую 

запись о рождении ребенка и выдают сви-

детельство о рождении, в котором ино-

странные граждане указываются родите-

лями ребенка, а также по просьбе усыно-

вителей полностью изменяются фамилия и 

имя ребенка [4]. 

Национальное законодательство неко-

торых иностранных государств (например, 

Испании) позволяет усыновителям вно-

сить изменения в национальные актовые 

записи о рождении детей, в результате че-

го в этих записях может отсутствовать 

указание об усыновлении ребенка. Италия 

не признает отмену усыновления [8]. Дру-

гими словами, если по каким-либо причи-
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нам решение российского суда об усынов-

лении будет отменено, то такой процедуры 

иностранное законодательство не призна-

ет. 

Вопрос об ответственности иностран-

ных усыновителей при отмене усыновле-

ния является не менее важным. В соответ-

ствии с п. 1 ст. 141 СК РФ усыновление 

подлежит отмене при наличии вины усы-

новителей, когда они уклоняются от вы-

полнения возложенных на них обязанно-

стей, жестоко обращаются с ребенком, 

злоупотребляют родительскими правами, 

болеют алкоголизмом или наркоманией. 

На территории России данные обстоятель-

ства, в большинстве случаев, устанавли-

ваются компетентными органами [7]. Од-

нако, установление обстоятельств для от-

мены усыновления на территории ино-

странного государства, со стороны дипло-

матических или консульских учреждений, 

весьма ограничено. Например, если усы-

новители не смогли найти контакта с ре-

бенком, который в должной мере отвечал 

бы его интересам, развитию и социализа-

ции личности. В данном случае можно го-

ворить об отсутствии виновного поведения 

усыновителей. По СК РФ имеют право 

требовать отмены усыновления ребенка 

его родители, усыновители, сам ребенок, 

который достиг возраста 14 лет, органы 

опеки и попечительства, а также прокурор. 

Естественно право обращаться с иском об 

отмене усыновления биологическим роди-

телей затруднено и на это есть свои при-

чины. Так, обращение с иском возможно 

лишь при их общении с ребенком или если 

у них есть достоверные сведения о его 

судьбе. Но в силу наличия в нашем зако-

нодательстве тайны усыновления и ее за-

щиты, не представляется возможным по-

лучить сведения о ребенке. 

Таким образом, в данной статье был 

обозначен ряд немаловажных проблем в 

сфере международного усыновления. К 

ним относятся: отмена усыновления, недо-

статочный государственный контроль за 

предоставлением гарантий защиты прав и 

законных интересов ребенка, посредниче-

ство. Бесспорно, остаются не до конца ре-

шенными вопросы, касающиеся содержа-

ния программы подготовки иностранных 

усыновителей на территории государства 

их гражданства. Отсутствие в некоторых 

иностранных государствах института от-

мены усыновления так же ведет к опреде-

ленным сложностям в международно-

правовом регулировании иностранного 

усыновления. 

Библиографический список 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР – 

1993. – выпуск XLVI. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) // Российская газета. – 1996. – № 17. 

3. Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществле-

ния контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Рос-

сийской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновлен-

ных иностранными гражданами или лицами без гражданства: постановление Правитель-

ства РФ от 29.03.2000 N 275 (ред. от 27.09.2021) // Российская газета. – 2000 г. – N 72. 

4. Качалова Е. Ю. Актуальные проблемы международного усыновления // Закон и пра-

во. – 2019. – №2. – С. 76-79. 

5. Коротченко А. С. Проблемы правового регулирования усыновления российских де-

тей иностранными гражданами // Международный журнал гуманитарных и естественных 

наук. – 2019. – №12-4. – С. 65-69. 

6. Ламейкина Е. Ю. Проблемы правового регулирования международного усыновления 

// Закон и право. – 2019. – №11. – С. 71-75. 

7. Прощалыгин Р.А. Роль участкового уполномоченного полиции в работе с неблагопо-

лучными семьями // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. – 

2015. – №2 (29). – С. 41-43. 



195 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (67), 2022 

8. Шагаева Д. Р. Проблемы международного усыновления // Молодой ученый. – 2020. – 

№ 1 (291). – С. 202-204. 

 

 

CURRENT PROBLEMS OF INTERNATIONAL ADOPTION 

 

K.M. Stepkina, Student 

A.S. Orlova, Student 

Supervisor: R.A. Proshchalygin, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Siberian State Transport University 

(Russia, Novosibirsk) 

 

Abstract. At the moment, the legal regulation of cross-border adoption is of particular im-

portance. This article analyzes a complex of problems of international adoption, such as the 

abolition of adoption, insufficient state control, mediation. The legal regulation of the adoption 

by foreign citizens of children who are citizens of Russia is considered. On the basis of the study, 

the authors draw conclusions about the need to improve the measures that should be taken by 

the state in the field of child protection. 

Keywords: foreign citizens, international adoption, rights of the child, mediation in adoption, 

cancellation of adoption. 

  



196 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (67), 2022 

О ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И 

ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

И.А. Суханов, магистрант 

Научный руководитель: С.Н. Овчинников, канд. юрид. наук, доцент 

Дальневосточный федеральный университет 

(Россия, г. Владивосток) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-4-3-196-200 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу юридических конструкций таможенного дела 

и таможенного регулирования. Автор проводит соотношение таможенного дела и та-

моженного регулирования между собой, а также с иными категориями таможенного 

права. Отмечается, что основными субъектами таможенных правоотношений высту-

пают таможенные органы и лица, перемещающими товары через таможенную границу. 

Делается вывод о том, что таможенное регулирование включает в себя правила и поря-

док перемещения товаров, а таможенное дело вбирает в себя методологическую основу 

данного процесса, который урегулирован таможенным законодательством. 

Ключевые слова: юридическая конструкция, таможенное дело, таможенное регули-

рование, ТК ЕЭАС, таможенное законодательство, таможенное право. 

 

Применительно к таможенному праву 

можно утверждать, что конструкция та-

моженного дела является одной из самых 

значимых. От ее построения и содержания 

зависит построение таможенного права. В 

частности, от понимания таможенного де-

ла зависит содержание таможенного зако-

нодательства, а вместе с этим содержание 

и реализация основных институтов тамо-

женного права. 

Таможенное дело, согласно ч. 2 ст. 2 

Федерального закона «О таможенном ре-

гулировании в Российской̆ Федерации» 

представляет собой совокупность методов 

и средств обеспечения соблюдения поряд-

ка и условий ввоза товаров в Российскую 

Федерацию, вывоза товаров из Российской 

Федерации, их нахождения и использова-

ния в Российской Федерации или за ее 

пределами, порядка совершения таможен-

ных операций, порядка исчисления, упла-

ты, взыскания и обеспечения таможенных 

платежей, специальных, антидемпинго-

вых, компенсационных пошлин, порядка 

проведения таможенного контроля, поряд-

ка соблюдения запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с правом 

Союза и (или) законодательством Россий-

ской Федерации, а также обеспечения реа-

лизации властных отношений между та-

моженными органами и лицами, реализу-

ющими права владения, пользования и 

(или) распоряжения товарами [1]. 

Таможенное дело является инструмен-

том реализации внешнеторговой политики 

государств. Перемещение товаров через 

таможенные границы часто происходит в 

рамках международной торговли, которая 

носит трансграничный характер. Посред-

ством таможенного дела государства регу-

лируют свою внешнеторговую деятель-

ность таможенно-тарифными и нетариф-

ными методами.  

Таможенное дело принято определять, 

как деятельность институтов государ-

ственной власти по регулированию пере-

мещения товаров через таможенную гра-

ницу в целях обеспечения национальной 

безопасности отдельного государства или 

союза государств, имеющих общую тамо-

женную границу [2, с. 9]. 

При этом таможенное дело – это сово-

купность блоков деятельности, которые 

формируют таможенные отношения:  

- деятельность государственных орга-

нов (нормотворчество);  

- деятельность таможенных органов 

(применение права);  

- деятельность участников внешнеэко-

номической деятельности (соблюдение 

правовых норм).  
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Традиционно предмет таможенного 

права определяется как общественные от-

ношения, складывающиеся в сфере тамо-

женного дела. 

Примечательно, что значение понятия 

«таможенные правоотношения» не рас-

крывается в нормативных актах, как ранее, 

так и сейчас. Хотя данный термин исполь-

зовался и в международных нормативных 

актах [3], и в российском законодатель-

стве [4]. Также, в настоящее время, в п. 5 

ст. 1 ТК ЕАЭС говорится о том, как регла-

ментируются отдельные таможенные пра-

воотношения [5]. При этом ни в самой ста-

тье, ни в дальнейших положениях ТК 

ЕАЭС не объясняется, что обозначает дан-

ный термин. 

Значение таможенного дела в государ-

ственно-правовой системе проявляется че-

рез призму его целей и задач. К основным 

целям следует отнести экономические, ре-

гулятивные и правоохранительные.  

Экономические цели таможенной дея-

тельности – это обеспечение благосостоя-

ния государства посредством взимания 

таможенных платежей при перемещении 

товаров через таможенную границу: тамо-

женных пошлин, сборов за таможенное 

оформление, хранение товаров, таможен-

ное сопровождение, других платежей.  

Регулятивные цели таможенной дея-

тельности – это создание правовой основы 

таможенного дела: установление ставок 

таможенных пошлин, применяемых к то-

варам, перемещаемым через таможенную 

границу, а также запретов и ограничений 

на ввоз и вывоз товаров, лицензирования, 

квотирования экспорта и импорта.  

Правоохранительные цели таможенной 

деятельности заключаются в защите госу-

дарственной безопасности страны, обще-

ственного порядка, жизни и здоровья лю-

дей, культурных ценностей общества; в 

охране животных, растений, окружающей 

природной среды; в борьбе с контрабандой 

и другое. 

В литературе существует и иной взгляд 

на таможенное дело. Некоторые авторы 

рассматривают его в качестве своеобраз-

ной формы государственной услуги [6, 

c. 17]. Однако данный подход представля-

ется более узким и не отражающим всей 

полноты объективной реальности тамо-

женных отношений. 

Также следует сказать, что ряд авторов 

выделяет такое понятие как "таможенная 

деятельность", которая определяется как 

процесс взаимодействия государства и 

общества по вопросам перемещения това-

ров с территории одного государства  на 

территорию другого государства, в кото-

ром реализуют свои целевые установки 

таможенные органы (как орган исполни-

тельной власти, наделенный администра-

тивно-властными полномочиями в тамо-

женном деле), а также юридические и фи-

зические лица (участники внешнеэконо-

мической деятельности; лица, оказываю-

щие им посреднические услуги, физиче-

ские лица, пересекающие таможенную 

границу и т.п.) как субъекты таможенных 

правоотношений с одной стороны и как 

управляемые объекты с другой [7, c. 93]. 

Термин "таможенная деятельность" часто 

используется в нормативных правовых ак-

тах без детального описания того, что под 

ним понимается [8, с. 50]. Например, в 

статье 1 Федерального закона «О тамо-

женном регулировании в Российской̆ Фе-

дерации» [9]. 

Однако, наделять разным смыслом та-

кие категории как «таможенное дело» и 

«таможенная деятельность», представля-

ется нецелесообразным. Овчинников С.Н. 

отмечал тавтологичность названия главы 3 

ТК РФ 2003 г. («Деятельность в области 

таможенного дела»). В виду того, что дело 

и так представляет собой определенную 

деятельность [10, с. 36]. Отделять друг от 

друга данные категории не представляет 

особого смысла. 

Существенно для определения тамо-

женного дела и установление субъектного 

состава участников таможенного дела. 

В. Тимошенко отмечал, что: «таможен-

ное дело – это сфера деятельности госу-

дарственных органов, осуществляющих 

таможенную политику страны, регулиро-

вание отношений, связанных с порядком 

перемещения через таможенную границу 

РФ товаров и транспортных средств, взи-

манием таможенных платежей, проведе-

нием таможенного контроля» [11, с. 20]. 
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Самолаев Ю.Н. считает, что в качестве 

основного субъекта внешнеторговой дея-

тельности выступает декларант – лицо, ко-

торое декларирует товары, либо от имени 

которого декларируются товары [12]. 

Исходя из определения таможенного 

дела, которое приводится в статье 2 Феде-

рального закона № 289 «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», 

можно сделать вывод, что основными 

участниками таможенной деятельности 

являются лица, перемещающие товары. 

Именно по их воле перемещается товар, 

именно их контролируют таможенные ор-

ганы на предмет исполнения таможенных 

обязанностей. 

Обратившись к определению понятия 

«таможенное регулирование», установ-

ленного в Таможенном кодексе ЕАЭС, 

можно прийти к такому же выводу ввиду 

того, что правовое регулирование отноше-

ний между таможенными органами и ли-

цами, перемещающими товары через та-

моженную границу, а также между тамо-

женными органами и лицами, осуществ-

ляющими свою деятельность в сфере та-

моженного дела или в сфере околотамо-

женной инфраструктуры, осуществляется 

прямым воздействием на участников этих 

отношений, т.к. сами по себе эти отноше-

ния не существуют, они создаются именно 

взаимодействующими лицами и проявля-

ются также только в этом взаимодействии. 

Стоит отметить позитивные изменения, 

которые претерпело законодательное 

определение таможенного дела. Смена 

вектора от определения таможенного дела 

через таможенную политику, позволило 

избежать необходимости ограничительно-

го толкования термина «таможенное дело» 

для ряда статей Кодекса и устранить 

смысловые несоответствия. После образо-

вания Евразийского экономического союза 

произошло основательное расширение 

определения таможенного дела. В настоя-

щее время законодатель трактует тамо-

женное дело довольно широко, стараясь 

отразить все аспекты таможенного дела. 

Однако, на этом уровне все еще не находят 

закрепления таможенная статистика и то-

варная номенклатура внешнеэкономиче-

ской деятельности, которые непосред-

ственно относятся к таможенной деятель-

ности. 

Отношения в сфере таможенного дела 

обладают сложной структурой, так как в 

определенной мере имеют политический, 

экономический, финансовый, администра-

тивный и управленческий характер [13, 

с. 74]. 

Структуру таможенного дела РФ можно 

составить исходя из анализа таможенных 

правил, предусмотренных таможенным 

законодательством РФ. Таможенное дело 

складывается из комплекса мероприятий 

государства по обеспечению соблюдения 

таможенных правил, представляющих со-

бой отдельные институты таможенного 

дела. 

С конструкцией таможенного дела, 

также, тесно связана конструкция тамо-

женного регулирования. Не случайно дан-

ные категории в различных нормативных 

актах регламентируются в одну статью, 

что показывает их взаимосвязь. Так, 

например, статья 1 ТК РФ 1993 г. называ-

лась «Таможенное регулирование и тамо-

женное дело» [14]. А в настоящее время в 

ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» 

статья 2 устанавливается как: «Таможен-

ное регулирование и таможенное дело в 

Российской Федерации». В данной статье 

таможенное регулирование закрепляется 

как установление порядка и правил регу-

лирования таможенного дела в Российской 

Федерации. Из чего можно сделать вывод, 

что таможенное регулирование представ-

ляет собой разновидность нормативно-

правового регулирования.  

Из законодательного понимания этих 

категорий можно вывести, что таможенное 

регулирование включает в себя правила и 

порядок перемещения товаров. А тамо-

женное дело вбирает в себя методологиче-

скую основу данного процесса, который 

урегулирован таможенным законодатель-

ством. 

Таможенное дело по своей природе 

представляет собой инструментарий та-

моженного регулирования [15, с. 3]. 

В свою очередь в статье 1 ТК ЕАЭС за-

крепляется, что в Евразийском экономиче-

ском союзе осуществляется единое тамо-

женное регулирование, включающее в се-
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бя установление порядка и условий пере-

мещения товаров через таможенную гра-

ницу Союза, их нахождения и использова-

ния на таможенной территории Союза или 

за ее пределами, порядка совершения та-

моженных операций, связанных с прибы-

тием товаров на таможенную территорию 

Союза, их убытием с таможенной терри-

тории Союза, временным хранением това-

ров, их таможенным декларированием и 

выпуском, иных таможенных операций, 

порядка уплаты таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых, компен-

сационных пошлин и проведения тамо-

женного контроля, а также регламентацию 

властных отношений между таможенными 

органами и лицами, реализующими права 

владения, пользования и (или) распоряже-

ния товарами на таможенной территории 

Союза или за ее пределами [16]. 

Из данного определения таможенного 

регулирования следует определенное сме-

шение категорий «таможенное дело» и 

«таможенное регулирование». Методоло-

гическая основа описываемых процессов 

не раскрывается отдельно, а включается в 

понятие таможенного регулирования. Из 

чего можно заключить, что таможенное 

регулирование возвышается над таможен-

ным делом, что в целом прослеживается и 

в ФЗ «О таможенном регулировании». Ес-

ли пытаться их сопоставить на кругах Эй-

лера, то мы будем говорить о подчинение 

таможенного дела (меньший круг) тамо-

женному регулированию (бо́льший круг). 

В этом видится попытка законодателя 

придать значимость и приоритет правилам 

перемещения товаров над методами и 

средствами их перемещения. Однако, как 

кажется, это и так довольно очевидно. 
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Аннотация. Для защиты прав и законных интересов граждан нотариус обретает с 

каждый разом все большее и более значение. Постоянная цифровизация, происходящая в 

нашей жизни, не могла не затронуть отрасль, связанную с работой нотариусов. И с 

каждым разом нотариальные действия, совершаемые указанными лицами, становятся 

все нужнее и нужнее каждому гражданину России, ведь без них оформить необходимые 

документы, получив, к примеру, имущество по наследству через оформление непосред-

ственно у нотариуса, попросту не получится – лишь указанное лицо может выполнить 

определенные правомочия, прописанные законом. В данной статье мы раскроем суть 

контроля за деятельностью нотариусов, а также проведем анализ контроля за нотари-

усом, который осуществляется в России и за рубежом на примере Германии, Италии, 

Франции и Нидерландов. 
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Работу нотариусов выделяет среди про-

чих их явная суверенность от других 

должностных лиц. Так, нотариус не под-

властен ни прокурорам, ни органам юсти-

ции или иному государственному служа-

щему. 

Обязать нотариуса совершать какое-

либо нотариальное действие может лишь 

суд. Также указанному органу предостав-

лено право прописывать в решении суда, 

каким именно образом надо выполнять но-

тариальное действие [1]. 

И, как известно, основными формами 

контроля за деятельностью нотариусов в 

России признаны такие, как профессио-

нальный контроль; контроль налоговых 

органов и органов, взимающих обязатель-

ные платежи в государственные внебюд-

жетные фонды; судебный контроль и кон-

троль, осуществляемый органами проку-

ратуры и следствия. 

Потребность такового контроля обу-

словлена теми функциями, которые осу-

ществляет в своей работе нотариус. Они 

выражены в совершении нотариальных 

действий от имени Российской Федерации. 

И зачастую в работе нотариусов допус-

кается совершение действий, запрещенных 

законом, что может повлечь за собой 

наступление дисциплинарной ответствен-

ности. 

Привлечь к дисциплинарной ответ-

ственности нотариуса способна лишь но-

тариальная палата. Все может начаться с 

обращения Минюста и его территориаль-

ных органов. Если производство по делу 

было возбуждено после подачи обращения 

органами Минюста, у них будет право го-

лоса в данном производстве. Возможно 

также присутствие на обсуждении и голо-

совании по дисциплинарному производ-

ству [2]. 

Потерять свой статус нотариуса указан-

ное лицо может лишь при инициировании 

судебного процесса нотариальной палатой.  

Как правило, для того, чтобы лишить 

нотариуса его статуса, достаточно будет 

подать заявление в суд о прекращении ста-

туса нотариуса. В данном случае к заявле-

нию необходимо будет приложить реше-

ния суда, подтверждающее незаконность 

действий нотариуса. 

Организация же нотариата в иных стра-

нах имеет свои специфические отличия. 

Это касается и контроля за деятельностью 

нотариусов. 
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Для примера возьмем такую страну, как 

Германия. Она отличается особым поряд-

ком осуществления надзора за нотариуса-

ми и их работой. 

Правом надзора в Германии обладают 

следующие органы: президент земельного 

суда (он следит за нотариусами и стаже-

рами на территории округа земельного су-

да); президент высшего земельного суда 

(осуществлять надзор за нотариусами и 

стажерами на территории округа высшего 

земельного суда); управление юстиции 

федеральной земли (контроль ведется за 

всеми нотариусами и стажерами феде-

ральной земли) [3]. 

По сути своей данные органы обязаны 

осуществлять контроль как за нотариусами 

и их работой, так и за стажерами. У них 

есть полномочия на проведение любых 

дополнительных проверок, которые по-

требуются для проверки деятельности но-

тариусов. 

После того, как новый нотариус будет 

назначен на свою должность, проверка в 

отношении него должна состояться в тече-

ние первых двух лет его работы. В основ-

ном проверяется вся деятельность нотари-

ус, а конкретно – дела, находящиеся в его 

ведении.  

У полномочных на то органов есть пра-

во проверить помещение, в котором нота-

риус осуществлять свою трудовую дея-

тельность, все документы, связанные с 

осуществлением нотариальных действий 

(реестры, акты, книги, хранение личных 

данных, порядок выписывания доверенно-

стей и их содержание на соответствие 

нормам закона и т.п.). Также возможно 

наложение всевозможных штрафных 

санкций, что явно не делается в России. О 

наложении того или иного штрафа выно-

сится распоряжение. Так, Президент зе-

мельного суда может наложить денежный 

штраф на нотариуса в размере до 10 тысяч 

евро, на стажера – до 1 тысячи евро. По-

мимо этого, устанавливается ответствен-

ность нотариуса в размере до 100 тысяч 

евро только за проявление страсти к нажи-

ве [4]. 

Далее рассмотрим Италию и Францию. 

В указанных странах нотариус может осу-

ществлять свою работу лишь по специаль-

ному разрешению. Контроль за их дея-

тельностью находится, при этом, осу-

ществляет Министерство юстиции. Ука-

занный орган начинает осуществлять та-

ковой контроль еще с момента отбора кан-

дидатов на должность нотариуса. Далее 

надзор проводится за всей его работой. И 

что важно, отстранить или назначить но-

тариуса на должность способно лишь Ми-

нистерство юстиции. 

Наблюдение за нотариальной деятель-

ностью также полномочна осуществлять и 

прокуратура. Она вправе как иницииро-

вать осуществление всех видов контроля 

за нотариусами, так и принимать все по-

ступающие в указанный орган заявления 

от граждан. 

Если рассматривать работу нотариуса 

со стороны дисциплины, правовой статус 

нотариуса Франции может быть схож с 

положением, которое занимает государ-

ственный служащий. Как и нотариусы, так 

и государственные служащие должны ис-

полнять законы страны. Если этого не по-

следует, наступит дисциплинарная ответ-

ственность за содеянное нарушение. Зако-

нодательными актами Франции обозначе-

но, в каких случаях таковая ответствен-

ность может наступить. Также прописыва-

ется процесс обжалования выносимых 

уполномоченными на то органами актов. 

Это делается для того, чтобы соблюсти 

права и свободы, продиктованные законом 

каждому гражданину. И за все действия, 

которые предпринимает нотариус в своей 

работе, которые будут признаны не соот-

ветствующими букве закона (проводит 

сделки, выдает документы на собствен-

ность, выписывает доверенности), он бу-

дет отвечать надлежащим образом. 

Двойственность природы института но-

тариата подтверждается тем фактом, что у 

нотариата есть свой режим налогообложе-

ния. Также нотариат отличает наличие 

благодаря данного органу права у любого 

человека выбрать любого нотариуса для 

получения необходимых ему нотариаль-

ных документов [5]. 

Определенный интерес вызывает и кон-

троль за нотариатом в Нидерландах. 

Начнем с того, что 1904 г. был ознамено-

ван учреждением Палаты по надзору за 



203 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (67), 2022 

нотариальной деятельностью. Указанные 

Палаты стали важными в деятельности но-

тариусов, ведь благодаря их работе прохо-

дит проверка деятельности всех нотари-

усов для выявления возможных наруше-

ний с их стороны. Что примечательно за-

метить, ранее таковой надзор осуществля-

ли органы прокуратуры. Важную значи-

мость составляет и факт самого назначе-

ния на должность нотариуса, включая 

также и сам процесс такового назначения. 

У палаты есть также такое право, как ве-

дение реестра профессиональных навыков 

и умений кандидатов в нотариусы. Поми-

мо этого, к учету будет приниматься и по-

ведение кандидата на данную должность 

(общественное и моральное). 

Палата по надзору по своему составу 

включает в себя пять ее членов.  

Важно отметить, судебные процесс, 

инициированные в отношении того или 

иного нотариуса, допустившего наруше-

ние, за которое положено наложение дис-

циплинарного взыскания, будет осуществ-

ляться судом Амстердама, являющимся 

Советом по надзору и по обжалованию. 

Обжаловать решение такового органа бу-

дет нельзя – законом таковое право не 

предусмотрено [6]. 

В качестве наказания возможно нало-

жение такого дисциплинарного наказания, 

как предупреждение, выговор, приоста-

новление нотариальной деятельности (до 6 

месяцев). За грубые нарушения может по-

следовать и отстранение от должности. 

Решения упомянутого судебного орга-

на, однозначно, должно быть аргументи-

рованным, а допущенное нотариусом 

нарушение – доказано надлежащим обра-

зом (подтверждаться представленными 

суду доказательствами), что весьма важно. 

Оно после его вынесения должно быть 

оглашено публично, после чего секретарем 

соответствующее решение будет направ-

лено в адрес участвующих в заседании лиц 

заказным письмом. 

Таким образом, проследив различные 

виды контроля за нотариатом как в Рос-

сии, так и зарубежных странах, можно 

прийти к выводу о том, что не зависимо от 

страны, в которой ведется контроль и 

надзор за действиями, совершаемыми но-

тариусами, он должен регламентироваться 

законами той страны, в которой он будет 

осуществляться. Без должного контроля 

действия нотариусов могут идти в разрез с 

действующими законами страны, на тер-

ритории которых они действуют. 
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itance through registration directly with a notary, simply will not work - only the specified per-

son can fulfill certain powers prescribed by law. In this article we will reveal the essence of the 
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Аннотация. В статье разграничиваются категории лиц, в отношении которых судом 

может быть установлен административный надзор, определяются критерии, руковод-

ствуясь которыми суд принимает соответствующее решение. Автор приходит к выводу 

о необходимости закрепления нормы, обязывающей суд индивидуализировать подход к 

решению вопроса о назначении административного надзора, в Федеральном законе «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 

Ключевые слова: административный надзор, лица, освобожденные из мест лишения 

свободы, административное судопроизводство, суд, административное дело. 

 

Установление административного 

надзора имеет превентивную (речь идет о 

частной превенции) функцию: согласно 

ст. 2 Федерального закона «Об админи-

стративном надзоре за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы» [1] 

(далее – Закон № 64-ФЗ), административ-

ный надзор устанавливается для преду-

преждения совершения поднадзорными 

лицами правонарушений, оказания на них 

индивидуального профилактического воз-

действия в целях защиты публичных инте-

ресов. В связи с этим необходимо опреде-

лить, в отношении каких конкретно лиц 

устанавливается административный 

надзор и чем обусловлена необходимость 

его осуществления.  

Фактически Закон № 64-ФЗ в зависимо-

сти от оснований установления админи-

стративного надзора выделяет три катего-

рии поднадзорных лиц. 

Первая категория – это совершеннолет-

ние лица, освобождаемые или освобож-

денные из мест лишения свободы и отве-

чающие следующим критериям: 

1. Наличие непогашенной или неснятой 

судимости за совершение тяжкого или 

особо тяжкого преступления; преступле-

ния при рецидиве преступлений; умыш-

ленного преступления в отношении несо-

вершеннолетнего; двух и более преступле-

ний, прямо названных в п. 4 ч. 1 ст. 3 За-

кона № 64-ФЗ (в основном связанных с 

оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ). 

2. Лицо в период отбывания наказания в 

местах лишения свободы признавалось 

злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания. 

Как разъяснено в п. 12 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 

16.05.2017 г. № 15 «О некоторых вопро-

сах, возникающих при рассмотрении су-

дами дел об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лише-

ния свободы» [2], для установления над 

лицом административного надзора имеет 

значение сам факт признания поднадзор-

ного лица злостным нарушителем порядка 

отбывания наказания, а не момент приня-

тия соответствующего решения, вне зави-

симости от того, имеет ли лицо дисципли-

нарное взыскание на момент рассмотрения 

административного дела судом, или такое 

взыскание с нарушителя уже снято.  Соот-

ветственно, при решении вопроса об уста-

новлении административного надзора суд 

выясняет лишь факт вынесения начальни-

ком исправительного учреждения поста-

новления о признании лица нарушителем, 

копия постановления должна быть прило-

жена к административному исковому за-

явлению, подаваемому исправительным 

учреждением в отношении лица, еще от-

бывающего наказание, и ОВД – в отноше-



206 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (67), 2022 

нии лица, уже освободившегося из мест 

лишения свободы. 

1. Лицо совершило в течение одного го-

да два и более административных право-

нарушений против порядка управления, 

общественного порядка, общественной 

безопасности, здоровья населения и обще-

ственной нравственности, либо связанных 

с управлением транспортным средством, 

воздушным или морским судном в состоя-

нии опьянения или отказом от медицин-

ского освидетельствования на состояние 

опьянения. 

Указанный годичный срок исчисляется, 

согласно п. 13 названного Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, со дня со-

вершения первого административного 

правонарушения. Если на момент рас-

смотрения административного дела уже 

истек срок, в течение которого лицо счи-

тается подвергнутым административному 

наказанию, то такие правонарушения не 

могут быть учтены в качестве основания 

для установления надзора. 

Первое из названных условий является 

обязательным, два последующих имеют 

альтернативный характер: достаточно ли-

бо второго, либо третьего условия в сово-

купности с первым из указанных для того, 

чтобы в отношении конкретного лица 

устанавливался административный надзор. 

При этом следует подчеркнуть, что кон-

статации наличия в отношении лица вто-

рого или третьего из названных выше 

условий недостаточно для принятия реше-

ния об установлении надзора. Суд должен 

подходить к решению соответствующего 

вопроса неформально и учитывать обстоя-

тельства совершения таких правонаруше-

ний, последующее поведение виновного 

лица и другие обстоятельства, имеющие 

значение для оценки его действий и пове-

дения и, в частности, не исследованные 

при привлечении лица к административ-

ной ответственности. Подобный подход 

направлен на гуманизацию администра-

тивной политики государства и позволяет 

индивидуализировать подход к будущим 

поднадзорным лицам. 

Вторая категория поднадзорных лиц – 

совершеннолетние лица, освобождаемые 

или освобожденные из мест лишения сво-

боды и имеющие непогашенную или не-

снятую судимости за совершение преступ-

ления против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы несовершеннолет-

него; совершение преступления при опас-

ном или особо опасном рецидиве преступ-

лений; совершение отдельных тяжких или 

особо тяжких преступлений [3]; соверше-

ние в период нахождения под администра-

тивным надзором преступления, за кото-

рое это лицо осуждено к лишению свобо-

ды и направлено к месту отбывания нака-

зания. 

Поскольку указанные деяния характе-

ризуются повышенной общественной 

опасностью (по сравнению с деяниями 

поднадзорных лиц первой категории), до-

статочно лишь указанного критерия, при 

соответствии которому суд выносит реше-

ние об установлении административного 

надзора 

Наконец, третья категория лиц, в отно-

шении которых устанавливается админи-

стративный надзор, – лица, совершившие в 

возрасте старше 18 лет преступление про-

тив половой неприкосновенности лица, не 

достигшего 14 лет, и страдающие рас-

стройством сексуального предпочтения 

(педофилией). В отношении этой катего-

рии лиц закон также не устанавливает ни-

каких дополнительных критериев для 

установления административного надзора, 

достаточно самого факта совершения со-

ответствующего преступления и установ-

ления наличия названного расстройства. 

Разграничение указанных категорий 

поднадзорных лиц связано с необходимо-

стью индивидуального подхода к решению 

вопроса о необходимости соответствую-

щего надзора, конкретизации обстоятель-

ств дела в решении об установлении 

надзора и определения срока администра-

тивного надзора. Суд не связан доводами, 

изложенными в заявлении исправительно-

го учреждения или органа внутренних дел, 

и вправе определить срок от одного года 

до трех лет либо в пределах срока погаше-

ния судимости [4], а также определить 

объем административных ограничений, 

налагаемых на лицо в определенный в су-

дебном акте период. 
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Как представляется, нормы о том, что 

суд при решении вопроса об установлении 

административного надзора не должен 

ограничиваться формальной констатацией 

соответствия административного ответчи-

ка критериям, названным в ст. 4 Закона 

№ 64-ФЗ, а  должен учитывать обстоятель-

ства совершения правонарушений, лич-

ность будущего поднадзорного лица и 

другие заслуживающие внимания обстоя-

тельства, следует закрепить в Законе 

№ 64-ФЗ – по аналогии, например, с по-

ложениями УК РФ или КоАП РФ, в кото-

рых перечисляются обстоятельства 

,смягчающие наказание, и учитывающиеся 

при квалификации деяния и определении 

уголовного или административного нака-

зания. Однако для всех лиц, в отношении 

которых устанавливается административ-

ный надзор, Федеральный закон № 64-ФЗ 

предусматривает обязательное установле-

ние административного ограничения, ко-

торые не являются дополнительным видом 

наказания за совершение правонарушения, 

а представляет собой меру, направленную 

на предотвращение повторного соверше-

ния преступлений и (или) иных правона-

рушений лицами, имеющими судимость за 

определенные виды преступлений. 
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В настоящее время довольно актуаль-

ной проблемой в области уголовного су-

допроизводства является проблема дока-

зывания. Ей было уделено немало внима-

ния не только среди процессуалистов, но и 

практиков. Объективная реальность, суще-

ствующая для обеспечения уголовного 

процесса, должна отвечать определенным 

требованиям института уголовно-

процессуальных доказательств. Так, в 

научном мире и среди правоприменителей, 

в особенности сотрудников полиции, воз-

никла реальная потребность в том, чтобы 

полученная в ходе ОРМ информация, ис-

пользовалась более активно. В том числе 

это касается и перевода такой информации 

в разряд доказательств. Безусловно, данная 

проблема не является новой, различные 

специалисты предлагали массу подходов к 

решению проблемы. 

Для раскрытия преступления ОРД вы-

ступает вспомогательным орудием, так как 

для признания лица виновным во избежа-

ние привлечения к ответственности неви-

новных лиц законодателем предусмотрено 

уголовное судопроизводство. 

Преступление считается раскрытым 

только тогда, когда доказана виновность 

лица, его совершившего, и данное обстоя-

тельство подкреплено приговором суда. 

Данное утверждение регламентировано и 

Конституцией РФ, в связи с чем ОРД акту-

альна как до возбуждения уголовного де-

ла, так и в процессе проведения предвари-

тельного расследования. 

Стоит отметить, что не только в теории 

уголовного судопроизводства, но и в прак-

тической деятельности органов, осуществ-

ляющих ОРД, при соблюдении перечня 

определенных условий, результаты таких 

мероприятий могут стать частью доказа-

тельств по делу. Авторы таких концепций 

полагают, что использование и признание 

ОРД в качестве доказательств возможно, 

как прямо, так и опосредованно путем их 

трансформации и легализации.  

Ст. 11 закона об ОРД предусматривает, 

что таковые могут быть использованы как 

в подготовке, так и непосредственно в ре-

ализации следственных действий. Более 

того, они могут быть использованы и как 

доказательства по делу, при условии, если 

они пройдут определенную проверку в со-

ответствии с уголовно-процессуальным 

законом [2]. 

Пожалуй, основное отличие результатов 

оперативно-розыскной деятельности от 

доказательств, которые получены в ходе 

проведения следственных действий, со-

стоит в том, что последние формализова-

ны и имеют достаточно строгую процессу-

альную форму. Как пример, можно приве-

сти показания свидетеля. Доказательства-

ми они станут только тогда, когда будет 

составлен протокол его допроса. Все до-

кументы в обязательном порядке должны 



209 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (67), 2022 

быть оформлены в соответствии с требо-

ваниями УПК, в противном случае они до-

казательствами уже не будут, что сделает 

невозможным их использование в процес-

се доказывания. Порядок же оформления 

результатов ОРД и выдачи таких докумен-

тов регламентирован ведомственными ак-

тами, а не законами, что, со всей очевид-

ностью говорит о том, что оформлены они 

будут различно, в зависимости от того, ка-

кой именно правоохранительный орган их 

составил. Отсюда следует, что результаты 

ОРД, не обладающие строгой процессу-

альной формой, не позволяют нам оцени-

вать их как достоверную информацию, а, 

значит, и использовать как доказательства, 

наравне с тем, что получены в рамках 

следственных действий. 

Согласно ст. 89 УПК РФ [1], в случае, 

если результаты ОРД не соответствуют 

требованиям, установленным УПК, ис-

пользование из в качестве доказательств 

запрещено. Согласно части 2 ст. 11 Феде-

рального закона «Об ОРД», результаты 

ОРД являются доказательством в соответ-

ствии с уголовно-процессуальным законо-

дательством, регулирующим сбор, провер-

ку и оценку доказательств. Таким образом, 

одним из критериев применения результа-

тов ОРД в процессе доказывания является 

манипулирование ими субъектами в рам-

ках сбора, проверки и оценки доказа-

тельств. 

Порядок проверки и оценки результатов 

ОРД и тех доказательств, которые были 

получены процессуальным путем имеют 

отличия. В частности, достаточно сложно, 

а иногда и невозможно, установить каким 

путем, из каких источников были получе-

ны сведения в рамках ОРМ. Это связано с 

тем, что сведения о средствах, источниках, 

методах и планах, которые были исполь-

зованы в ходе ОРМ, а также сведения о 

лицах, которые причастны к организациям 

преступных групп, а также о самих со-

трудниках, осуществляющих такую дея-

тельность являются конфиденциальными. 

Более того, нередко организация и тактика 

проведения ОРМ находится в сфере госу-

дарственной тайны. 

Для того, чтобы такие данные были 

признаны доказательствами, они должны, 

как и все остальные, полученные в ходе 

следственных действий, соответствовать 

требованиям относимости, допустимости и 

достоверности. Для этого требуется про-

ведение следственных действий, чтобы 

результаты ОРД были приобщены к делу. 

К большому сожалению, существую-

щий в настоящее время пробел в законода-

тельстве, не позволяет это сделать. Так, в 

первую очередь, отсутствует правовая ре-

гламентация порядка признания таких 

сведений в качестве доказательств по делу. 

Имеющееся в данной части законодатель-

ство, является довольно нечетким, что в 

итоге порождает массу проблем для пра-

воприменителей. 

Также немаловажная проблема заклю-

чается в несовершенстве существующего 

правового механизма передачи доказа-

тельств, собранных в ходе оперативно-

розыскных мероприятий, в уголовное су-

допроизводство. В настоящее время пред-

лагается внести ряд принципиальных из-

менений и дополнений в уголовно-

процессуальное законодательство и Феде-

ральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности», иные ведомственные нор-

мативно-правовые документы, регламен-

тирующие порядок сбора и представления 

результатов оперативно-розыскной дея-

тельности. 

Анализ научной литературы уголовно-

процессуальной направленности свиде-

тельствует о том, что существующая про-

блема использования информации, полу-

ченной в ходе оперативно-розыскной дея-

тельности, и последующего использования 

ее для доказывания в уголовном процессе, 

является предметом научного познания и 

интереса.  

В то же время мнения ученых на эту 

тему расходятся. Некоторые процессуали-

сты считают, что действующие положения 

ст. 89 УПК РФ даже теоретически не до-

пускают возможности использования в ка-

честве процессуальных доказательств ре-

зультатов, полученных в ходе оперативно-

розыскной деятельности, в связи с тем, что 

они получены вне процессуальной дея-

тельности, а в соответствии со ст. 86 УПК 

РФ, а не лицами, которым предоставлено 
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право сбора таких доказательств (следова-

телем, дознавателем, прокурором, судьей). 

Тогда как иные учёные, придерживают-

ся диаметрально противоположной точки 

зрения и призывают к тому, чтобы рас-

сматривать ОРД, как ещё один из способов 

формирования и сбора доказательной базы 

по уголовному делу и судопроизводству. 
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Аннотация. В данной статье приведен анализ организационно-правовых особенно-

стей использования систем видеоконференц-связи в гражданском процессе. Материал 

исследования содержит подробное рассмотрение вопросов, которые касаются законо-

дательного регулирования использования систем видеоконференц-связи в ходе судебного 

заседания в гражданском процессе, выявляются недостатки законодательного и право-

применительного характера по вопросам, которые касаются применения систем ви-

деоконференц-связи в ходе судебного заседания. 
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В 2013 году Гражданским процессуаль-

ным кодексом Российской Федерации (да-

лее – ГПК РФ) была предоставлена воз-

можность участия в судебном заседании 

лиц, участвующих в деле, их представите-

лей, а также лиц, содействующих в осу-

ществлении правосудия, путем использо-

вания систем видеоконференц-связи (далее 

– ВКС). Такой способ участия в судебном 

заседании применяется не только по хода-

тайству вышеуказанных лиц, но и по ини-

циативе суда. Однако для использования 

системы ВКС в судебном заседании необ-

ходимо наличие технической возможности 

осуществления ВКС в судах. 

Обстоятельствами, которые стали при-

чинами для предоставления возможности 

участия в судебном заседании путем ис-

пользования ВКС стали, во-первых, гео-

графические обстоятельства: участник 

процесса может находится в другом насе-

ленном пункте, регионе или даже стране. 

Кроме того, участник процесса может ока-

заться физически ограниченным, находит-

ся в местах лишения свободы или в меди-

цинских организациях [1, с. 5]. 

В нынешних условиях, с распростране-

нием коронавирусной инфекции COVID-

19 проведение судебных заседаний с ис-

пользованием технологий ВКС стало еще 

более актуальным. Так, согласно данным, 

представленным пресс-службой Верховно-

го Суда РФ, в условиях пандемии корона-

вируса в российских судах количество 

рассматриваемых с использованием си-

стемы ВКС дел за 2020 год выросло в 2-3 

раза. 

Также использование систем ВКС явля-

ется проявлением реализации таких прин-

ципов гражданского процесса, как доступ-

ности правосудия, всестороннего рассмот-

рения дела, состязательности. 

Например, принцип доступности право-

судия проявляется в том, что расходование 

проведения ВКС осуществляется за счет 

бюджетных средств, то есть участвовать в 

судебном заседании путем использования 

ВКС можно бесплатно. При этом проведе-

ние процедуры ВКС, несомненно, требует 

больших затрат, однако, руководствуясь 

общественными интересами, такие расхо-

ды являются абсолютно обоснованными, 

так как способствуют эффективному ре-

шению задач по обеспечению доступности 

гражданского судопроизводства. 

Особенностью проведения судебного 

заседания путем использования техноло-

гий ВКС является то, что лицо участвует в 

судебном заседании дистанционно, нахо-

дясь в другом суде. При этом суд, который 

будет содействовать в реализации права на 

участие в судебном заседании путем ис-

пользования технологий ВКС, указывается 

в ходатайстве. Если лицо находится в ме-
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стах лишения свободы, то используются 

технологии ВКС этих учреждений. 

Содействующий суд выполняет исклю-

чительно функции организационного ха-

рактера, дает возможность удаленного 

участия в судебном заседании лицам, за-

являющим соответствующее ходатайство. 

Так, секретарь судебного заседания содей-

ствующего суда проверяет явку лица, 

устанавливает его личность, полномочия, 

берет подписку, также выполняет иные 

поручения председательствующего судьи. 

При этом сведения об использовании си-

стем ВКС должны вноситься в протокол 

судебного заседания. 

Говоря о ходатайстве о проведении 

ВКС, оно должно быть подано в рассмат-

ривающий дело суд до того, как будет 

назначено судебное разбирательство. Оно 

может быть заявлено и в самом исковом 

заявлении или же в отзыве на иск. При 

этом ходатайствующее лицо не обязано 

указывать на причины, по которым лицо 

не может присутствовать в судебном засе-

дании. 

Кроме того, инициатива проведения су-

дебного заседания с использованием тех-

нологий ВКС может исходить и от суда. 

Однако не все суды общей юрисдикции 

используют такую возможность. Так, 

например, Буденновский городской суд 26 

ноября 2020 года рассмотрел дело в отсут-

ствии ответчика, который отбывал наказа-

ние в исправительной колонии строгого 

режима. При этом суд ссылался на то, что 

отсутствие ходатайства на проведение 

ВКС является волеизъявлением, которое 

свидетельствует об отказе от реализации 

права на участие в судебном разбиратель-

стве дела [2]. 

Таким образом, проанализировав су-

дебную практику, можно сказать, что суды 

не проявляют инициативу использования 

системы ВКС в судебном заседании.  

Отмечается, что отказать в удовлетво-

рении ходатайства о ВКС суд может по 

следующим основаниям: во-первых, от-

сутствие в суде технической возможности 

проведения судебного заседания с исполь-

зованием системы ВКС, во-вторых, прове-

дение закрытого судебного заседания [3, 

с. 117]. 

Судебный департамент при Верховном 

Суде РФ в своем Приказе от 28.12.2015 

№ 401 дает такое определение техниче-

ской возможности осуществления ВКС: 

наличие исправного оборудования ВКС, 

каналов связи достаточной пропускной 

способности для проведения судебного 

заседания в режиме ВКС. 

Применяя аналогию закона, обратимся 

также к Постановлению Пленума ВАС РФ 

от 17.02.2011 №12 (ред. от 27.06.2017), где 

отмечается, что техническая возможность 

– это наличие в суде не только исправной 

системы ВКС, но также и объективной 

возможности проведения судебного засе-

дания таким способом. Соответственно, 

для использования системы ВКС необхо-

димо наличие не только технических воз-

можностей, но и организационных, т.е. 

возможности применить систему ВКС в 

промежуток времени, который ограничен 

сроком рассмотрения дела. Таким образом, 

отсутствие в судах технической возмож-

ности применения ВКС, а также перегру-

женность оснащенными системами ВКС 

залов судебного заседания являются при-

чинами отсутствия активного применения 

ВКС в судебных заседаниях. 

Необходимо также отметить, что зако-

нодателем не урегулирован вопрос о праве 

на обжалование определения суда об отка-

зе в удовлетворении ходатайства о ВКС. 

Несомненно, движение дела может про-

должиться и при отказе в удовлетворении 

такого ходатайства, но также такой отказ 

может стать и барьером для продолжения 

рассмотрения дела. Соответственно, счи-

таем необходимым предусмотреть в ГПК 

РФ право обжалования определения суда 

об отказе в применении ВКС. 

Кроме того, необходимо учитывать, что 

далеко не все судьи обладают технически-

ми знаниями, соответственно, является це-

лесообразным при использовании техно-

логий ВКС привлекать соответствующего 

специалиста, который возьмет на себя 

проведение сеанса ВКС [4, с. 7]. 

Также в рамках данной темы остается 

открытым вопрос о требованиях к каче-

ству сеанса ВКС. К примеру, уже в про-

цессе судебного заседания с использова-

нием системы ВКС могут возникнуть тех-
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нические неполадки (искажение изобра-

жения, например). Безусловно, данное об-

стоятельство представляет собой препят-

ствие для продолжения рассмотрения дела 

и является основанием для отложения су-

дебного разбирательства, что, несомненно, 

приводит к увеличению сроков рассмотре-

ния и разрешения дела. 

Подводя итог сказанному необходимо 

отметить, что в рамках современного 

гражданского процесса количество судеб-

ных заседаний с использованием техноло-

гий ВКС с каждым годом увеличивается. 

Введение и активное использование такой 

технологии способствует соблюдению и 

реализации принципов гражданского су-

допроизводства и прав граждан. Однако 

законодательная регламентация примене-

ния процедуры ВКС имеет пробелы и не-

достатки, которые необходимо устранить.  
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В настоящее время все большее внима-

ние в деятельности государственных и му-

ниципальных служащих уделяется вопро-

сам противодействия коррупции. Особен-

но важен вопрос противодействия корруп-

ции при осуществлении государственной 

службы в судебных органах. При этом со-

ответствующий механизм противодей-

ствия определяется в первую очередь не в 

законах о государственной службе и о су-

дах и судебной системе Российской Феде-

рации, а непосредственно в Федеральном 

законе «О противодействии корруп-

ции» [1]. Ст. 12 названного Закона, в част-

ности, предусматривает необходимость 

создания и деятельности комиссий по со-

блюдению требований к служебному по-

ведению государственных или муници-

пальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов (далее – комиссия по 

урегулированию конфликта интересов). 

Следует подчеркнуть, что в Российской 

Федерации применяется так называемая 

ведомственная модель противодействия 

коррупции, которая предполагает создание 

в каждом органе власти соответствующих 

комиссий по урегулированию конфликта 

интересов, в организациях – этических и 

подобного рода комиссий. Такие комиссии 

действуют на основании ведомственных 

актов – приказов, которыми утверждаются 

положения о комиссиях, их структура, 

полномочия, порядок формирования и  де-

ятельности и т.д. Применительно к госу-

дарственным служащим органов судебной 

власти действуют Приказы Судебного де-

партамента при Верховном Суде РФ от 30 

июня 2015 г. № 164 [2] (об утверждении 

Положения о комиссии по урегулирова-

нию конфликта интересов федеральных 

государственных гражданских служащих в 

управлениях Судебного департамента в 

субъектах Российской Федерации) и от 17 

июля 2017 г. № 132 [3] (об утверждении 

Положения о комиссии по урегулирова-

нию конфликта интересов федеральных 

государственных гражданских служащих 

федеральных судов общей юрисдикции, 

федеральных арбитражных судов и управ-

лений Судебного департамента в субъек-

тах Российской Федерации). 

Ведомственная модель противодей-

ствия коррупции характерна для федера-

тивных государств, распределяющих 

предметы ведения и полномочия между 

федерацией и ее субъектами. В унитарных 

государствах, как правило, принята так 

называемая специальная модель противо-

действия коррупции, предполагающая со-

здание одного или нескольких специаль-

ных органов, осуществляющих деятель-

ность в указанной сфере. Так, в Корее со-

здана специальная комиссия, занимающая-

ся выявлением и профилактикой соверше-
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ния коррупционных правонарушений гос-

ударственными служащими, в том числе и 

работниками судов [4, с. 59]. Во Франции 

действует несколько специальных органов, 

осуществляющих полномочия в анализи-

руемой сфере: центральный орган по про-

тиводействию коррупции, учреждение по 

борьбе с отмыванием денег, комиссия по 

этике, контрольная инспекция [5, с. 48, 

49]. Следует при этом подчеркнуть, что во 

Франции деятельность по противодей-

ствию коррупции носит во многом нефор-

мальный, идеологический характер и 

предполагает так называемый репутаци-

онный контроль «как элемент социального 

интеллекта чиновника» [6]. Так, убежден-

ность государственного служащего в пре-

стиже своей работы, быстром карьерном 

росте при добросовестном выполнении 

своих обязанностей, наличие большого 

количества льгот само по себе делает ме-

нее значимой формальную работу по про-

тиводействию коррупции посредством об-

ращения к специальным компетентным 

органам. 

Ведомственная структура противодей-

ствия коррупции, принятая в Российской 

Федерации, продемонстрировала свою 

эффективность в складывающихся эконо-

мических и социальных условиях и с уче-

том менталитета российских граждан. 

Вместе с тем анализ практики деятельно-

сти таких комиссий позволит выделить 

несколько проблем организационного 

плана, требующих решения. 

В частности, на законодательном 

уровне не определен численный состав 

комиссий по урегулированию конфликтов 

интересов. Вышеназванные Приказы Су-

дебного департамента при Верховном Су-

де РФ содержат лишь указание на порядок 

формирования комиссий, необходимость 

включения в состав комиссии судей и фе-

деральных государственных гражданских 

служащих судов различного уровня и 

представителей научных организаций и 

образовательных учреждений, деятель-

ность которых связана с государственной 

службой. При этом единственное числен-

ное ограничение связано с представитель-

ством в работе указанных комиссий лиц, 

не замещающих должности федеральной 

государственной гражданской службы в 

суде (таких лиц должно быть не менее ¼ 

от всех членов комиссии). 

Как представляется, отсутствие уста-

новленного минимального числа членов 

комиссии может породить злоупотребле-

ния при формировании таких комиссий, в 

частности, в целях снижения представи-

тельства лиц, не замещающих должности 

федеральной государственной граждан-

ской службы в судах. В связи с этим ви-

дится необходимым закрепление мини-

мального и максимального числа членов 

комиссий по урегулированию конфликта 

интересов в судебных органах в следую-

щей формулировке: «Число членов Ко-

миссии должно составлять не менее 5 и не 

более 9 человек». Указанное положение 

следует включить в п. 9 Приказа Судебно-

го департамента при Верховном Суде РФ 

от 30 июня 2015 г. № 164 и в п. 11 Приказа 

Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ от 17 июля 2017 г. № 132. 

Анализ практической деятельности ко-

миссий по урегулированию конфликтов 

интересов в судебных органах позволил 

выделить еще одну проблему деятельности 

последних. Так, в отдельных регионах 

представительство незаинтересованных 

лиц (в частности, работников научных и 

образовательных организаций) осуществ-

ляется за счет привлечения работников 

одной организации, что не обеспечивает 

независимость этих лиц. При этом полно-

мочия таких представителей при участии в 

работе комиссий продолжаются даже в 

случае их увольнения из соответствующей 

научной или образовательной организа-

ции, что представляется нелогичным и 

противоречащим существу требований, 

изложенных в вышеупомянутых Приказах. 

В связи с этим можно предложить закре-

пить в нормах положений о комиссиях по 

урегулированию конфликта интересов 

правило, согласно которому расторжение 

трудового договора (прекращение трудо-

вых отношений) независимого представи-

теля комиссии – работника научной или 

образовательной организации влечет ав-

томатическое прекращение его полномо-

чий как члена соответствующей комиссии. 
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Как представляется, высказанные пред-

ложения будут способствовать повыше-

нию эффективности деятельности комис-

сий по урегулированию конфликта инте-

ресов как элемента ведомственной струк-

туры противодействия коррупции в судеб-

ных органах. 
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На сегодняшний день наблюдается зна-

чительный рост преступности на между-

народном уровне. В связи с интернациона-

лизацией преступности данная проблема 

коснулась все мировое сообщество. Такой 

рост преступности на национальном, реги-

ональном, международном уровнях пока-

зывает, что данный феномен теперь явля-

ется глобальной проблемой и затрагивает 

национальные интересы всех государств, в 

том числе Российской Федерации. Именно 

от того, какую роль играет наша страна в 

международном сотрудничестве по борьбе 

с преступностью, зависит состояние уров-

ня преступности как в России, так и во 

всем мире. 

Сотрудничество в борьбе с междуна-

родной преступностью – общие действия 

государств, направленные для противо-

борства с преступлениями уголовного ха-

рактера, а также с преступлениями, угро-

жающие мирному сосуществованию госу-

дарств и народов. Согласно трактовке по-

нятия «форма сотрудничества» как метода 

организации и внешнего выражения дея-

тельности, можно выделить такие, как: 

1) заключение государствами соглаше-

ний и договоров; 

2) участие стран в организациях, кото-

рые созданы для борьбы с международной 

преступностью (ЭКОСОС, Интерпол, ОБ-

СЕ, Совет Европы).  

Россия активно принимает участие в 

помощи по пресечению уголовных пре-

ступлений. Уже на протяжении многих лет 

Российская Федерация обладает большой 

инициативой по различным противозакон-

ным деяниям в рамках ООН.  

Наша страна является постоянным чле-

ном Совета Безопасности ООН, участни-

цей многих международных организаций и 

региональных структур, обладает большим 

количеством ресурсов в различных обла-

стях, интенсивно взаимодействует с веду-

щими государствами мира в рамках ее 

внешнеполитического курса, а также, яв-

ляясь ответственным актором в междуна-

родных отношениях, играет важную роль в 

решении региональных и глобальных за-

дач. Она активно способствует противо-

действию международной преступности, 

соблюдая принципы и нормы междуна-

родного права. Россия подписала свыше 

700 международных соглашений, догово-

ров различного уровня, конвенций, каса-

ющихся вопросов борьбы с международ-

ными преступными деяниями. 

Основными направлениями сотрудни-

чества Российской Федерации с зарубеж-

ными государствами являются: 

1. Оказание правовой помощи друг дру-

гу по уголовным делам, включая экстра-

дицию; 
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2. Научно-информационный обмен, 

совместное проведение исследований и 

обсуждение проблем; 

3. Согласование локальных и универ-

сальных средств международного сотруд-

ничества, что включает в себя постоянный 

анализ ситуации в мире для совершен-

ствования методов борьбы с преступными 

деяниями; 

4. Оказание материально-технической 

помощи друг другу в их борьбе с уголов-

ными преступлениями; 

5. Сочетание международной и нацио-

нальной юрисдикции в сфере уголовного 

права; 

6. Осуществление институционного со-

трудничества в рамках различных комите-

тов и комиссий международных организа-

ций (ООН, Интерпол, Совет Европы), а 

также специализированных органах ООН. 

Вопросы международного взаимодей-

ствия в противодействии преступности за-

креплены в нормативно-правовых актах 

России, а именно: 

- в Постановлении Правительства РФ от 

16.05.2014 г. № 453 «О представлении 

Президенту Российской Федерации пред-

ложения о подписании Соглашения между 

Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь о повышении эффективности 

взаимодействия в борьбе с преступно-

стью» [1]; 

- в Приказе МВД России от 

31.03.2012 г. № 305 (ред. от 14.02.2020 г.) 

«Об утверждении Положения о Нацио-

нальном центральном бюро Интерпола 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» [2]. 

Вопросам экстрадиции посвящены 

ст. 61 и 63 Конституции РФ, в которых за-

крепляется порядок выдачи лиц, обвиняе-

мых в совершении преступления, и пере-

дачи осужденных для отбывания наказа-

ния в других государствах. В соответствии 

с ч. 2 ст. 63 «выдача осуществляется на 

основе федерального закона или междуна-

родного договора РФ» [3]. 

Органы внутренних дел РФ, тесно вза-

имодействуя с другими правоохранитель-

ными органами (ФСБ, Минюстом, Проку-

ратурой и др.), а также с Министерством 

иностранных дел, выполняют свою часть 

работы в борьбе с международной пре-

ступностью, т.е. выполняют обязанности 

нашей страны в данном направлении меж-

государственного сотрудничества. Многие 

подразделения МВД РФ оперативно со-

трудничают с зарубежными партнерами в 

борьбе с международной преступностью, 

например, проводят оперативно-

розыскные операции, подготовку и пере-

квалификацию кадров, обмениваются ин-

формацией и опытом. Были созданы такие 

подразделения, как Национальное Цен-

тральное Бюро Интерпола при МВД Рос-

сии и Управление международного поли-

цейского сотрудничества Договорно-

правового департамента МВД России. 

На сегодняшний день наша страна за-

ключила большое количество соглашений 

между МВД России и правоохранитель-

ными органами зарубежных государств, а 

также двусторонних международных до-

говоров, затрагивающих компетенцию 

МВД России. Например, таковыми явля-

ются: 

- Соглашение между Министерством 

внутренних дел Российской Федерации и 

Министерством внутренних дел Киргиз-

ской Республики об оказании финансовой, 

материально-технической и организаци-

онной помощи в борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков (подписано 23 де-

кабря 2020 года (г. Бишкек), 25 декабря 

2020 года (г. Москва), вступило в силу 11 

марта 2021 года); 

- Соглашение о сотрудничестве между 

Министерством внутренних дел Россий-

ской Федерации и Министерством внут-

ренних дел Государства Катар от 17 де-

кабря 2019 года (вступило в силу 30 апре-

ля 2020 года) и другие. 

В рамках сотрудничества нашей страны 

с Организацией Объеденных Наций важ-

ное место занимает сотрудничество в 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

в современном мире. Особую опасность 

для мирового сообщества представляет 

оборот наркотиков в Афганистане. Здесь 

Россия продвигает идею о создании при 

участии ООН и остальных государств, ко-

торые являются соседями Афганистана, 

комплексной системы «поясов» анти-

наркотической и экономической безопас-
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ности. Российское участие в борьбе с неза-

конным оборотом наркотиков не ограни-

чивается только ООН, Россия также при-

нимает участие в операции под названием 

«Канал» в рамках ОБСЕ, СРН, ШОС и 

ОДКБ. Прямые личные контакты между 

офицерами связи и ответственными лица-

ми в органах безопасности ведут к интен-

сивному и успешному сотрудничеству. 

Нельзя не взять во внимание, как Рос-

сия активна в участии против междуна-

родного терроризма. Российская Федера-

ция предлагает реализовывать расширение 

участников антитеррористических кон-

венций ООН, а также оказывать правовую 

помощь для борьбы с данным глобальным 

и негативным явлением в настоящее вре-

мя.  

Россия активно представляет идею со-

здания антикриминальной стратегии под 

эгидой Организации Объединенных Наций 

и выступает за ее фиксирование в решени-

ях, в первую очередь, Комиссии по преду-

преждению преступности и уголовному 

правосудию ООН. 

В рамках СНГ Россия координирует де-

ятельность рабочих групп по осуществле-

нию оперативного сотрудничества в борь-

бе с транснациональной преступностью и 

терроризмом. К тому же проводит специ-

альные розыскные операции, используя 

обмен информацией, подготовку и пере-

квалификацию кадров. Россия проводит 

активную работу по реализации двухсто-

роннего и многостороннего сотрудниче-

ства с Министерствами внутренних дел 

участников Содружества Независимых 

Государств. Ведет осуществление право-

вой помощи в уголовной сфере и выдачи 

преступников. 

 В настоящее время Национальное цен-

тральное бюро Интерпола МВД России 

осуществляет координацию нашей страны 

в борьбе с преступностью на глобальном 

уровне и «оказание содействия в выполне-

нии запросов международных правоохра-

нительных организаций и правоохрани-

тельных органов иностранных государств 

об осуществлении розыска и задержании 

обвиняемых, установлении местонахожде-

ния лиц» [2]. 

Вклад России в борьбе с международ-

ной преступностью в рамках БРИКС четко 

прослеживается в том, что она является 

главным поставщиком мощного военно-

технического комплекса, но это не обхо-

дится без помощи Китая, одного из важ-

ных партнеров нашей страны [4]. Как одни 

из последних событий, направленных на 

борьбу с данным явлением, стоит отметить 

следующие заседания, которые были про-

ведены под председательством Российской 

Федерации: Антинаркотической рабочей 

группы БРИКС; Рабочей группы по вопро-

сам безопасности в сфере информационно-

коммуникационных технологий; Антикор-

рупционной рабочей группы и т.д. 

Российская Федерация ратифицировала 

большое количество различных многосто-

ронних и двухсторонних, региональных 

документов. Например: Европейская кон-

венция о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам от 20 апреля 1959 г.; 

Конвенция Организации Объединенных 

Наций против коррупции от 31 октября 

2003 г., Шанхайская конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-

мом от 15 июня 2001 г. и др. 

Таким образом, Россия принимает ак-

тивное участие в борьбе с международной 

преступностью. Наша страна до сих пор 

остается той страной на мировой арене, 

которая вносит огромный вклад в развитие 

взаимодействия в сфере борьбы с уголов-

ными преступлениями на международном 

уровне. Она участвует в различных опера-

циях по противодействию преступности в 

рамках международных организаций, дву-

сторонних и многосторонних соглашений, 

обменивается информацией и опытом с 

другими государствами. 

На наш взгляд, для полного и 

успешного сотрудничества России в борь-

бе с международной преступностью сле-

дует создать достаточную базу в правовой 

сфере и более хорошую подготовку кад-

ров, а также полное ресурсное обеспече-

ние и знание реального состояния уровня 

преступности в мире. 
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ность» как в широком, так и в узком смысле, виды международных преступлений, рас-

крываются проблемы правового регулирования борьбы с данным явлением, анализируют-

ся существующие нормативно-правовые акты для решения этих проблем. В своем иссле-

довании автор опирается на основные постулаты международного права, регулирующие 
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Международная преступность пред-

ставляет огромную угрозу всей человече-

ской цивилизации. И в наше время данная 

проблема стоит очень остро, так как пре-

ступность вышла за территориальные пре-

делы суверенных государств, стала интер-

национальной. Важно подметить значение 

международного права в регулировании 

международной преступности, где пресе-

чение таких посягательств имеет перво-

степенное внимание. 

Создание все более изощренных 

средств быстрого передвижения облегчило 

легкое передвижение преступников по 

всему миру. В то же время сложные струк-

туры современных обществ и постоянный 

рост международных обменов открывают 

все новые и новые возможности для меж-

дународной преступной деятельности, ко-

торая в настоящее время значительно рас-

ширилась и достигла угрожающих разме-

ров. Частные лица и компании подверга-

ются все большему давлению со стороны 

преступников, что приводит к широко 

распространенным ощущениям отсутствия 

безопасности. 

Международно-правовые основы борь-

бы с преступностью чрезвычайно обшир-

ны и разнообразны. Так, основными ис-

точниками международного уголовного 

права считаются международные догово-

ры и решения международных (правитель-

ственных) и других организаций, между-

народный обычай, судебные прецеденты, в 

некоторых случаях-национальные прин-

ципы и нормы государств. 

Понятие «международная преступ-

ность» включает в себя международные 

преступления и преступления междуна-

родного характера. 

Международное преступление – это 

международно-противоправное деяние, 

возникающее в результате нарушения гос-

ударством международного обязательства, 

столь основополагающего для обеспече-

ния жизненно важных интересов между-

народного сообщества, что его нарушение 

рассматривается как преступление перед 

международным сообществом в целом. 

Они совершаются государствами через во-

левые действия их руководителей или 

иных официальных лиц. Так, ответствен-

ность за совершение данных преступлений 

несет как государство, так и физические 

лица, выступающие от его имени. 

Первая классификация международных 

преступлений была представлена в Уставе 

и Приговоре Нюрнбергского трибунала в 

1945 году [1, с. 12]. Впоследствии данные 

преступления были конкретизированы и 

зафиксированы в многочисленных норма-

тивно-правовых актах. Огромный вклад в 
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это внесли также четыре Женевские Кон-

венции 1949 года и позже написанные к 

ним Дополнительные Протоколы 

1977 г. [2, с. 29]. 

В соответствии с Римским статутом, ко-

торый был принят в 1998 г. странами-

членами ООН и стал основой для учре-

ждения Международного уголовного суда, 

существует такая классификация между-

народных преступлений: 

1) преступления геноцида; 

2) агрессия; 

3) преступления против человечности; 

4) военные преступления [3]. 

Преступления международного харак-

тера представляют собой противоправные 

действия, которые содержатся в междуна-

родных договорах, но «не относящиеся к 

международным преступлениям, но пося-

гающие на нормальные стабильные отно-

шения между государствами, наносящие 

ущерб мирному сотрудничеству …, а так-

же организациям и гражданам» [4, с. 19]. 

Они осуществляются преступниками толь-

ко по их инициативе, чтобы привести в 

исполнении свои личные выгоды и инте-

ресы. 

Виды преступлений международного 

характера: 

1. преступления, которые посягают на 

стабильность международных отношений: 

терроризм, незаконный захват воздушного 

судна, хищение ядерного материала; 

2. преступления, наносящие ущерб эко-

номическому, культурному, социальному 

развитию государств: незаконный оборот 

наркотических и психотропных веществ, 

легализация преступных доходов и т.д.; 

3. преступления, посягающие на личные 

права человека: рабство и работорговля, 

сексуальная эксплуатация, пытки и др.; 

4. преступления в открытом море: пи-

ратство, разрыв или повреждение кабеля, 

нарушение правового режима континен-

тального шельфа. 

Как было упомянуто выше, формирова-

ние международного уголовного права 

начало реализовываться после двух миро-

вых войн. Устав Международного военно-

го трибунала включает в себя комплекс 

норм организационно-учредительных, ма-

териального уголовного права, о процеду-

ре судопроизводства, а также единичные 

положения уголовно-исполнительного ха-

рактера. Данные уставные предписания в 

дальнейшем были развиты во многих 

международных конвенциях. Такими кон-

венциями являются:  

－ Конвенция о предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за него 

(от 9 декабря 1948 года); 

－ Женевская конвенция о защите 

гражданского населения вовремя войны 

(от 12 августа 1949 года); 

－ Конвенция о защите культурных 

ценностей в ходе международного кон-

фликта (14 мая 1954 года) и др. 

В результате, Генеральная Ассамблея 

ООН приняла специальную резолюцию, в 

которой были закреплены принципы меж-

дународного права, прописанные в Уставе 

Международного военного трибунала, а 

также был общепризнан его приговор. Так, 

мы можем отметить огромное влияние 

Нюрнбергского процесса, решения кото-

рого приобрели поистине уникальный ха-

рактер, оказавший сильное воздействие на 

развитие международного права, деятель-

ность международных судов таких, как 

Международный трибунал по Руанде, 

Международный трибунал по бывшей 

Югославии и т.д. Более того, Междуна-

родный уголовный суд, чей Устав был 

принят в 1998 году, также использует дан-

ные прецеденты в своей практике [5, с. 5]. 

Большинство универсальных междуна-

родных документов, которые касаются 

борьбы с преступностью и имеют особую 

важность, разработаны в рамках и под 

эгидой Организации Объединенных 

Наций. Таковыми являются договоры, 

конвенции, пакты о защите прав и свобод 

человека. Особое место среди них занима-

ет Всеобщая декларация прав человека, 

которая была принята на Генеральной Ас-

самблеи ООН 10 декабря 1948 года. Ее по-

ложения получили статус общепризнан-

ных принципов и норм международного 

права, так в последующем они были про-

писаны в группе конвенций, договоров и 

стали обязательны для государств, кото-

рые их ратифицировали. Прежде всего, 

таковым документом является Междуна-
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родном пакт о гражданских и политиче-

ских правах 1966 г., ратифицированный 

СССР в 1973 г. и вступивший в силу в 

1976 г. Также важно упомянуть Междуна-

родную организацию уголовной полиции 

(Интерпол) и ее Устав, так как данная ор-

ганизация объединяет 194 государства. 

Под региональными имеются ввиду те, 

которые охватывают континенты, и их 

действие распространяется на территории 

того или иного государственного объеди-

нения (СНГ, Совет Европы, Европейский 

Союз). Например, к таким международно-

правовым актам в сфере борьбы с пре-

ступностью можно отнести: 

- Европейская конвенция по борьбе с 

терроризмом 1977 г. и Протокол к ней 

2003 г.; 

- Европейская конвенция о противодей-

ствии торговле людьми 2005 г. 

- Конвенция Совета Европы о преду-

преждении терроризма; 

- Европейские правила о пробации; 

- Европейская конвенция о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам;  

- Конвенция о передаче производства 

по уголовным делами. 

Двусторонние соглашения по вопросам 

оказания правовой помощи: Соглашение 

между правительством Российской Феде-

рации и правительством Республики Узбе-

кистан о сотрудничестве в борьбе с пре-

ступностью 1995 г.; Соглашение о сотруд-

ничестве между Министерством внутрен-

них дел Российской Федерации и Мини-

стерством внутренних дел Республики Аб-

хазия 2009 г.; Договор о сотрудничестве 

между Министерством внутренних дел 

Российской Федерации и Министерством 

внутренних дел Республики Южная Осе-

тия 2009 г. и другие. 

Государствам и организациям следует 

особо рассматривать такой вид преступно-

сти, как киберпреступность. На данный 

момент существует множество конвенций, 

резолюций и договоров, в которых ча-

стично упоминается киберпреступность, 

но единственным документом, рассматри-

вающим киберпреступность отдельно как 

особое деяние, является Конвенция о пре-

ступности в сфере компьютерной инфор-

мации ETS № 185 (Будапешт, 23 ноября 

2001 г.). 

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод, что в современных реалиях 

субъекты внешней политики ведут актив-

ное сотрудничество друг с другом в борьбе 

с международными преступлениями, при-

держиваясь принципов, заложенных в 

Уставах и Декларациях. Необходимо тща-

тельное изучение проблем преступности, а 

далее – борьба с ней и пресечение проти-

возаконных и особо опасных действий. 

На наш взгляд, необходимо усовершен-

ствовать международно-правовое регули-

рование борьбы с преступностью, несмот-

ря на то, что международная правовая база 

в данной области достаточна обширна. 

Например, усовершенствовать правовую 

базу по киберпреступности. 

Библиографический список 

1. Кабанов П.А. Международная политическая преступность как вид государственного 

криминального политического экстремизма: понятие, сущность, виды // Безопасность 

Бизнеса. – 2016. – № 3. – C. 12. 

2. Эльязов О.А. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью 

// Отечественная юриспруденция. – 2017. – № 7 (21). – С. 29. 

3. Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. (с посл. изм. и 

доп. от 16 января 2002 г.). // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/rome_statute(r).pdf (дата обра-

щения: 05.03.2022). 

4. Волеводз А.Г. Международное уголовное право и международная юстиция. – М.: 

Изд-во «Проспект», 2016. – С. 18-22. 

5. Волеводз А.Г. Исторические и международно-правовые предпосылки формирования 

современной системы международной уголовной юстиции // Международное уголовное 

право и международная юстиция. – 2008. – №2. – С. 5. 

  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/rome_statute(r).pdf


224 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (67), 2022 

THE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE FIGHT AGAINST 

INTERNATIONAL CRIME 

 

D.V. Shakirova, Student 

G.R. Imangulova, Senior Lecturer 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. This article considers the phenomenon of "international crime" both in a broad and 

narrow sense, types of international crimes, reveals the problems of legal regulation of the fight 

against this phenomenon, analyzes existing regulatory legal acts to solve these problems. In his 

research, the author relies on the main postulates of international law regulating methods of 

combating inter-ethnic crime (the UN Charter, the Rome Statute, the law of Geneva, etc.) 

Keywords: international crime, international crimes, crimes of an international character, in-

ternational treaty, international law, legal acts, international justice. 

  



225 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (67), 2022 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ СОСТАВАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 126 И 127 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Л.Р. Шакирова, студент 

Научный руководитель: Е.А. Егорышева, канд. юрид. наук, доцент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-4-3-225-227 

 

Аннотация. Данная статья посвящена, отдельным вопросам, посвященных составам 

преступлений, предусмотренных статьями 126 и 127 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. Основной Закон Российской Федерации закрепляет, что обязанностью госу-

дарства является защита жизни, прав, свободы и личного неприкосвенности каждого, 

путём аппарата правопорядка и уголовным правом, в частности, обеспечивает их. В 

статье рассмотрены признаки, раскрывающие различие между статьями 126 и 127 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации. Также выведена проблема краткости и некон-

кретизированности диспозиции статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

По результатам исследования предложены варианты дополнения части 2 статьи 126 

УК РФ пунктом «и», то есть «Похищение человека в целях незаконной трансплантологии 

тканей и органов»,  и пунктом «к», то есть «Похищение человека  по мотивам политиче-

ской, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды по мо-

тивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» 

Ключевые слова: российское государство; уголовное право, похищение человека, неза-

конное лишение свободы, актуальные проблемы уголовного права. 

 

Статья 2 Конституции Российской Фе-

дерации декларирует и закрепляет, что 

жизнь, права и свободы являются наивыс-

шей ценностью, а соблюдение и защита 

этих ценностей – это обязанность государ-

ства [1]. 

Эти принципы получили своё развитие 

в нормах статьи 27 Основного Закона, за-

крепляющих за собой, что каждый имеет 

право на свободу и личную неприкосно-

венность.  

К огромному нашему сожалению, в 

нашем обществе и во всем мире, в частно-

сти, эти основополагающие идеи наруша-

ются, что приводит к огромным человече-

ским трагедиям. Известны многие приме-

ры громких похищений и незаконных ли-

шений свободы, в том числе несовершен-

нолетних, людей в целях материальной и 

иной выгоды либо удовлетворении своих 

низменных, порочных, отрицающих обще-

человеческую мораль и противоестествен-

ных потребностей. 

Таким ярким примером может послу-

жить преступление, совершенное в 2000 

году Виктором Моховым, похитившим и 

незаконно лишившим свободы на целых 4 

года двух девушек, Екатерины и Елены, 14 

и 17 лет соответственно, за судьбой кото-

рых наблюдала и переживала вся страна. 

Виктор Мохов оборудовал в своём гараже, 

а если быть точнее, в подвале этого гаража 

целую темницу с электролизованной лест-

ницей, чтобы узницы не могли сбежать, а в 

конечном счёте замуровал проход. Екате-

рина и Елена спаслись буквально чудом и 

благодаря слаженным действиями органов 

правопорядка. В 2021 году маньяк вышел 

на свободу и очень охотно раздает интер-

вью о своих «подвигах» [2]. 

Из судебной и следственной практики 

зарубежных, недружественных к нам 

стран, мы хотим привести похищение и 

незаконное лишение свободы Джейси Ли 

Дьюгард из Калифорнии, которая была 

похищена в возрасте 11 лет, совершенное 

семейной парой маньяков Филиппа и Нен-

си Гарридо в 1991 году. Джейси Ли на 

протяжении 18 лет была в плену и подвер-

галась насилию со стороны Филиппа и 
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молчаливого потаканиям потребностям 

своего мужа Ненси, будучи в таких обсто-

ятельствах она родила двух дочерей и вы-

жила, наконец-то встретившись с разлу-

чённой семьёй [3, p. 343]. 

Чтобы защитить свободу и личную 

неприкосновенность каждого в россий-

ском уголовном законодательстве преду-

смотрены статьи 126 (Похищение челове-

ка) и 127 Уголовного Кодекса РФ (Неза-

конное лишение свободы) [4]. 

По основным, дополнительным и фа-

культативным объектам эти составы пол-

ностью совпадают, потерпевшими являют-

ся одни и те же категории лиц. Однако не 

стоит делать однозначных выводов, по-

скольку с объективной стороны суще-

ственным отличием этих составов являет-

ся способ совершения преступления. В 

случаях, предусмотренных статьёй 126 

Уголовного Кодекса РФ (далее по тексту – 

УК РФ),  происходит захват и последую-

щее перемещение потерпевшего лица в 

иное место против его воли, тогда как при 

случаях, предусмотренных статьёй 127 УК 

РФ, сам факт перемещение в другое место 

отсутствует, то есть, по мнению нашего 

законодателя, удержание потерпевшего 

лица происходит в том месте, где он ока-

зался по своей воле. Такие различия вызы-

вают сложности и вопросы не только у ор-

ганов следствия и дознания, но и у судей 

при квалификации деяний злоумышленни-

ков, что подтверждается судебной практи-

кой. 

Мы хотели бы остановится на юридиче-

ской литературе, в которой также приве-

дены немного иные, но схожие по содер-

жанию с озвученными выше нами пробле-

мами норм статей 126 и 127 УК РФ. 

Другую сложность вызывает неконкре-

тизированная диспозиция статьи 126 УК 

РФ. А.В. Наумов пишет: «Простота таких 

диспозиций обманчива, проста лишь сама 

конструкция, но содержание большинстве 

не столь очевидна» [5, с. 117]. 

Чтобы решить эту проблему учёные-

правоведы приводят свои виденья и вари-

анты термина «похищение человека». Из 

большего списка идей и предложений, 

встреченных нами в обзоре юридической 

литературы, посвящённой нашей теме, и в 

целях лаконичности и структурированно-

сти этой научной работы, мы приведём на 

наш единственное, но наиболее полное и 

чёткое определения данного термина, 

озвученного в работе Э.Ф. Побегайло. 

«Под похищением человека следует пони-

мать противоправные умышленные дей-

ствия, сопряжённые с тайным или откры-

том либо при помощи обмана завладением 

(захватом) живым человеком, изъятием его 

из естественной микросоциальной среды, 

перемещением с места его постоянного 

или временного пребывания с последую-

щим удержанием помимо его воли в дру-

гом месте» [6, с. 28]. 

Кроме того, мы хотели бы обозначить 

важность изменений в диспозиции статьи 

126 УК РФ, путём трансформации её из 

простой в описательную. Добавим, что 

было бы целесообразно добавить следую-

щие квалифицирующие признаки, однако 

сначала обозначим причины для новых 

признаков.  

Первая причина – это существование до 

сих преступных деяний по похищению че-

ловека для целей незаконной транспланто-

логии органов и тканей. 

Вторая причина – рост экстремистских 

преступлений, в том числе и похищение 

человека по мотивам «политической, 

идеологической, расовой, национальной, 

религиозной ненависти или вражды по мо-

тивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы». 

Автор данной статьи считает, что есть 

необходимость дополнения части 2 статьи 

126 УК РФ пунктом «и», то есть «Похи-

щение человека в целях незаконной транс-

плантологии тканей и органов»,  и пунк-

том «к», то есть «Похищение человека  по 

мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной, религиозной нена-

висти или вражды по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо со-

циальной группы».  

В заключении мы снова отметим, что 

обязанностью государства является обес-

печение лучшей жизни, прав и свобод 

гражданина и человека, государство путём 

аппарата правопорядка защищает этот 

принцип, но не все может быть совершен-

но. В рамках этой статьи автор постарался 
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привлечь внимание к существующем про-

блемам и вопросам, посвящённым соста-

вам преступлений, предусмотренных ста-

тьями 126 и 127 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации и путём этого поста-

раться сформулировать выводы, предло-

жения и рекомендации, которые могли бы 

быть использованы в законотворческом 

процессе и в правоприменительной прак-

тике. 
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Сложно преувеличить значение проку-

рора как участника уголовно-процессуаль-

ных отношений. Тем не менее, в граждан-

ском судопроизводстве ему отведена не 

менее важная роль. Законодательная осно-

ва деятельности прокурора берет свое 

начало в Конституции Российской Феде-

рации (ч. 1 ст. 129) [1]. 

В тоже время, Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 года [2] характеризует основ-

ные полномочия прокурора и правовые 

основы его деятельности. 

Основу процессуального законодатель-

ства составляет Гражданский Процессу-

альный Кодекс Российской Федерации 

(далее – ГПК РФ) [3]. Именно в данном 

документе определены три основные фор-

мы участия прокурора в гражданском про-

цессе.  

Особое производство – один из видов 

гражданского судопроизводства. Таким 

образом, участие прокурора в рассмотре-

нии дел в особом порядке подчиняется 

общим правилам участия прокурора в 

гражданском процессе. 

Часть 1 статьи 45 ГПК РФ дает проку-

рору право обратиться в суд в защиту 

прав, свобод и законных интересов граж-

дан в тех случаях, когда последние не спо-

собны сделать это самостоятельно в силу 

возраста, здоровья или недееспособности. 

При этом заявление прокурора должно со-

держать в себе обоснование таких дей-

ствий, включающее в себя описание за-

конных интересов лица, в защиту которого 

оно подается. А также ссылки на норма-

тивно-правовые акты, подтверждающие 

законность таких интересов и обоснование 

неспособности защищаемого лица подать 

заявление самостоятельно (п. 1 статьи 131 

ГПК РФ).  

Интересно, что норма об обязанности 

прокурора обосновывать свои действия 

при подаче заявления в защиту другого 

лица появилась только в новом ГПК РФ 

2002 года, ранее прокурор мог не обосно-

вывать свои действия, а закон о прокура-

туре давал ему право обращаться с заявле-

нием и вступать в процесс на любой ста-

дии гражданского судопроизводства, если 

этого требовалось для защиты прав и за-

конных интересов граждан, общества или 

государства. 

Тем не менее, среди дел особого произ-

водства, на наш взгляд, могут быть выде-

лены дела, в которых инициатива проку-

рора по возбуждению дела является не-

уместной.  

Так в делах о признании несовершенно-

летнего полностью дееспособным в по-

рядке эмансипации выступление прокуро-

ра с заявлением может свидетельствовать 

о недостаточной зрелости несовершенно-

летнего лица. Данное обстоятельство в 

корне исключает возможность признания 

такого гражданина полностью дееспособ-

ным. 
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Такая же логика применяется в случае, 

когда прокурор становится заявителем в 

делах об усыновлении (удочерении) ре-

бенка. Лицо, которое по какой-то причине 

не способно самостоятельно подать такое 

заявление с большой долей вероятности 

недостаточно психологически созрело, ли-

бо не сможет обеспечить усыновленному 

ребенку достойные условия воспитания и 

содержания. 

В таких же делах, как о признании 

гражданина недееспособным, об ограни-

чении дееспособности, об ограничении 

или лишении несовершеннолетнего в воз-

расте от четырнадцати до восемнадцати 

лет права распоряжаться своими дохода-

ми, а также о признании права муници-

пальной собственности на бесхозную не-

движимую вещь инициатива прокурора 

является излишней, так как законом уста-

навливаются определенные государствен-

ные органы, которые обязываются иници-

ировать гражданское судопроизводство. 

В тоже время, на наш взгляд, очень 

важна инициатива прокурора при подаче 

заявления о признании фактов, имеющих 

юридическое значение. В соответствии с 

законодательством, прокурор может вы-

ступать заявителем по делам о защите 

прав гражданина, а равно неопределенного 

круга лиц, общества и государства. Данное 

обстоятельство очень важно для восста-

новления закона и справедливости. В та-

ких случаях прокурор несет все права и 

обязанности заявителя, за исключением 

ряда изъятий, установленных гражданским 

процессуальным законодательством. 

Еще одной формой участия прокурора в 

особом производстве гражданского про-

цесса может быть дача заключения по делу 

в соответствии с частью 3 статьи 45 ГПК 

РФ. В своем заключении прокурор обос-

новывает то, какое решение должно быть, 

на его взгляд, принято по делу. Заключе-

ние приобщается к материалам дела и суд 

обязывается принимать его во внимание. 

В большей части дел особого производ-

ства законодательно предусмотрена имен-

но такая форма деятельности прокурора. 

Так, она характерна для дел об усынов-

лении (удочерении) ребенка, об ограниче-

нии дееспособности и лишении дееспо-

собности, лишение несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет права распоря-

жаться своими доходами, об эмансипации 

несовершеннолетних, о признании граж-

данина безвестно отсутствующим или 

объявлении гражданина умершим. 

Тем не менее, многими исследователя-

ми отмечалась определенная правовая 

коллизия, согласно которой данная форма 

участия прокурора в гражданском деле 

определяется высокой важностью защиты 

граждан, которые относятся к незащищен-

ным слоям населения. Но часть 3 статьи 45 

позволяет прокурору, уведомленному о 

времени и месте судебного заседания, на 

нем не присутствовать. 

Третья форма участия прокурора в 

гражданском процессе выражается в пода-

че апелляционных и кассационных пред-

ставлений на судебные решения по делам, 

рассмотренным с участием прокурора.  

Специфика особого производства пред-

полагает отсутствия «спора о праве». Об-

щеизвестная поговорка гласит: «в споре 

рождается истина». Именно благодаря 

наличию в исковом производстве сторон с 

противоположными правовыми интереса-

ми, каждое доказательство и каждый до-

кумент, предоставленный одной стороной, 

будет тщательно исследоваться другой. В 

особом производстве отсутствует такой 

механизм защиты суда от принятия невер-

ного решения. Поэтому в том случае, если 

дело рассматривалось с участием проку-

рора, он может не согласиться с решением 

суда, если считает его не законным или не 

справедливым. 

Все вышеописанное приводит нас к 

мысли о том, прокурор в особом произ-

водстве гражданского процесса является 

более значимой фигурой, по сравнению с 

исковым производством, так как здесь на 

него возлагается дополнительная ответ-

ственность за принятие судом законного и 

обоснованного решения. В связи с чем, 

видится правильным изменить положение 

части 3 статьи 45 ГПК РФ, позволяющей 

прокурору без уважительной причины 

пропускать судебные заседания по делам, 

в которых его участие обязательно. 
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Серьезные споры в кругах ученых-
правоведов, историков и других исследо-
вателей вызывает вопрос о том, существо-
вало ли вообще в уголовном праве дорево-
люционного периода понятие о стадиях 
совершения преступления, выстраивался 
ли институт неоконченного преступления 
и насколько он был детализирован для 
общества того времени. Также поднима-
лись вопросы о том, мог ли состав неокон-
ченного преступления являться основани-
ем наказуемости. Именно поэтому данная 
статья до сих пор имеет высокую актуаль-
ность, ведь во все времена историками и 
правоведами поднималась и поднимается 
тема происхождения того или иного пра-
вового института, в том числе и института 
неоконченной преступной деятельности.  

Истоки и первоначальное развитие рус-
ского уголовного права берут свои корни 
из недосягаемой для истории древности. 
Само изучение правовых норм ранних 
эпох, в том числе и норм уголовного пра-
во, берет свое начало от самых известных 
памятников права на данный момент: 

- договоров Руси с Византией;  
- Русской Правды; 
- Судебников 1497 г. и 1550 г.;  
- Соборного уложения 1649 г. 
Историками, такими как И.Д. Беляев, 

С.В. Бахрушин, А.С. Орлов и другие не 
только ставили перед собой задачи по изу-
чению общей системы русского права, но 
и по исследованию институтов права, вы-

деляемых в отдельные категории, проводя 
исторический анализ и сравнение законо-
дательства отдельных периодов [1]. 

Несмотря на преобладание догматиче-
ского метода при изучении истории права 
России, который позволял изучать русское 
право в целом, историками правоведами, 
тем не менее, проводился широкий анализ 
и отдельных институтов, и в их числе за-
нимает не последнее место институт не-
оконченного преступления. 

Однако даже при достаточной заинте-
ресованности историками таким видом 
преступлений, как неоконченное преступ-
ление, в трудах отечественных ученых до-
революционного периода не наблюдается 
достаточной изученности. В литературе 
юридической направленности имеются 
лишь отдельные упоминания о неокончен-
ном преступлении и об ответственности за 
него. 

Одним из первых источников, в кото-
ром, по мнению некоторых ученых, упо-
минаются неоконченные преступления, 
стала Русская Правда. При анализе исто-
риками данного исторического документа, 
было отмечено, что выделялись окончен-
ные преступления в вышеуказанном пра-
вовом источнике вместе с таким видом не-
оконченного преступления как покушение 
на преступление. В Русской Правде поку-
шение на преступление определялось од-
ним указанием – «наказание несет человек, 
обнаживший меч, но не ударивший» [1]. 
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Предполагается, что демонстрация оружия 
в целом могла рассчитываться как уже за-
конченное преступление, но мнения исто-
риков в этой области расходятся. К приме-
ру, некоторыми учеными было выдвинуто 
предположение, что «обнажение меча – 
есть угроза», т.е., исходя из положений 
документа, данное действие еще не было 
доведенным до конца преступлением; дру-
гие же считают такое деяние являлось 
оскорблением, что уже считалось как 
оконченное преступное деяние. Были и те, 
кто предполагал, что обнажение оружия 
несет собой и угрозу, и оскорбление одно-
временно – такой мысли придерживался 
Л.Е. Пресняков [2], однако достаточной 
аргументации подобное мнение не полу-
чило. 

Исторический и правоведческий анализ 
Русской Правды показал, что ответствен-
ность за действия с оружием наступала 
при выполнении таких действий как: 

- удар рукояткой меча или удар мечом, 
спрятанным в ножнах; 

- отсечение или повреждение руки; 
- отсечение или повреждение ноги; 
- отсечение или повреждение пальцев; 
- повреждение бороды и усов; 
- вынимание меча из ножен, если при 

этом не было нанесено удара или повре-
ждений. 

Действия, перечисленные выше, счита-
лись преступными и влекли за собой нака-
зуемость. Так, были предусмотрены санк-
ции, которые в большей степени являлись 
штрафами, которые обычно составляли от 
1 до 40 гривен. Самой нестрогой санкцией 
являлась та, которая назначалась за выни-
мание меча из ножен – в данной ситуации 
деяние не воспринималось как покушение 
на здоровье или жизнь человека. Тем не 
менее, вынимание меча из ножен счита-
лось угрозой, т.е. подобное деяние  несло в 
себе признаки именно покушения на пре-
ступление. Вышеуказанные факты свиде-
тельствуют о том, что в Русской Правде 
представления о различных стадиях со-
вершения преступления были крайне рас-
плывчатыми, ведь даже, на первый взгляд, 
действие, схожее с приготовлением или 
покушением определялось в качестве так 
называемой «обиды» – оконченного пре-
ступного деяния, за которое полагались 

весомые санкции, в том числе и кровная 
месть. 

Обращаясь к Судебнику 1497 г., мы от-
метили, что данный законодательный акт 
не нес в себе четкого определения уголов-
ной ответственности за неоконченную 
преступную деятельность, и все же ученые 
отметили для себя наличие 2-х деяний, ко-
торые могли считаться покушением на 
преступление. Такими действиями были: 

- покушение на государственную 
власть; 

- покушение на правовой порядок в об-
ществе. 

И все же данные статьи не могут пре-
тендовать на полноценные упоминания о 
неоконченной преступности, поскольку в 
них указывались лишь лица, которые счи-
тались особо опасными для государства. 
Каких-либо санкций или же описания са-
мого преступления не давалось. Суще-
ствует мнение, что подобные заблуждения 
могут быть вызваны ошибочной трактов-
кой толкования Судебника – предполага-
ется, что под «покушением» имеется в ви-
ду «посягательство» [3]. 

Судебник 1550 г. не внес каких-либо 
значимых изменений в отношении разви-
тия института неоконченного преступле-
ния, и, как было подмечено 
В.П. Портновым, Судебник 1550 г. «по со-
держанию представляет собой новую ре-
дакцию Судебника 1497 г.» [4]. В прева-
лирующей части каждое «воровское дело» 
во времена феодальной Руси считалось как 
оконченное преступление и жестоко кара-
лось актуальными на тот момент наказа-
ниями. Несмотря на то, что некоторые со-
ставы напоминали хотя бы отдаленно не-
оконченные преступления, квалификация 
их как покушения или приготовле6ния 
представляется неуместной в связи с ре-
прессивными реалиями феодального пра-
ва. 

Уже современными исследователями 
было установлено, что следующий извест-
ный законодательный акт – Соборное 
Уложение 1649 г. – содержит указание на 
приготовление к такому виду преступле-
ния как фальшивомонетчество, а уже Указ 
1661 г. устанавливал разного рода стадии 
совершения данного преступления. Поло-
жениями Указа 1661 г. сурово каралось 
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даже обнаружение умысла на изготовле-
ние фальшивых денег, т.е. за невоплощен-
ное в деяние намерение. Также отдельны-
ми правоведами устанавливалось такое 
деяние в данном указе как «покушение на 
жизнь, честь и здоровье госпожи». Преду-
сматривались также ответственность за 
«покушение на здоровье и жизнь Госуда-
ря» [4]. 

Уложение 1845 г., в отличие от предше-
ствующих ему нормативных актов, за-
крепляло деление на стадии совершения 
преступления. Так, Уложением было вы-
делены следующие этапы совершения пре-
ступного деяния: 

- обнаружение умысла; 
- приготовление к преступлению; 
- покушение на преступление; 
- совершенное преступление. 
Наказуемость умысла имела место быть 

лишь в том случае, если он был направлен 
на совершение тяжких преступлений (в 
данном случае подразумевается соверше-
ние тяжких преступлений, направленных 
непосредственно на государственный 
строй). Определялся умысел следующим 
образом: если было установлено, что лицо 
письменно или устно изъявило желание 
или высказывало намерение совершить 
преступление, то это уже принималось как 
умысел. В число подобных действий 
включались угрозы, предложения совер-
шить преступное деяние. Уложение 1845 г. 
явилось последним законодательным ак-
том, которое бы устанавливало уголовную 
ответственность за подобные действия – 
насколько известно, ни в одном последу-
ющем нормативном акте высказывание 
или предположение о преступлении не яв-
лялось отдельной стадией. 

Под покушением на преступление в 
Уложении понимались действия, которы-
ми начиналось или продолжалось приве-
дение преступного намерения в реаль-
ность. Существовала градация покушения 
в Уложении 1845 г.: 

- покушение по большей близости к со-
вершению преступления: 

- покушение по меньшей близости к со-
вершению преступления. 

Уложение 1845 г. предусматривало 
наличие такого института как доброволь-

ный отказ от совершения преступления. 
Несмотря на отсутствие точного опреде-
ления данной стадии, норма Уложения 
определяла добровольный отказ следую-
щим образом: «когда учинивший приго-
товление к преступлению или уже поку-
сившийся на оное остановился и далее не 
совершал по собственной воле задуманно-
го, то он подвергался наказанию лишь то-
гда, когда содеянное при приготовлении и 
покушении есть само по себе преступле-
ние» [4]. Если трактовать данный термин 
более современно, то можно сказать, что 
под добровольным отказом понимались 
действия, от совершения которых винов-
ный по собственному волеизъявлению от-
казался, и если при этом уже совершенные 
им действия не рассчитывались как дове-
денное до конца преступление. 

Подводя итог вышеизложенному, сле-
дует сказать, что анализ дореволюционно-
го законодательства показал следующий 
результат: институт неоконченного пре-
ступления прошел очень длинный и труд-
ный путь прежде, чем достиг своего «со-
вершенства», которое было достигнуто и 
достаточно сформировано лишь к сере-
дине XIX века. До этого периода законо-
дательство представлялось более жесто-
ким и не делило преступные деяния на не-
доведенные до конца и оконченные в силу 
суровых устоев феодального строя. С са-
мого начала образования государства, за-
конодательство либо не выделяло стадий 
вообще и в целом не вводило такого поня-
тия, либо же признавало замысел о совер-
шении преступления в качестве отдельной 
стадии, предусматривая за него опреде-
ленные наказания, не уступавшие по стро-
гости наказаниям, предназначавшимся за 
оконченную преступную деятельность.  

Однако без опыта дореволюционного 
русского законодательства в области ста-
дий преступления, а именно без таких 
нормативных актов как Русская Правда, 
Судебники 1497 г. и 1550 г., Соборное 
уложение 1649 г. не сложилось бы точного 
и наиболее проработанного современного 
законодательства, которое складывалось 
из ошибок прошлых времен и предыдущих 
вех в развитии законодательства в сфере 
уголовного права. 
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Ключевые слова: антироссийские санкции, академическое сотрудничество, научно-

исследовательская интеграция, глобальная наука. 

 

К особенностям нового витка антирос-

сийских санкций, начавшегося с конца 

февраля 2022 г., без преувеличения следу-

ет отнести беспрецедентный масштаб по-

следних. Причем эта беспрецедентность 

наглядным образом заявила о себе также и 

в сфере международного научно-

технического сотрудничества с участием 

России. В условиях достигнутой нашей 

страной степени интернационализации 

сферы науки и технологий санкции, непо-

средственным образом затрагивающие 

различные формы международного науч-

но-исследовательского сотрудничества, 

актуализировались разнообразные вызовы 

в отношении перспектив развития нацио-

нального научно-технологического потен-

циала. В свою очередь различные виды 

санкций как меры политического давления 

применительно к научно-технологической 

сфере международного сотрудничества 

России стали вполне традиционным пред-

метом научных исследований и эксперт-

ных оценок [1; 2].  

В целом точечные санкции в отношении 

научного и технологического сектора Рос-

сии, веероподобным образом вводимые с 

2014 года, создали определенные затруд-

нения, но вряд ли привнесли с собой нега-

тивные эффекты существенной интенсив-

ности [3]. Вместе с тем рост эмпирической 

фактологии в диапазоне временного про-

межутка конца февраля – середины апреля 

2022 г. отличается повышенной динами-

кой и свидетельствует о качественно но-

вом уровне санкционного давления. Сле-

дует согласиться с тем, что масштабы и 

скорость принятия решений о разрыве от-

ношений по сравнению с предыдущими 

бойкотами в академической сфере являют-

ся исключительными [4]. А это означает 

необходимость проведения новых иссле-

дований, имеющих не только теоретиче-

ский смысл, но и практическую направ-

ленность.  

Актуальность таких исследований 

определяется чрезвычайно высоким уров-

нем санкционного давления, который вос-

принимается уже не как отдельные за-

труднения, а в качестве качественно ново-

го глобального вызова судьбоносного ха-

рактера как в отношении внутреннего, так 

в отношении международного измерения 

функционирования и развития российско-

го научно-технологического комплекса. 

В научной и экспертной среде к насто-

ящему времени уже выделены самые но-

вейшие виды барьеров и ограничений, ко-

торые имеют санкционную природу и ко-

торые затрагивают оба измерения научно-
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технологического комплекса. В частности, 

выделяются барьеры в закупке оборудова-

ния и реактивов, затруднения в процессе 

публикации результатов научных исследо-

ваний в авторитетных зарубежных издани-

ях, проблемы с участием в международ-

ных конференциях, сокращение общего 

объема финансирования научных про-

грамм и проектов и др. Смысл данного ро-

да аналитической работы заключается в 

создании базы для прогноза развития рос-

сийского научно-технологического ком-

плекса в целом и российской науки в част-

ности в современных условиях гиперсанк-

ционного режима, а также для разработки 

адекватных и своевременных мер реагиро-

вания. 

В общетеоретическом плане санкции 

посредством их действия в синергетиче-

ском ключе несут с собой угрозы, способ-

ные нанести существенный и даже чрез-

мерный ущерб достигнутому уровню 

научно-технического развития и междуна-

родного сотрудничества России. В по-

следнем случае это отмеченная выше ин-

тегрированность российской науки в рам-

ках двухсторонних, региональных и гло-

бальных научно-исследовательских колла-

бораций самого разного плана, т.е. имею-

щих институциональный и неиституцио-

нальный аспекты, а также функциониру-

ющая система взаимосвязанных форм 

международного сотрудничества (обмен 

информацией, обмен специалистами, под-

готовка кадров, поставка оборудования и 

т.д.). Эти внешние угрозы нарушают сло-

жившиеся международные связи, что в 

условиях интернационального вектора 

развития науки создает угрозу не только 

самим связям, но и развитию научно-

технологического комплекса России как 

такового.  

Вместе с тем зададимся вопросом о 

природе санкций в научно-исследователь-

ской сфере. Так, санкции против высоко-

технологичных предприятий России пред-

ставляют собой неотъемлемый элемент 

взаимосвязанных друг с другом геоэконо-

мических и геополитических санкций. В 

свою очередь санкции в сфере научно-

исследовательского сектора в его внутри-

национальном и международном измере-

ниях имеют достаточно самостоятельный 

характер в силу принимаемых мер давле-

ния и описываются через термины, такие 

как прекращение, приостановка, разрыв, 

сворачивание, бойкот, замораживание 

научно-исследовательских коллабораций, 

функционирующих на проектной и непро-

ектной основе. Безусловно, такие меры 

суть разновидность преломления полити-

ческого давления, которое приобретает 

специфическую отраслевую организаци-

онно-правовую форму и соответствующие 

организационно-правовые последствия. В 

свою очередь эти последствия создают 

угрозы для перспектив развития науки, 

как, впрочем, и инноваций в России. Такие 

угрозы заключаются в выталкивании рос-

сийской науки в формат изоляции и автар-

кии, что чуждо природе современной 

науки. Подобного рода форматы создают 

угрозу для достижения целей националь-

ного развития. 

Одновременно здесь надо внести важ-

ные теоретические пояснения: институци-

ональные разрывы в международных 

научно-исследовательских, как и в опыт-

но-конструкторских коллаборациях, все 

же не преследуют свой целью разрушить и 

уничтожить сектор исследований и разра-

боток в России. Мир науки не столь кро-

вожаден, как мир политики и экономики. 

Но, «научные» санкции могут стать ин-

струментом выполнения таких целей. Мо-

мент принуждения в «научных» санкциях 

вполне заметен. 

По причине того, что международное 

научно-исследовательское сотрудничество 

имеет институциональный характер, то 

общий политический санкционный пафос 

не только провоцирует, но и обязывает 

научные институты стран Европы, США, 

Канады, Австралии и Японии отказывать-

ся от кооперации с российскими коллега-

ми и научными центрами. Разумеется, это 

выдвигает на передний план внутренней 

государственной научно-технической по-

литики России задачу по выработке мер 

противодействия результатам санкций, 

приводящим к ослаблению научно-

технологического потенциала, посред-

ством проведения мер мобилизационного 

характера в сфере постоянно откладывае-
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мой коренной модернизации системы вза-

имодействия государства, науки и бизнеса. 

Но здесь нужны не менее масштабные 

действия и по переформатированию поли-

тики в сфере международного сотрудниче-

ства. С нашей точки зрения, достаточно 

радикально в российской научно-

экспертной среде звучат следующего рода 

оценки: «Главный «порок» российской 

модели управления наукой состоит в ее 

открытости и интегрированности в миро-

вое научное сообщество, за что долгие го-

ды боролись правительственные структу-

ры. Как оказалось, что в условиях военных 

действий и масштабных международных 

санкций интернационализация науки ока-

залась троянским конем, который теперь 

должен срочно ликвидироваться или 

браться под жесткий контроль» [5]. 

Если более детально и на системной ос-

нове говорить о формах санкций в между-

народной научно-исследовательской сфе-

ре, то это, прежде всего, такая мера родо-

вого характер, как разрыв/прекращение 

сотрудничества. Это выражается в таких 

видовых формах, как прекращение соглас-

но односторонней инициативе, совмест-

ных проектов. А это приводит к неполуче-

нию запланированных научных результа-

тов. В ситуации недофинансирования рос-

сийской науки это может иметь суще-

ственные негативные последствия, тем бо-

лее в условиях дефицита бюджета в ре-

зультате геоэкономических санкций. Но от 

свертывания проектов страдает и другая 

сторона коллаборации. Смежная форма – 

это свертывание научно-образовательного 

сотрудничества в виде соответствующих 

программ подготовки научных кадров, а 

также обмена специалистами. Эта форма 

теснейшим образом взаимодействует со 

свертыванием сотрудничества в сфере об-

разования. И все это имеет характер ин-

ституциональных разрывов, так как вузы и 

исследовательские центры из разных стран 

сотрудничают на основе соглашений, 

предусматривающих не только осуществ-

ление исследовательских, но и совместных 

издательских программ и проектов, а так-

же проведение конференций в рамках про-

ектов. Отказ от дальнейшей реализации 

программ и проектов – наглядный пример 

институциональных разрывов на офици-

альном уровне, на которые пошли Фин-

ляндия, Германия, Польша, Дания и Нор-

вегия, но на сохранение которых ориенти-

рована Россия [6]. В этих странах про-

фильными министерствами было рекомен-

довано воздерживаться от любого сотруд-

ничества с российскими организациями. 

Однако, как мы далее увидим, данного ро-

да отказ на практике не всегда реализуется 

в радикальной форме. 

Решения об институциональных разры-

вах приняты на официальном, т.е. общего-

сударственном уровне. Наиболее ради-

кальные шаги были предприняты Поль-

шей. Уже 1 марта 2022 г. ее министер-

ством науки и образования было объявило 

о приостановке сотрудничества с Россией 

в области науки и техники, которое осу-

ществляется в рамках межправительствен-

ного соглашения о научно-техническом 

сотрудничестве 1993 г. Согласно заявле-

нию министерства, Польша отказывается 

от взаимного признания сертификатов, 

дипломов, периодов обучения, образова-

ния, квалификации и научных степеней с 

российской стороной, а также от сотруд-

ничества на институциональном и персо-

нальном уровне [7]. В частности, прекра-

щение сотрудничества с российскими уче-

ными дополнено прекращением сотрудни-

чества в рамках вузов и исследовательских 

центров, например, в рамках Объединен-

ного института ядерных исследований в 

Дубне, а также Международного Центра 

научно-технической информации. 

Необходимо отметить, что первый шаг 

в направлении осуществления разрывов на 

официальном уровне сделала Германия. 

Так, 25 февраля 2022 г. министерство об-

разования и исследований Германии в сво-

ем сообщении заявило о том, что давнее 

сотрудничество с Россией немедленно 

прекращается в области науки и исследо-

ваний, а также в области профессиональ-

ного образования и обучения, даже не-

смотря на то, что это сотрудничество 

принципиально отвечает интересам обеих 

сторон и способствует решению глобаль-

ных проблем, таких как изменение клима-

та. «Вся текущая и планируемая деятель-

ность с Россией замораживается и подвер-
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гается критическому анализу. Никаких но-

вых действий не будет до дальнейшего 

уведомления». Постановление означает, 

что немецкие университеты заморозят все 

исследовательские проекты и другие от-

ношения со своими российскими коллега-

ми» [8]. 

Если обратиться к санкционной поли-

тике Великобритании, то она вполне 

наглядным образом демонстрирует рас-

смотрение институционального разрыва в 

международно-исследовательском сотруд-

ничестве с участием России в качестве ин-

струмента геополитического давления. 

Как следует из заявления профильного 

министра науки, исследований и иннова-

ций [9], в соответствии с правительствен-

ным пакетом экономических санкций при-

нято решение по приостановке финанси-

руемых государством исследования и со-

трудничества в области инноваций с рос-

сийскими университетами и компаниями, 

имеющими стратегическое значение для 

российского государства. Цель – введение 

мер, которые оказали бы негативное воз-

действие на российское государство, а 

также на отдельные лица и организации. 

Но, заметим, эти меры не рассматриваются 

как способ наказания отдельных невинов-

ных российских ученых или новаторов, 

которые имеют добросовестные исследо-

вательские интересы.  

Отмеченные меры включили в себя: 

1) приостановку всех платежей по про-

ектам, реализуемым через государствен-

ные исследовательские фонды Великобри-

тании с участием России, на основе прин-

ципа должной осмотрительности; 

2) запрет на финансирование каких-

либо новых совместных проектов с Росси-

ей через исследовательские и инновацион-

ные организации Великобритании; 

3) приостановку диалога между прави-

тельствами через нашу сетевую группу по 

науке и инновациям в России, включая их 

совместные научные проекты; 

4) изолирование России на уровне мно-

госторонних организаций, членов которых 

выступает Великобритания. 

После того, как Департамент бизнеса, 

энергетики и промышленной стратегии, 

объявил о быстром пересмотре своих 

научных и инновационных связей с Росси-

ей в рамках более широкого пакета эконо-

мических санкций против страны, Нацио-

нальный фонд научных исследований и 

инноваций Великобритании (UK Research 

and Innovation) приостановил выплаты по 

почти 50 грантам российским партнерам, а 

также выплаты британским коллаборато-

рам [10]. Таким образом в числе постра-

давших оказались сами британские уче-

ные. 

Тем не менее, можно видеть, что ни 

российские, ни белорусские студенты и 

исследователи, которые находились на 

момент начала спецоперации в Нидерлан-

дах, не подверглись остракизму. Напротив, 

было принято решение об оказании им 

финансовой поддержки [11]. Однако уни-

верситеты и колледжи в ответ на настоя-

тельный призыв министра образования, 

культуры и науки приняли решение при-

остановить официальное и институцио-

нальное сотрудничество с образователь-

ными и научными учреждениями в Рос-

сийской Федерации и Беларуси до даль-

нейшего уведомления.  Отметим, что Со-

общество знаний в Нидерландах поддер-

жало этот призыв, но одновременно выра-

зило сожаление о его последствиях для 

образования и исследований, так как ис-

следования процветают благодаря между-

народному сотрудничеству и открытому 

обмену знаниями, знаниями и идеями. Да-

лее голландским студентам, преподавате-

лям и исследователям, находящимся в 

России и Беларуси, настоятельно рекомен-

довалось вернуться в Нидерланды, если 

это можно будет сделать безопасным об-

разом. Партнерские отношения в области 

исследований и образования с Россией и 

Беларусью замораживаются до дальней-

шего уведомления. Это означает, среди 

прочего, что финансовые операции больше 

не осуществляются и что данные и знания 

больше не обмениваются в институцио-

нальных партнерствах. Отменяются сов-

местные научные мероприятия; новые 

проекты сотрудничества, а также новые 

инициативы в рамках существующих про-

ектов сотрудничества не будут запускать-

ся. Исследователи, связанные с россий-

скими или белорусскими учреждениями, 
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не будут приглашаться в качестве судей 

или членов комитетов при оценке иссле-

довательских предложений. Голландское 

исследовательское сообщество будет ра-

ботать вместе с партнерами по многонаци-

ональному сотрудничеству в отношении 

отношений с Россией и Беларусью. 

Что касается Дании, то здесь министр 

образования Дании Йеспер Петерсен, сле-

дуя примеру Германии, обратился к уни-

верситетам с призывом приостановить 

любое сотрудничество в области исследо-

ваний и инноваций с учреждениями в Рос-

сии и Беларуси и воздержаться от любых 

новых обменов [12]. 

О прекращении всех форм научного и 

академического сотрудничества с россий-

скими и белорусскими университетами 

было заявлено Литвой, включая програм-

мы обмена. Данное прекращение осу-

ществляется в виде расторжения двусто-

ронних соглашений, партнерских про-

грамм и совместных проектов. В дополне-

ние к этому пересмотрены и внесены из-

менения в национальные меры по разви-

тию международного сотрудничества с 

тем, чтобы исключить поддержку сов-

местной деятельности с российскими и бе-

лорусскими высшими учебными заведени-

ями, в том числе программ обмена [13]. В 

дополнение к этому Литва готовит пред-

ложения по отстранению России и Белару-

си от участия в Европейском пространстве 

высшего образования (ЕПВО), объединя-

ющего 49 стран и Европейскую комиссию. 

Министерство образования и культуры 

Финляндии также заморозило сотрудниче-

ство с РФ в сфере высшего образования и 

науки [14]. Министерство рекомендовало 

учреждениям высшего образования воз-

держиваться от сотрудничества с россий-

скими организациями-партнерами в сфере 

высшего образования и науки на уровне 

текущих проектов, а также воздержаться 

от инициатив по запуску новых проектов.  

Но одновременно сохранена возможность 

подачи заявлений на въезд в страну в каче-

стве студента или исследователя.  

Что касается Латвии, то двухстороннее 

научно-техническое сотрудничество с Рос-

сией имело тенденцию к сокращению и 

его переносу в рамки программ Европей-

ского Союза или крупномасштабных ис-

следовательских консорциумов, таких как 

ЦЕРН. Но даже и эти отношения министр 

образования Латвии рекомендовала пре-

рвать. 

В дополнение к сказанному надо учи-

тывать, что разрывы в осуществлении ака-

демического сотрудничества в той или 

иной форме – приостановки или прекра-

щения – осуществляются и по инициативе 

самих университетов. Например, одними 

из первых о прекращении вообще любого 

взаимодействия с российскими организа-

циями объявил Австралийский универси-

тет [15]. Университет, финансируемый 

правительством, в лице руководства за-

явил о приостановке всех связи и деятель-

ность с российскими учреждениями на не-

определенный срок и с немедленным 

вступлением в силу. Но это шаг совершен-

но не исключает академических связей на 

личном уровне и возможностей публика-

ций. К подобного рода действиям Австра-

лийский университет призвал присоеди-

ниться и другие университеты. Вполне за-

метна консолидированная позиция эстон-

ских университетов по прекращению со-

трудничества с вузами и научными орга-

низациями России и Белоруссии [16]. 

Значительный резонанс в академиче-

ской и экспертной среде вызвала приоста-

новка 28 февраля 2022 г. сотрудничества 

Массачусетского технологического инсти-

тута со Сколковским университетом науки 

и технологий («Сколтех»), что завершило 

их десятилетнее партнерство [17]. Формой 

приостановки станет расторжение согла-

шения, несмотря на наличие портфеля из 

10 действующих проектов. Однако, по 

признанию представителей «Сколтеха», 

особой помощи MIT не оказывал, а рос-

сийская сторона платила большие средства 

за использование бренда.  

Самостоятельной стороной санкцион-

ной политики в рамках академического 

сектора выступают ассоциации универси-

тетов, которые выражают консолидиро-

ванную позицию. Так, в своем Заявлении 

Европейская ассоциация университетов, 

которая представляет более 850 универси-

тетов и национальные конференции ректо-

ров в 48 европейских странах [18] призва-
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ла к разрыву институциональных академи-

ческих отношений с Россией, но одновре-

менно рекомендовала учитывать конкрет-

ные ситуации, имеющие личностный ха-

рактер. Далее в Заявлении голландских 

университетов [19] можно видеть выше 

указанную политику голландских универ-

ситетов по оказанию материальной и орга-

низационной помощи всем студентам и 

исследователям, оказавшимся в трудной 

ситуации.  

Напомним, что наиболее интенсивные 

научно-исследовательские отношения 

сложились между Россией и Германий в 

рамках научных организаций. Поэтому 

линии разрывов обозначились не только в 

академической среде университетов, но и в 

пространстве научных организаций.  При-

остановка отношений произошла в рамках 

сотрудничества с Альянсом научных орга-

низаций, в который входят Немецкий ис-

следовательский фонд (DFG), Фонд Алек-

сандра фон Гумбольдта, Немецкая служба 

академических обменов (DAAD).  

Альянс поддержал действия федераль-

ного правительства. Был заявлено, что ре-

шения будут приниматься в процессе вза-

имодействия с федеральным правитель-

ством [20]. Но еще до проведения кон-

сультаций было рекомендовано, чтобы 

научное сотрудничество с государствен-

ными учреждениями и коммерческими 

предприятиями в России было немедленно 

заморожено до особого распоряжения, 

чтобы немецкие исследовательские фонды 

более не приносили пользу России и что-

бы не проводились совместные научные и 

научно-политические мероприятия. В 

настоящее время также решено не разра-

батывать новые проекты сотрудничества. 

Allianz выразил свое понимание послед-

ствий этих мер и в то же время признается 

в том, что глубоко сожалеет о негативных 

результатах этих мер для развития науки.  

Об ограничении научных обменов с 

Россией говорится в пресс-релизе 

DAAD [21]. В частности, предусматрива-

ется приостановка заявок на стипендии в 

России и отклоняется отбор на получение 

стипендий DAAD в России. Немецкие 

стипендиаты, которые уже прошли отбор, 

в настоящее время не могут получить фи-

нансовую поддержку для запланированно-

го пребывания в России. DAAD ожидает, 

что немецкие университеты приостановят 

всю свою проектную деятельность, финан-

сируемую DAAD, с партнерскими учре-

ждениями в России и Беларуси.  

Если говорить в целом, то разрыв свя-

зей с Германием как многолетним партне-

ром России весьма болезненный шаг для 

российского академического сектора. 

Например, Немецким исследовательским 

фондом за последние три года было про-

финансировано более 300 германо-

российских исследовательских проектов 

на общую сумму более €110 млн. Одно-

временно с этим число российских студен-

тов (10 500 человек) в Германии находится 

на пятом месте по количеству иностран-

ных студентов, а из них стипендии от 

DAAD получают 265 студентов и научных 

сотрудников из России. 

Институциональное сотрудничество в 

одностороннем порядке было купировано 

Национальным центром научных исследо-

ваний Франции (CNRS) и Национальным 

агентством научных исследований (ANR).  

CNRS приостановило инициативы по но-

вым коллаборациям и отменил все пред-

стоящие мероприятия с участием России в 

качестве партнера. Однако ограничения не 

распространяются на действующие проек-

ты. Это означает, что российские исследо-

ватели, работающие во французских лабо-

раториях, смогут продолжить свою дея-

тельность [22]. В заявлении, которое было 

сделано ANR как ведущим агентством 

Франции по конкурсному грантовому фи-

нансированию, сформулировано решение 

о приостановке партнерства с Российским 

научным фондом и выражен отказ от дея-

тельности с участием российских или бе-

лорусских учреждений. Кроме того, про-

ектам с участием российских или белорус-

ских лабораторий будет запрещено полу-

чать какое-либо финансирование в рамках 

механизма общего конкурса проектов 2022 

года (AAPG). 

Заметные трудности возникли в сфере 

участия российских ученых в проектах 

класса мегасаейнс, выполняемых в России 

и предполагающих проведение научных 

экспериментов с использованием высоко-
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технологичного оборудования или реакти-

вов, поставщиком которых выступаю не-

дружественные страны. В качестве приме-

ра приведем проект по созданию нового 

ускорителя с целью изучения свойств 

плотной барионной материи. Проект осу-

ществляется на базе Объединенного ин-

ститута ядерных исследований (ОИЯИ) и 

предполагает участие более чем 70 орга-

низаций из 32 стран мира.  

Ударом по вовлеченности российских 

ученых в работу ЦЕРН стало решение Со-

вета о приостановке статус наблюдателя 

Российской Федерации до особого распо-

ряжения [23]. Помимо этого, было решено, 

что ЦЕРН не будет участвовать в новом 

сотрудничестве с Российской Федерацией 

и ее институтами до дальнейшего уведом-

ления. Далее в решении Совета от 25 фев-

раля 2022 года постановляется: 

1) приостановка участия ученых ЦЕРН 

во всех научных комитетах учреждений, 

расположенных на территории Российской 

Федерации и Республики Беларусь, и 

наоборот; 

2) приостановка или, в противном слу-

чае, отмена всех мероприятия, совместно 

организованные ЦЕРН и учреждениями, 

расположенными в Российской Федерации 

и Республике Беларусь; 

2) приостановка предоставления дого-

воров об ассоциации в качестве ассоции-

рованных членов персонала ЦЕРН любым 

новым лицам, связанным с базовыми 

учреждениями в России и Беларуси. 

Как бы то ни было, но позиция зару-

бежных исследователей в отношении 

масштаба и глубины институциональных 

разрывов с российскими и научными 

учреждениями не отличается гомогенно-

стью. Среди научных кругов встречаются 

бескомпромиссные сторонники радикаль-

ного бойкота. Высказывается и противо-

положная точка зрения о необходимости 

сохранения академических связей [24]. 

Например, на конференциях ректоров ни-

дерландско- и франкоязычных регионов 

Бельгии было опубликовано совместное 

заявление, в котором содержится просьба 

ко всем правительствам убедиться в том, 

что академическое сотрудничество может 

продолжаться в максимально возможной 

степени [25]. Но это сотрудничество глав-

ным образом рассматривается в приватной 

сфере. Это своего рода результат призна-

ния того, что в ряде научных областей без 

российского участия не обойтись. Как 

следствие выражения такой позиции – 

письмо ученых из университетов США, 

Канады Великобритании [26]. В нем было 

заявлено, что не все взаимодействия с рос-

сийскими учеными должны быть приоста-

новлены, например, это касается глобаль-

ных проблем. Впрочем, здесь также уме-

стен подход Британской организации 

Universities UK, объединяющей 140 учеб-

ных заведений. Она рекомендовала своим 

членам не объявлять «тотальный бойкот» 

сотрудничеству с Россией [27]. В этом 

русле весьма умеренной предстает пози-

ция научных организаций США. В частно-

сти, национальные академии наук в своих 

заявлениях подчеркнули, что даже в тяже-

лых геополитических ситуациях они вы-

сказывают приверженность поддержанию 

каналов связи, в том числе с российскими 

учеными [28]. А президент Гарвардского 

университета отметил, что связи между 

учеными особенно важно поддерживать в 

период глобальной напряженности [29]. 

В заключение стоит признать, что все 

же не стоит питать иллюзий по поводу 

оставляемых западными академическими 

институтами и отдельными учеными ниш 

для продолжения приватных научно-

исследовательских коллабораций. Дело в 

том, что допуск к проектам и программам 

на персональном уровне возможен лишь в 

случае более или менее отчетливого вы-

ражения несогласия с политикой, прово-

димой российским государством. Поэтому 

несравненно большую ценность имеет 

подход, высказанный правительством 

ЮАР.  В отличие от стран Запада прави-

тельство ЮАР не намерено сворачивать 

научно-исследовательское сотрудниче-

ство, но призывает при этом освободить 

его от обсуждения политических вопро-

сов [30]. В этом можно усмотреть деидео-

логизацию и придание научной сфере 

большей автономии. 
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moving cooperation to a private level, but demonstrates its political engagement. 

Keywords: anti-Russian sanctions, academic cooperation, research integration, global sci-

ence. 
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Аннотация. Актуальной задачей законодателей на современном этапе развития пра-

вовой системы является выработка нового взгляда на электронную систему официально-

го уведомления. Целью работы является анализ гражданского процессуального законо-

дательства и нормативных правовых актов, способных разрешить правовые пробелы 

установления подлинности документа, а также предоставление доказательственной 

базы, что адресат действительно получил направленный ему документ. Исследование 

позволило выявить: использование электронных документов строится на принципах до-

ступности и мобильности, что способствует, сравнительно с бумажным процессом, 

уменьшению сил и затрат на передачу данных. 

Ключевые слова: закон, официальные уведомления, гражданское судопроизводство, 

передача информации, юридическая сила документа. 

 

Развитие человеческого общества, по-

явление технических средств и техноло-

гий неизбежно влекут за собой возникно-

вение новых видов преступных деяний, 

что приводит к значительному увеличе-

нию количества рассматриваемых судами 

общей юрисдикции гражданских дел. По-

этому главной задачей законодателя явля-

ется упрощение процедуры извещения 

граждан, а также снижение бремя бюд-

жетных расходов на почтовую пересылку 

судебных уведомлений, поскольку юри-

сты и иные заинтересованные лица в 

большинстве случаев допускают ошибки в 

документах, влекущие дополнительные 

денежные расходы [1]. 

В сфере развития правовой системы, 

появляются предпосылки актуального на 

сегодняшний день электронного оборота 

документов. Данные преобразования име-

ют безусловный приоритет, поскольку это 

зависит, в первую очередь, от быстро-ты 

передачи информационного материала, 

уменьшения время на их сортировку и 

транспортировку, а также удобства в сфе-

ре хранения и легкость исправления орфо-

графических и арифметических ошибок. 

Электронная система официального 

уведомления – это совокупность офици-

альных правовых средств, направленных 

на уведомление получателя о категории и 

назначения отправления, а также на 

предоставление сопутствующей информа-

ция в целях осуществления справедливого 

правосудия, и соблюдения законных прав 

и свобод субъектов гражданского процес-

са [2]. 

В соответствии со статьей 113 Граж-

данского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее ГПК РФ): лица, 

участвующие в деле, а также лица, содей-

ствующие справедливому рассмотрению и 

правильному разрешению спора, могут 

вызываться в суд как почтовым отправле-

нием на бумажном носителе, так и путем 

средств электронной и телефонной связи, 

обеспечивающих доставку исключительно 

адресату. Доминирующей особенностью 

такой альтернативности служит обязан-

ность суда в срок, установленный законо-

дательством, уведомить гражданина об 

официальной информации, служащей ос-

нованием, например, для обжалования су-

дебных актов. 

На практике возникают непредвиден-

ные обстоятельства отправки уведомления 

на бумажном носителе адресату. Так, 

например, Сарапульский городской суд 

Удмуртской Республики рассмотрел дело 

об отмене незаконного и необоснованного 

постановления в отношении Нурмухаме-

тов Р.Н, поскольку истец о времени и ме-
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сте рассмотрения дела надлежащим обра-

зом не извещался [3]. В данном случае, из-

за отсутствия почтового ящика, сотрудник 

почты не смог доставить вверенную ему 

судебную повестку и копию решения суда, 

что привело: 

1) к пропуску процессуальных сроков 

для обжалования судебных актов; 

2) к денежным расходам на их судебное 

восстановление и обжалование; 

3) к нарушению конституционных прав 

граждан на справедливое и правильное 

рассмотрение дела. 

Таким образом, введение электронной 

системы официального уведомления поз-

воляет оптимизировать работу судов, 

ускоряя рассмотрение дел при помощи бо-

лее эффективной реализации прав лиц, 

участвующих в деле, что сокращает слу-

чаи уклонения от получения ответчиками 

су-дебных уведомлений с целью затягива-

ния процесса, а также минимизирует рас-

ходы сторон на судебную защиту. 

Однако, несмотря на положительные 

аспекты электронного преобразования, 

стоит отметить, что база данных находится 

во всемирной компьютерной сети «Ин-

тернет», что является небезопасным ме-

стом для сведений особой важности. Более 

того, затруднительно становится устано-

вить подлинность документа, а также с 

практической точки зрения обременитель-

но доказать, что адресат действительно 

получил направленный ему документ. По-

этому законодатель на современном этапе 

развития правовой системы регулирует 

актуальный вопрос, связанный с повыше-

нием эффективности и удобства передачи 

немаловажной информации между субъ-

ектами гражданского процесса по элек-

тронной системе [4]. 

Проблематичным аспектом является 

идентификация отправителя информаци-

онного сообщения по электронной систе-

ме. В данном случае, следует, в первую 

очередь, установить полномочия отправи-

теля на передачу адресату документов, а 

во-вторых, установить аутентичность 

непосредственного электронного сообще-

ния. Решением проблемы служит введение 

Федеральным законом от 10 января 2002 г. 

№ 1-ФЗ электронной подписи, направлен-

ной на утверждение гражданско-правовых 

сделок, а также иных юридических функ-

ций, требующих определения лица, под-

писывающего информацию и отправляю-

щего на электронный носитель [5]. 

На практике реализация данных поло-

жений вызывает серьезную дилемму. Так, 

Феодосийский городской суд Республики 

Крым рассмотрел дело о подделке офици-

ального документа. Бухгалтер Королева 

В.А. зарегистрировала на сайте поддель-

ную подпись от имени директора, с целью 

дальнейшего использования [6]. Она по-

лучила сертификат ключей проверки элек-

тронной подписи указанного должностно-

го лица, после чего с поддельной элек-

тронной подписью изготовила товарные 

накладные. В данном случае, следует от-

метить, что использование электронной 

подписи идентифицирует отправителя, од-

нако законодательное регулирование не до 

конца соответствует современным эта-пам 

развития данных технологий, что подвер-

гает небезопасному использованию ин-

формации особой важности. 

В соответствии со статьей 71 ГПК РФ, 

письменные доказательства, относящиеся 

к фабуле дела и раскрывающие обстоя-

тельства, имеющих значение для справед-

ливого правосудия могут выполняться в 

виде цифровой записи и отправляться на 

электронные носители с использованием 

сети "Интернет". Тем самым, следует от-

метить, что полученная посредством элек-

тронной связи деловая корреспонденция 

может быть признана доказательством в 

суде.  

Второй актуальной проблемой является 

установление факта доставки информации 

адресату, а также получение и прочтение 

содержимого на электронном носителе, 

что также является предпосылкой для воз-

никновения конфликтных ситуаций. Так, 

статья 165.1 ГК РФ устанавливает порядок 

предоставления юридически значимых до-

кументов, как для отправителя, так и для 

адресата. Однако возникновение юри-

дического факта и юридических послед-

ствий начинается с момента доставки зна-

чимого документа лицу, что является при-

оритетным фактором для отправителя: пе-

редать уведомления так, чтобы иметь на 
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руках неоспоримые доказательства до-

ставки адресату [7]. 

Так, Апелляционный суд города Сева-

стополя рассмотрел дело о не извещении 

Е.Д. о составлении протокола об админи-

стративном правонарушении [8]. При этом 

судом правомерно отклонено как надле-

жащее извещение Е.Д. о совершении ука-

занного процессуального действия по-

средством электронного уведомления, по-

скольку материалы дела не содержат дока-

зательств того, что письмо с извещением 

успешно доставлено в адрес заявителя и 

адресат получил направленную ему ин-

формацию. При таких обстоятельствах сам 

по себе факт направления уведомления в 

адрес лица, привлекаемого к ответствен-

ности, не может свидетельствовать о его 

надлежащем уведомлении. 

Решая проблему с повышением эффек-

тивности и удобства передачи немаловаж-

ной информации между субъектами граж-

данского процесса по электронной систе-

ме, стоит изменить базовую систему уве-

домлений на усовершенствованный и за-

щищенный справочно-информационный 

интернет-портал Госуслуг. Во-первых, ис-

ключается проблема идентификации от-

правителя информационного сообщения, 

поскольку регистрация включает несколь-

ко этапов с обязательным подтверждением 

личности пользователя, что служит 

надёжным способом получения и хране-

ния информации. Во-вторых, в соответ-

ствии с развитием современных техноло-

гий, портал постоянно дополняется и мо-

дернизируется, что приводит к комфорт-

ному использованию данной системы. В-

третьих, интернет-портал напрямую свя-

зан с электронным адресом почты, что ис-

ключает потери актуальной информации, 

поскольку все заявления сразу отмечаются 

на двух платформах. Следует сказать, что 

предлагаемых изменений не будет доста-

точно для кардинальной смены ситуации 

данной категории споров. Но, тем не ме-

нее, эти меры смогут сбалансировать ме-

ханизм защиты прав субъектов граждан-

ского процесса при отправлении элек-

тронных уведомлений. 

 Таким образом, следует сказать, что 

электронная система официального уве-

домления имеет значительное преимуще-

ство перед бумажными носителями, по-

скольку главным фактором успешного 

рассмотрения дела служит – время, тем 

самым при уведомлении участника дела 

без привязки к какому-либо месту, он 

сможет моментально дать сопутствующий 

ответ и заблаговременно подготовиться к 

судебному производству. Ввиду кризис-

ной ситуации в стране, значительно 

уменьшаются расходы на бумагу и подго-

товку огромного оборота документации, 

так как для отправки электронного уве-

домления требуется только надлежащее 

оборудование и, оформленная в соответ-

ствии с законодательством, электронная 

подпись. Однако правовое регулирование 

электронных уведомлений требует в соот-

ветствии с развитием современных техно-

логий постоянного дополнения и модер-

низации законодательных актов, способ-

ствующих минимизировать разногласия 

между субъектами гражданского процесса.  
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