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ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  

В СТРУКТУРЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Абдуллина Р.Р.– магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры трудового права и права социального 

обеспечения Оренбургского института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Беребина О.П. 
 

Закрепление института заработной платы, позволило на законодательном 

уровне определить возмездный характер трудовых отношений между работником 

и работодателем, определив данный институт как самостоятельный элемент, от-

личающийся от иных видов дохода работника экономическим содержанием и 

своей правовой формой. 

Основываясь на современной экономической теории, следует отметить, что 

заработная плата — это фонд жизненных средств, необходимый для воспроизвод-

ства рабочей силы, с одной стороны, и издержки предпринимателя на рабочую 

силу, гарантирующие получение прибыли, — с другой.  

Поэтому заработная плата, по мнению А.Я. Петрова, выступает одновре-

менно не только как доходы наемного работника, но и как расходы работодателя, 

что предопределяет различие интересов участников трудовых отношений
1
. 

Заработная плата работника сегодня стала напрямую зависеть от заинтере-

сованности работника в труде, его интереса и мотивации к успешному выполне-

нию поставленных задач, повышению эффективности в выполнении конкретных 

показателей в стандартном или большем объеме приобретенных за время работы 

дополнительных профессиональных навыков. 

В связи с чем, проблема стимулирования труда является на сегодняшний 

день одной из наиболее актуальных в сфере трудовых отношений и всей системы 

оплаты труда. 

Так, стимулирующая функция заработной платы способствует повышению 

эффективности и производительности труда, которая проявляется в строгой зави-

симости от количества, качества и результатов труда, т.е. эффективный труд 

предполагает более высокий размер заработной платы.  

И.Ю. Сафронов обращает внимание на то, что сущность стимулирующих 

(поощрительных) выплат состоит в побуждении работника совершать определен-

ные поступки не из-за боязни наказания, а из-за желания получить нечто лучшее
2
. 

К.Н. Гусов, В.Н. Толкунова указывают на то, что стимулирующие выплаты 

«направлены на создание у работников материальной заинтересованности в дос-

тижении тех показателей, которые не предусмотрены основной оплатой по та-

рифным ставкам и окладам»
3
. 

                                           
1
 Петров А.Я. Заработная плата как экономическая и правовая категория // Право. Журнал Высшей школы эконо-

мики. 2011. №4. С. 91–105. 
2
 Сафронов И.Ю. Правовое регулирование стимулирующих выплат по трудовому законодательству Российской 

Федерации: дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 205-207. 
3
 Гусов К.Н. Трудовое право России: учебник / К.Н. Гусов, В.Н. Толкунова. М.: Изд-во Проспект, 2003. С. 40-41. 
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Стимулирование труда предполагает выплату и вариацию стимулирующих 

выплат в каждом конкретном случае индивидуально для отдельного работника 

исходя из выполненного им объема работы для получения таких выплат.  

В Трудовом кодексе Российской Федерации стимулирующие выплаты, яв-

ляясь важным элементом заработной платы, на сегодняшний день не нашли чет-

кого и ясного законодательного закрепления, вследствие чего в кодексе отсутст-

вуют какие-либо нормы, закрепляющие дефиниции терминов: «стимулирующая 

выплата», «надбавка и доплата стимулирующего характера», «премия», «иные 

поощрительные выплаты»
4
. 

Считаем, что это связано с тем, что нет единой правоприменительной прак-

тики в отношении стимулирующих выплат, а элементы, из которых они состоят 

(надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты), являются самостоятельными, индивидуально-определяемыми в составе 

заработной платы. 

В связи с отсутствием единого законодательно установленного определения 

термина «стимулирующие выплаты», обратимся к мнениям некоторых специали-

стов в исследуемом вопросе. 

Заслуживает внимания точка зрения Н.М. Саликовой, которая под стимули-

рующими выплатами понимает «выплаты, стимулирующие личные достижения 

работника (повышение производительности труда, увеличение выработки, улуч-

шение качества)»
5
. 

В.А. Абалдуев предлагает следующее определение таким выплатам:  

«это дополнительные выплаты в составе заработной платы, отражающие качест-

венные и количественные показатели труда работников, не учтенные или не в 

полной мере учтенные в основном (тарифном) заработке и обеспечивающие дос-

тижение работниками соответствующих показателей, установленных трудовым 

законодательством и/или иными нормативными правовыми актами, соглашения-

ми, коллективным договором, трудовым договором
6
. 

Анализируя вышеуказанное, следует согласиться с тем, что стимулирующие 

выплаты направлены, прежде всего, на повышение материальной заинтересован-

ности работников, повышение качества их труда, и, как следствие, улучшение по-

казателей производства и увеличение выработки на предприятии или в учрежде-

нии, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность. 

Однако большинство специалистов, изучающих предметно вопрос регули-

рования стимулирующих выплат в структуре заработной платы, сходятся на той 

мысли, что их роль в материальном стимулировании труда сводится к тому, что 

                                           
4
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 27.12.2018 с изменениями, вступившими 

в силу с 08.01.2019) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
5
 Саликова Н.М. Оплата труда в Российской Федерации. Правовое исследование. Екатеринбург: УрГЮА, 2003. 

С. 211-215. 
6
 Абалдуев В.А. Правовое регулирование отношений по поводу стимулирующей части опатытруда: свобода выбо-

ра и законодательные гарантии / под ред. К.Н. Гусова // Современное состояние законодательства и науки трудово-

го права и права социального обеспечения. Материалы шестой международной научно-практической конферен-

ции. М., 2010. С. 109-112. 



11 

 

работник сам выбирает позицию своего поведения относительно выполняемого 

труда. 

Модификация форм материального вознаграждения работников привела к 

тому, что нормы, посвященные стимулирующим выплатам, включаемым в состав 

заработной платы в качестве дополнительной части, нашли закрепление в Трудо-

вом кодексе Российской Федерации лишь в общих чертах. 

При этом следует констатировать, что стимулирующие выплаты с позиций 

законодательства признаны составной частью заработной платы, что следует из 

буквального толкования текста статьи 129 Трудового кодекса Российской Феде-

рации.  

Таким образом, в реалиях современного трудового права проблема правово-

го регулирования стимулирующих выплат требует научного анализа и комплекс-

ного подхода. 

По нашему мнению, необходимо закрепить в Трудовом кодексе Российской 

Федерации отдельную статью, посвященную выплатам стимулирующего характе-

ра, с обязательным закреплением дефиниции данных выплат. Основным условием 

установления стимулирующих выплат, считаем, должно оставаться гарантиро-

ванное право работника на их выплату. 

 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ  

В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

Алексеева К.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: заведующий кафедрой трудового права и социального 

обеспечения Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Черепанцева Ю.С. 

 

Анализ Трудового кодекса Российской Федерации
7
 и, в частности, раздела 

VII ТК РФ позволяет говорить о значительном разнообразии гарантий и компен-

саций в сфере труда. Исследование научной литературы дает возможность выде-

лить различные основания их классификации. При этом одни авторы объединяют 

в своем понимании гарантии и компенсации и классифицируют их как единую ка-

тегорию. Другие, наоборот, разделяют, определяя для них самостоятельные ква-

лифицирующие основания.  

Так, следуя логике единства понимания, гарантии и компенсации разграни-

чивают на общие для всех работников (например, при приеме на работу, при пе-

реводе на другую работу и др.) и дополнительные или специальные, перечень ко-

торых указывается в статье 165 ТК РФ. Эти гарантии и компенсации предостав-

ляются лишь отдельным категориям работников (например, женщинам и иным 

лицам с семейными обязанностями, работникам Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей и др.). 

                                           
7
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. 2002. N 1. Ст. 3. 
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В зависимости от источника правового регулирования, гарантии и компен-

сации делятся на закрепленные в ТК РФ и закрепленные в иных федеральных за-

конах, законах субъектов РФ и др. (например, Федеральный закон «О государст-

венной гражданской службе в Российской Федерации» № 79-ФЗ от 27.07.2004 го-

да содержит целую главу, посвящѐнную гарантиям на государственной службе
8
). 

В правовой литературе можно встретить классификацию, в соответствии с 

которой гарантии и компенсации можно разделить на три группы: 1) зависящие 

от производства или действия руководителя; 2) осуществление права работника 

на оплаченный отпуск и гарантийные доплаты; 3) не зависящие от производства, 

но необходимые для государства, общества
9
. 

В качестве еще одного примера можно назвать классификацию по имущест-

венному критерию, согласно которой выделяют материальные или имуществен-

ные гарантии и компенсации (например, сохранение среднего заработка, а также 

возмещение расходов, связанных со служебной командировкой; возмещение 

среднего заработка при несчастном случае на производстве и профессиональном 

заболевании и др.) и не материальные гарантии и компенсации или не имущест-

венные (например, при приеме на работу, при переводе на другую работу, при на-

правлении работодателем на профессиональное обучение и др.). Большинство 

ученых разделяют гарантии и компенсации, что, несомненно, представляется 

наиболее верным, и определяют для них отдельные основания для классифика-

ции. Однако, как уже называлось выше, существует точка зрения, согласно кото-

рой гарантии и компенсации являются самостоятельными правовыми категория-

ми, в связи с чем для каждой из них могут быть определены самостоятельные ос-

нования. Так, в качестве такового можно назвать классификацию гарантий по со-

держанию и способам осуществления. При этом выделяют материально-

правовые, процессуальные и общественно-правовые, то есть такие, которые свя-

заны с осуществлением охранной функции профсоюзов
10

. 

По целевому назначению, гарантии могут быть связаны с реализацией тру-

довых прав (например, при направлении в командировку; при совмещении работы 

с получением высшего образования и др.) и с охраной трудовых прав (например, 

гарантии прав работников на труд, в условиях, соответствующих требованиям ох-

раны труда и др.). 

В теории трудового права гарантии классифицируются на гарантийные вы-

платы и гарантийные доплаты, выплачиваемые работнику с целью недопущения 

снижения его заработной платы.  

Как свидетельствует проведенный анализ, классификация компенсацион-

ных выплат представлена в науке трудового права весьма неоднозначно. Сущест-

вует точка зрения, согласно которой все компенсационные выплаты могут быть 

подразделены на выплаты, компенсирующие фактические материальные расходы 

                                           
8
 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) "О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // СЗ РФ. 2004. N 31. Ст. 3215. 
9
 Смирнов О.В. Гарантии трудовых прав рабочих и служащих по КЗоТ РСФСР 1922 года // КЗоТ РСФСР 1922 года 

и современность. Труды ВЮЗИ. М., 1974. Т. 35. С. 44 – 46. 
10

 Скобелкин В.Н. Юридические гарантии трудовых прав рабочих и служащих в СССР. Автореф. дис... докт. юрид. 

наук. М., 1971. С. 13, 17 – 20, 22, 26, 29. 
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рабочих и служащих, и выплаты, компенсирующие возможное повышение мате-

риальных расходов
11

.  

Наиболее распространенными являются такие основания классификации 

компенсаций, как влекущие их возникновение (командировки, использование ин-

струментов), а также от вида выплат, с учетом их служебной роли, узкого целево-

го назначения (суточные, выплаты, призванные возместить расходы, связанные с 

переездом и провозом багажа, единовременное пособие, выходное пособие, ком-

пенсация за амортизацию инструментов, за не выданную спецодежду)
12

. По тако-

му критерию выделяются компенсационные выплаты, которые предоставляются 

при: а) направлении в служебную командировку; б) переводе работника на работу 

в другую местность;  в) использовании работником собственного инструмента 

или приобретения спецодежды для нужд предприятия
13

.  

Таким образом, в науке трудового права можно заметить достаточно боль-

шой объем оснований для классификации гарантий и компенсаций. Однако, ТК 

РФ не разъединяет данные понятия и дает единую классификацию на общие и 

специальные (статья 165 ТК РФ), более того, в абзаце 2 статьи 165 ТК РФ законо-

датель определяет гарантии и компенсации как «выплаты», что является не вер-

ным, учитывая тот факт, что не все гарантии имеют имущественный характер. 

Следовательно, наиболее верной точкой зрения, на наш взгляд, будет разграниче-

ние гарантий и компенсаций как отдельных правовых категорий и, соответствен-

но, определения для них самостоятельных классифицирующих оснований. 

 

ИНСТИТУТ СУДА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ: 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 Алексеева Т.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного  

и международного права Оренбургского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Борисов Я.Е.  

 

Принятие Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 

расширением применения института присяжных заседателей». Основные измене-

ния вступили в силу с 1 июня 2018 г.
 14

 Этим актом расширен перечень составов 

преступлений, по которым уголовное дело может быть рассмотрено с участием 

присяжных заседателей судьей районного суда, гарнизонного военного суда и 

коллегией из шести присяжных заседателей. В число таких дел вошли преступле-

                                           
11

 Зайцева Л.В. Трудовые гарантии и компенсации: проблемы единообразия толкования // Международные юриди-

ческие чтения. Материалы научно-практической конференции (12 апреля 2006 г.). Омск, 2006, Ч. 5. С. 24. 
12

 Коротков В.С. Гарантийные выплаты и гарантийные доплаты к заработной плате по советскому трудовому пра-

ву. Дис… канд. юрид. наук. М., 1966. С. 88. 
13

 Калпина Н.В. Компенсационные выплаты по советскому трудовому праву. Дис… канд. юрид. наук. М., 1971. 

С. 28. 
14

 URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.02.2019). 

http://base.garant.ru/71428038/
http://base.garant.ru/71428038/
http://base.garant.ru/71428038/
http://www.pravo.gov.ru/
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ния, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 105, ч. 5 ст. 228.1, ч. 4 ст. 

229.1, статьями 277, 295, 317 и 357 УК Российской Федерации
15

.  
Расширение сферы применения института присяжных заседателей за счет 

его распространения на районные и гарнизонные суды оценивается нами весьма 

положительно, поскольку в полной мере соответствуют положениям ст. 47 Кон-

ституции Российской Федерации, предусматривающей право обвиняемого на рас-

смотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Кроме того, такое 

законодательное решение направлено на дальнейшее укрепление и развитие де-

мократических основ уголовного судопроизводства, повышение открытости пра-

восудия и доверия общества к суду.  

Тем не менее, по-прежнему нерешенным остается вопрос о возможности 

рассмотрения с участием присяжных заседателей уголовных дел о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними. В качестве особого требования, предъяв-

ляемого к таким заседателям, должно быть наличие соответствующей специали-

зации, предполагающее обладание знаниями в области педагогики, социологии, 

психологии. Полагаем, что введение их в состав суда будет способствовать обес-

печению объективности, гуманности и справедливости судебных решений по тем 

делам, в которых затрагиваются более значимые права и законные интересы несо-

вершеннолетних.  

Изменения коснулись и численного состава коллегии присяжных заседате-

лей, число которых в районных и гарнизонных судах составило 6 человек, а в 

верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города федераль-

ного значения, суде автономной области, суде автономного округа, окружном 

(флотском) военном суде – 8 человек. При этом для формирования коллегии в 

районных судах необходимо присутствие не менее 12 кандидатов, а в вышестоя-

щих инстанциях – не менее 14.  

Представляется, что сокращение числа присяжных заседателей призвано 

упростить процедуру их отбора; способствует сокращению срока судебного раз-

бирательства за счет экономии времени, затрачиваемого на длительные процеду-

ры отбора большого числа кандидатов в присяжные заседатели и формирования 

их коллегии. Кроме того, это значительно сокращает расходы на вызов кандида-

тов в присяжные заседатели и материальное обеспечение присяжных заседателей, 

участвующих в судопроизводстве. 

Обратной стороной сокращения численности коллегии присяжных заседа-

телей является возрастающий риск неправомерного влияния на вердикт. Очевид-

но, что на 6 или 8 человек повлиять легче, чем на 12.  

Изменения, однако, не коснулись процесса доказывания, который, на наш 

взгляд, требует совершенно иной организации. Существующий порядок преду-

сматривает удаление присяжных заседателей в совещательную комнату при об-

суждении процессуальных вопросов, в том числе ходатайств о приобщении или 

исключении доказательств. Правоприменительная практика свидетельствует о 

том, что «с участием присяжных заседателей в судебном заседании исследуются 

                                           
15

 Там же. 

https://home.garant.ru/#/document/10108000/entry/10502
https://home.garant.ru/#/document/10108000/entry/228105
https://home.garant.ru/#/document/10108000/entry/229104
https://home.garant.ru/#/document/10108000/entry/277
https://home.garant.ru/#/document/10108000/entry/295
https://home.garant.ru/#/document/10108000/entry/317
https://home.garant.ru/#/document/10108000/entry/357
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лишь «оставшиеся», собранные в точном соответствии с законом, доказательства, 

которых порой бывает недостаточно для принятия решения о виновности подсу-

димого»
16

. Таким образом, это может привести, с одной стороны, к повышению 

процента необоснованно оправдательных приговоров, а, с другой, – к созданию 

ситуации преднамеренного формирования у присяжных заседателей мнения о ви-

новности подсудимого. В этой связи целесообразным видится присутствие при-

сяжных заседателей при обсуждении относимости и допустимости доказательств. 

Подводя итог, следует сказать, что развитие и совершенствование деятель-

ности суда присяжных является важной составляющей в защите прав и законных 

интересов личности, в установлении баланса интересов между личностью, госу-

дарством и обществом. Реформирование этого института должно продолжаться и 

двигаться в направлении изучения положительного зарубежного опыта и импле-

ментации на этой основе в отечественное законодательство норм, предусматри-

вающих участие присяжных заседателей и в рассмотрении отдельных категорий 

гражданских дел (например, о лишении родительских прав, об усыновлении).  

Следует также предусмотреть отправление правосудия с участием присяж-

ных заседателей по уголовным делам и на досудебной стадии (например, при ре-

шении судом вопросов о применении мер процессуального принуждения, прими-

рением сторон), а также на стадии исполнения приговора (например, при разре-

шении вопроса о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбыва-

ния, рассмотрении ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания). 

 

К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПО ДОВЕРЕННОСТИ 

КОНТРОЛИРУЮЩИМ КОРПОРАЦИЮ ЛИЦОМ ПРИ  

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) 

 Аленов А.Д. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса  

Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Ершова Ю.В. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)
17

 (далее – Закон о банкротстве) субъектом субсидиарной 

ответственности по неисполненным обязательствам корпорации является контроли-

рующее должника лицо. Федеральным законом от 29.07.2017 N 266-ФЗ
18

 в Закон о 

банкротстве были внесены изменения и дополнения, касающиеся регулирования 

                                           
16

 Выступление Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева на открытии совместного 

семинара Верховного Суда Российской Федерации и Совета Европы «Суды присяжных» // Материалы Междуна-

родного семинара по проблемам суда присяжных: Сборник докладов РГЭА. С. 13. 
17

 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. №43. 

Ст. 4190. 
18

 Федеральный закон от 29.07.2017 N 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Российская газета. 

2017. № 7338 (172). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221193/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100089
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221193/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100089
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гражданско-правовой ответственности лиц, осуществлявших контроль над юриди-

ческим лицом, ставшим в результате чего несостоятельным. В частности, законода-

телем были расширены основания для признания лица контролирующим должника. 

Так, согласно статье 61.10 Закона о банкротстве контролирующим должника 

лицом признается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не 

более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а 

также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о при-

знании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником 

указания или возможность иным образом определять действия должника, в том чис-

ле по совершению сделок и определению их условий. Возможность определять дей-

ствия должника может достигаться различными способами, в том числе, в силу на-

личия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на доверен-

ности. 

В настоящее время не имеется научных исследований, касающихся вопроса о 

возможности признания представителя по доверенности контролирующим должни-

ка лицом в контексте внесенных в Закон о банкротстве изменений и дополнений.  

Возможность определять действия должника в связи с наличием полномочий 

совершать сделки от имени должника, основанных на доверенности, предопределя-

ется объемом правомочий, переданных от доверителя к доверяемому. Объем право-

мочий доверяемого закрепляется в доверенности, выданной доверителем (должни-

ком). Полномочия лица по доверенности позволяют совершать юридические дейст-

вия от имени должника, и тем самым, определять его поведение.  

Лицо, действующее от имени должника на основании выданной им доверен-

ности, может состоять с ним в трудовых или гражданско-правовых отношениях. В 

первом случае выдача полномочия осуществляется на основании трудового догово-

ра, во втором случае – на основании гражданско-правового договора (договора по-

ручения, агентского договора). При этом, «договор же или иной юридический факт, 

послуживший основой для выдачи доверенности, как таковой третьих лиц не каса-

ется»
19

. Поэтому зачастую отношения представительства между должником и пред-

ставителем возникают только на основании доверенности. 

 Закон о банкротстве не конкретизирует оснований выдачи доверенности, ука-

зывая лишь на возможность определять действия должника в связи с наличием пол-

номочий совершать сделки от имени должника. В связи с чем, для признания пред-

ставителя должника, действующего на основании доверенности, контролирующим 

лицом, достаточно установить значительность его влияния на принятие существен-

ных деловых решений
20

 относительно деятельности должника.  

Лицо, осуществляющее полномочия должника по доверенности, может яв-

ляться как «ординарным» представителем в случае обоснованной необходимости 

привлечения такого лица для представления интересов должника, так и завуалиро-

ванным в лице представителя руководителем юридического лица (при наличии но-

                                           
19

 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. Том 1  6-е изд., перераб. и доп. / под ред. Сергеева А. П., Тол-

стого Ю. К. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. С. 327. 
20

 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых во-

просах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» // Россий-

ская газета. 2017. № 7463 (297). 
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минального директора). В последнем случае лицо, действующее по доверенности, 

будет фактическим руководителем организации. Подобная конструкция призвана 

минимизировать риски возможной ответственности реального менеджмента корпо-

рации, так как несостоятельность юридического лица связывается прежде с деятель-

ностью органов управления. Лицо, являющееся фактическим руководителем долж-

ника, и скрывающееся за маской представителя, в любом случае имеет возможность 

определять действия (бездействие) должника и должно признаваться контролирую-

щим лицом. 

«Ординарный» представитель в зависимости от объема передаваемых право-

мочий может как оказывать значительное влияние на принятие существенных дело-

вых решений, так и не оказывать указанного влияния.  

Закон предусматривает возможность признания лица, действующего по дове-

ренности и уполномоченного совершать сделки, контролирующим лицом. Между 

тем, данный подход законодателя к определению субъекта ответственности нельзя 

назвать обоснованным.  

В случае, если лицо, управомоченное заключать сделки, не являясь реальным 

бенефициаром и (или) фактическим руководителем, действует на основании трудо-

вого договора или гражданско-правового договора (агентского договора, договора 

поручения), оно, как представляется, не должно признаваться контролирующим ли-

цом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 973 ГК РФ в рамках договора поручения на 

поверенного возлагается обязанность исполнить данное ему поручение в соответст-

вии с указаниями доверителя. Такая же обязанность имеется и у агента, действую-

щего от имени принципала. В рамках этих отношений формирование воли должника 

происходит на уровне доверителя и принципала, а поверенный и агент осуществля-

ют лишь волеизъявление должника. А.Р. Николаев, рассматривая основные черты 

контролирующего лица, отмечал: «сущность контролирующего должника лица за-

ключается в возможности формировать воли должника»
21

. Указанной возможности 

в силу договорных обязательств поверенный и агент и не имеют. Даже при наличии 

известной свободы для принятия того или иного решения самим поверенным или 

агентом в условиях отсутствия конкретности указания представитель по доверенно-

сти, являясь всего лишь контрагентом по гражданско-правовому договору, не дол-

жен признаваться субъектом ответственности. 

Ответственность агента и поверенного наступает в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств по заключенным между ним и должни-

ком договорам (например, в виде взыскания убытков в соответствии со статьей 15 

ГК РФ в случае отступления от указаний доверителя при отсутствии предусмотрен-

ных законом условий допустимости отступления).  

В рамках трудовых отношений корпорации-должника и представителя по до-

веренности, последний так же, как и в случае с гражданско-правовыми отношения-

ми, аналогично не должен признаваться контролирующим лицом.  

                                           
21

 Николаев А.Р. Сущность контролирующих должника лиц. Вестник Челябинского государственного университе-

та. 2013. №11 (302). Право. Вып. 36. С. 44 
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Ответственность лица, действующего на основании доверенности, без привяз-

ки к статусу реального бенефициара или фактического руководителя, на наш взгляд, 

не должна выходить за пределы гражданско-правовой ответственности из договора 

или ответственности, предусмотренной трудовым договором.  

Однако при наличии сговора между фактическим руководителем или владель-

цем и представителем корпорации на заключение сделки, повлекшей несостоятель-

ность корпорации, лицо, уполномоченное заключать сделки от имени должника, как 

представляется, должно подлежать субсидиарной ответственности солидарно с ре-

альным и номинальным контролирующими должника лицами (при процессуальной 

пассивности последнего). 

В иных же случаях, думается, что ответственность за последствия заключен-

ных сделок в рамках дела о банкротстве должна возлагаться исключительно на лиц, 

осуществляющих фактическое и номинальное управление корпорацией. 

Таким образом, Закон о банкротстве предусматривает возможность признания 

контролирующим должника лицом представителя по доверенности, уполномочен-

ного заключать сделки. Между тем, ответственность лица, действующего на осно-

вании доверенности, должна предопределяться не только возможностью определять 

действия должника в силу переданных полномочий, но и наличием взаимосвязанно-

сти с лицами, извлекающими выгоду из экономической деятельности корпорации, и 

(или) лицами, осуществляющими управление корпорацией. Помимо этого, предста-

витель по доверенности может быть признан контролирующим должника лицом в 

случае совпадения лиц фактического руководителя и представителя. В остальных же 

случаях лицо, действующее на основании доверенности и управомоченное заклю-

чать сделки от имени должника, не должно признаваться контролирующим лицом и 

подлежать субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам кор-

порации-банкрота. 

 

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Амандосова Ж.Е. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса Орен-

бургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н. Смирновская С.И. 

 

Юридическим фактом, на основании которого возникают правовые отно-

шения между родителями и детьми, является происхождение детей от родителей. 

Под происхождением детей понимается «кровная или генетическая связь»22. Ши-

рокое применение вспомогательных репродуктивных технологий не позволяет 

более связывать происхождение ребенка только с кровным родством.  

Закрепление возможности использования методов вспомогательной репро-

дукции на законодательном уровне породили множество проблем, связанных с 

                                           
22

 Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов. М: Издательство НОРМА, 2006. С. 112. 
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установлением происхождения детей. Особенно остро этот вопрос встает при 

применении суррогатного материнства.  

Согласно ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»23
 суррогатное мате-

ринство представляет собой вынашивание и рождение по договору, заключаемо-

му между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые 

клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для кото-

рых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям 

(п. 9).  

Так, в соответствии с п. 4 ст. 51 Семейного кодекса Российской Федерации
24

 

лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной фор-

ме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут 

быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребен-

ка (суррогатной матери).  

Аналогичные положения содержатся в п. 5 ст. 16 Федерального закона от 15 

ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»25. 

Одной из проблем, возникающей при правовом регулировании суррогатно-

го материнства, является необходимость получения генетическими родителями 

согласия суррогатной матери на приобретение родительских прав в отношении 

ребенка, рожденного в результате данного метода вспомогательной репродуктив-

ной технологии.  

В соответствии с приведенными положениями закона можно сделать вывод 

о том, что российский законодатель в случае рождения ребенка суррогатной ма-

терью придерживается гестационной теории, согласно которой важнейшим осно-

ванием возникновения родительских прав является беременность. Беременность с 

ее заботами, ограничениями и радостями, а также роды и стресс, связанные с по-

явлением ребенка на свет, создают уникальные связи между биологической мате-

рью и ребенком. В силу этого, независимо от воли и сознания суррогатной мате-

ри, в ней просыпается инстинкт материнства; между нею и ребенком устанавли-

вается глубокая биологическая и эмоционально-духовная связь. 

В юридической доктрине нет однозначного понимания данной проблемы. 

Одни авторы, являющиеся сторонниками гестационной теории, считают, что за-

крепление в законе указанного положения является «весьма удачным решением 

сложной с моральной точки зрения проблемы»26. Л. М. Пчелинцева считает, что 

это положение носит принципиальный характер и направлено на объективный 

учет интересов всех лиц с учетом накопленного опыта разрешения таких проблем 

в зарубежных государствах. Это объясняется тем, что в процессе вынашивания 

                                           
23

 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

// СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
24

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223–ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
25

 Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 

5340. 
26

 Антокольская М. В. Семейное право: Учебник. М: Юристъ, 2002. С.184. 
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эмбриона между ним и суррогатной матерью возникает особая биологическая и 

эмоциональная связь, которая даст о себе знать только после рождения ребенка
27

. 

Другие авторы утверждают, что «решение, предложенное в законе, является 

неверным как не отвечающее интересам всех заинтересованных участников про-

цесса суррогатного материнства, и прежде всего лиц, ожидающих ребенка»28. 

Действительно, несправедливой считается позиция сторонников гестацион-

ной теории, согласно которой чувствам суррогатной матери по отношению к ре-

бенку, рожденному ею для генетических родителей, стоят выше нравственных 

страданий последних, лишенных возможности реализовать предусмотренный за-

коном комплекс родительских прав в отношении собственного ребенка, которого 

они не смогли зачать и родить естественным путем. 

В рамках программы суррогатного материнства суррогатная мать дает 

письменное информированное согласие на медицинское вмешательство. Это оз-

начает, что она заранее осведомлена о последствиях своего намерения. 

К тому же стоит отметить, на самом ли деле материнские чувства суррогат-

ной матери подобны тем чувствам, возникающим при рождении собственного ре-

бенка? Не следует забывать о том, что, возможно, это шантаж со стороны сурро-

гатной матери, обусловленный корыстными мотивами, желанием получить до-

полнительное вознаграждение.  

Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 31 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2017 г. № 16 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением про-

исхождения детей» судам в случае, если суррогатная мать отказалась дать согла-

сие на запись родителями генетических родителей рожденного ею ребенка, учи-

тывая все фактические обстоятельства конкретного дела, в том числе связанные с 

тем, заключался ли договор о суррогатном материнстве и каковы условия этого 

договора, являются ли истцы генетическими родителями ребенка, по каким при-

чинам суррогатная мать не дала согласия на запись истцов в качестве родителей 

ребенка, и руководствуясь положениями статьи 3 Конвенции о правах ребенка, 

разрешить спор в интересах ребенка. 

Судебная практика Верховного Суда РФ исходит из того, что необходимо 

рассматривать отказ суррогатной матери на запись родителями генетических ро-

дителей рожденного ею ребенка как злоупотребление правами, при этом сурро-

гатная мать действует не только в нарушение условий договора о суррогатном 

материнстве, заключенного между сторонами, но и в ущерб интересам как детей 

генетических родителей, так и детей, рожденных ею ранее в браке
29

. 

                                           
27

 Пчелинцева Л. М. Указ. соч. С. 253. 
28

 Майфат А. В. «Суррогатное материнство» и иные формы репродуктивной деятельности в новом Семейном ко-

дексе Российской Федерации // Юридический мир. 2000. № 2. С. 24. 
29

 Определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 2018 г. № 2318-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы граждан С.Д. и С.Т. на нарушение их конституционных прав пунктом 4 статьи 51, пунктом 3 статьи 

52 Семейного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 16 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния», частью 9 статьи 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции». URL: http://www.ksrf.ru.ru (дата обращения: 13.02.2019.). 
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Также следует отметить, что указанная позиция судей может привести к то-

му, суды, рассматривая иски генетических родителей об установлении материнст-

ва (отцовства), будут разрешать эти споры в пользу генетических родителей ис-

ходя не столько из установленного факта злоупотребления суррогатной матерью 

своими правами, влекущего существенное нарушение прав ребенка, а из наличия 

у них лучших по сравнению с суррогатной матерью материально-бытовых, иных 

условий для развития и воспитания детей. При таком развитии судебной практики 

у суррогатных матерей нет шанса сохранить ребенка себе - их участие в програм-

мах возмездного суррогатного материнства чаще всего определяется необходимо-

стью поправить свое материальное положение. 

Подводя итог, стоит отметить, что суррогатное материнство как метод по-

явления детей будет развиваться и дальше. В связи с этим, возникает потребность 

во внесении изменений законодательство РФ с целью подробной регламентации 

положений, учитывающих интересы всех участников программы суррогатного 

материнства. 

 

ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ГАРАНТИЙ  

МЕСТНОГО САМОУПРАНИЯ 

Ахмедова Л.Э. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: профессор кафедры конституционного и  

международного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Варлен М.В. 

 

Отечественные и зарубежные правоведы, занимающиеся изучением про-

блем муниципального право, дают многочисленные определения понятию гаран-

тий (от «garantie» (франц) забочусь, обеспечиваю) прав местного самоуправления.  

Так, С.Н. Братановский и А.П. Алексеев определяют гарантии, как всю со-

вокупность условий, носящих субъективный и объективный характер, которые 

обеспечивают становление и развитие местного самоуправления. Также авторы 

указывают целевое назначение гарантий – в обеспечении правовыми средствами 

организационной и материально – финансовой самостоятельности органов мест-

ного самоуправления в решении вопросов местного значения, а также защита 

прав местного самоуправления и создания благоприятных возможностей для наи-

более полной реализации
30

. 

О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев под гарантиями местного самоуправления по-

нимают совокупность условий и средств, обеспечивающих их реализацию и пра-

вовую защиту. Они говорят о гарантиях, как о реально существующих и дейст-

вующих явлениях реальной жизни, которые, так или иначе, стимулируют разви-

тие местного самоуправления, обеспечивают устойчивость и стабильность в дея-

тельности его органов, создают реальные возможности для наиболее полной реа-
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Муниципальное право России: Учебник / под ред. Алексеев А.П., Братановский С.Н. М., 2016. С. 313. 
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лизации норм, устанавливающих компетенцию органов местного самоуправле-

ния
31

. 

Таким образом, под гарантиями местного самоуправления следует понимать 

систему средств, условий, предпосылок, обеспечивающие реализацию и всесто-

роннюю правовую охрану, и защиту прав на местное самоуправление. Другими 

словами, система гарантий местного самоуправления защищает права человека и 

разрешает населению участвовать в решении вопросов местного значения.  

Выделяют две тесно взаимосвязанные группы гарантий местного само-

управления: общие и специальные (юридические). Общие гарантии местного са-

моуправления являются детерминирующими по отношению к специальным обу-

славливают существование последних. 

Под общими гарантиями следует понимать совокупность экономических, 

политических и духовных гарантий, которые служат предпосылками стимулиро-

вания развития местного самоуправления, обеспечивают определенную устойчи-

вость и стабильность в деятельности органов местного самоуправления, создают 

реальные возможности для реализации норм, устанавливающих компетенцию ор-

ганов местного самоуправления
32

. 

В числе общих гарантий местного самоуправления следует рассматривать 

политические, экономические и духовные ценности общества, предоставляющие 

определенную стабильность деятельности его органов, создающие предпосылки 

для реализации прав и свобод населения и органов власти.  

К экономическим гарантиям относятся, экономическая система общества, в 

основе которой лежат принципы единства экономического пространства, свобод-

ное перемещение товаров, услуг и денежных средств, поддержка конкуренции, 

свобода экономической деятельности, предпринимательства и труда; признание 

разнообразия и равноправия различных форм собственности, включая и муници-

пальную собственность. 

Экономические гарантии направлены на обеспечение выполнение функций 

и полномочий местного самоуправления: становлении и развитие экономической 

основы, формирование и ведение муниципальной собственности и налоговой ба-

зы
33

. Примером обеспечение экономических гарантий является возможность сда-

чи муниципальной собственности в аренду, выдача грантов на развитие малого 

бизнеса, создание инвестиционных площадок для привлечения средств. 

Политические гарантии местного самоуправления – это политико-правовой 

режим государства: система государственной власти, основанная на принципах 

разделения властей, разграничения предметов ведения и компетенции между ор-

ганами государственной власти Российской Федерации и органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации; народовластие, осуществляемое на 

основе политического и идеологического многообразия непосредственно наро-

дом, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправ-
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ления; самостоятельность местного самоуправления в пределах компетенции; ре-

альность и гарантированность основных прав и свобод человека и гражданина и 

др
34

. 

Под социальными гарантиями местного самоуправления понимаются: соци-

альная стабильность; существование «среднего слоя»; возможность удовлетворе-

ния элементарных потребностей любого члена общества; общедоступность куль-

турных ценностей; всесторонность развития личности и т.д.  

К духовным гарантиям относят существующую в стране систему духовных 

ценностей и ориентаций деятельности человека в целом; уровень правосознания, 

культуры общества. 

Особое положение в системе гарантий местного самоуправления занимают 

специальные (юридические) гарантии местного самоуправления. Они представ-

ляют собой совокупность способов и средств, обеспечивающих деятельность ме-

стного самоуправления. Закреплены в Конституции РФ, федеральных законах и 

подзаконных актах, законах и подзаконных актах субъектов Российской Федера-

ции, уставах муниципальных образований и др. 

Основная функция специальных гарантий - это обеспечение правовыми 

средствами деятельности местного самоуправления и его органов в решение задач 

местного значения и переданных им отдельных государственных полномочий. 

К специальным (юридическим) гарантиям, относятся: правовые принципы 

организации и деятельности местного самоуправления, институт ответственности 

его органов и должностных лиц, судебная защита прав местного самоуправления 

и др. 

Следовательно, под системой гарантии местного самоуправления следует 

понимать совокупность объективно существующие условия, средства, предпо-

сылки, обеспечивающие реализацию и всестороннюю, правовую охрану и защиту 

прав на местное самоуправление.  

 

ОТРАЖЕНИЕ СУЩНОСТИ И ЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ  

Ащаулова Д.П. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного пра-

ва Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.и.н. Ганина О.Ю.  

 

Существенную роль в развитии российского законодательства и деятельно-

сти судебных органов, а в дальнейшем – и для всех общественных отношений в це-

лом, играет судебная практика. Решения, которые выносят суды, направлены на 

восполнение законодательных пробелов, уяснение законодательных норм, способ-

ствуют приведению различных проблемных аспектов в правовое единообразие, тем 

самым формируя новую практику разрешения правовых споров. Судебная практи-
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ка занимает особое место в этих процессах, она пронизывает все общественные от-

ношения и является предметом дискуссии для ученых. 

Если дать обобщенное понятие судебной практики, то можно заключить, что 

судебная практика – это деятельность всех судебных органов и все решения, при-

нимаемые данными органами. Понятия судебной практики, которые в разное время 

давались учеными, можно разделить на определения в узком и в широком смыслах. 

В узком смысле речь идет об отдельной специфической отрасли права или отдель-

ной категории законодательства. Так, по мнению председателя Верховного Суда 

Российской Федерации В.М. Лебедева, судебная практика – это совокупность дея-

тельности судов по применению законодательства при рассмотрении гражданских, 

уголовных, административных и других судебных дел, иначе говоря, опыт индиви-

дуально-правовой деятельности судов, в т. ч. обобщений и анализа этой деятельно-

сти, а также решений разных судебных инстанций, включая постановления и опре-

деления Верховного Суда Российской Федерации по конкретным категориям дел
35

. 

По мнению В.Н. Кудрявцева, судебной практикой является вся деятельность судов 

по разрешению конкретных дел, в которую включаются решения, как верные, так и 

неверные, оставленные в силе и отмененные или измененные, которые соответст-

вуют указанной общей линии или противоречат ей
36

. Согласно позиции С.С. Алек-

сеева, судебная практика – это «опыт применения юридических норм к конкрет-

ным жизненным случаям», выходящий за рамки простого применения права
37

.  

Как в отношении понятия судебной практики, так и в отношении ее опреде-

ления сущности и значения нет единого мнения. Тем не менее, все имеющиеся точ-

ки зрения ученых делятся на два типа. Первые считают, что судебная практика яв-

ляется источником права, вторые не допускают отнесение ее к источникам права. 

Анализируя позиции ученых, считающих судебную практику источником права, 

можно выявить так же две позиции, согласно которым первые отстаивают судеб-

ную практику как обычное право, другие – как особый вид права.  

Остановимся подробнее на ряде позиций. Н.М. Коркунов считает судебную 

практику самостоятельным источником права. Однако, по его убеждению, «при-

знавая судебную практику самостоятельным источником права, мы должны огово-

риться, что это не следует понимать так, чтобы раз принятое судом решение како-

го-нибудь спорного вопроса, безусловно, связывало суд на будущее время»
38

. То 

есть позиция автора сводится к обоснованию возможности принятия в дальнейшем 

судом и другого решения, несмотря на то, что уже сложилась определенная прак-

тика рассмотрения данного вопроса. Другой исследователь Е.Н. Трубецкой писал, 

что в России судебная практика складывается как самостоятельный источник пра-

ва, но это значение было официально признано за ней только со времени издания 

Судебных уставов 1864 г. В частности, «в них впервые предписывалось суду не ос-

танавливать решения под предлогом неясности, неполноты или противоречия су-
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ществующих законов, а разрешать непредвиденные законом случаи на основании 

общего разума всего законодательства»
39

.  

Французский ученый Рене Давид, раскрывая сущность подходов к источни-

кам советского права, отмечал, что «если спросить советского юриста, какова роль 

судебной практики в Советском Союзе, он убежденно ответит, что эта роль значи-

тельна. Если же спросить его, является ли судебная практика источником права, то 

последует незамедлительный и четкий отрицательный ответ»
40

. 

Отдельно хотелось бы остановиться на решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации. Многие правовые позиции этого органа власти в дальней-

шем получили закрепление во многих федеральных законах и законах субъектов 

федерации. Разъяснения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (не 

утратившие силу) и Верховного Суда Российской Федерации так же являются обя-

зательными к применению для судей. 

Таким образом, суд является регулятором общественных отношений. В ре-

зультате его деятельности вырабатывается судебная практика. В процессе деятель-

ности судов при изучении фактических обстоятельств дела выявляются скрытые 

недочеты в законодательстве, наличие в нем пробелов и коллизий. При обнаруже-

нии таких пробелов суд вынужден давать толкование и конкретизировать норму 

законодательства, выполняя тем самым вспомогательную функцию в регулирова-

нии общественных отношений. Несмотря на все многообразие мнений выдающих-

ся ученых, можно заключить, что они все сходятся на том, что судебная практика 

играет большую роль в российской правовой системе. 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Баева Е.В. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: преподаватель кафедры предпринимательского и природо-

ресурсного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Кузьмина М.В. 

 

Товарный знак в соответствии со ст. 1477 ГК РФ определяется как обозна-

чение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивиду-

альных предпринимателей
41

. В настоящее время правовое регулирование прав на 

товарные знаки осуществляется на основании части IV Гражданского кодекса 

Российской Федерация, вступившей в силу 1 января 2008 г. Следует отметить, что 

принятие части IV Гражданского кодекса РФ стало прогрессивной вехой в разви-

тии регулирования права на товарный знак. Однако в практической деятельности 

выявляются проблемы и недостатки, а действующее законодательство о товарных 

знаках нуждается в некоторой доработке. 
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Одним из недостатков являются противоречия, связанные с установлением 

срока действия исключительного права на товарный знак. Статья 1484 ГК РФ за-

крепляет, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообла-

дателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака. 

Иными словами, данная норма устанавливает, что моментом возникновения ис-

ключительного права является момент регистрации товарного знака в порядке, 

установленном законом. 

Согласно ст. 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует 

в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию то-

варного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с 

даты подачи первоначальной заявки. Данную норму можно толковать, определив 

момент возникновения исключительного права на товарный знак в момент подачи 

заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, однако ст. 1484 ГК 

РФ закрепляет момент возникновения исключительного права в момент государ-

ственной регистрации. 

Явное противоречие указанных норм можно объяснить тем, что в ст. 1491 

ГК РФ определяется не момент возникновения исключительного права, а срок 

действия, точнее, окончание этого срока. Затруднительно предположить цель ус-

тановления конечным моментом срока действия исключительного права на то-

варный знак дату, которая будет исчисляться по прошествии 10 лет со дня подачи 

заявки. Очевидно, что при наличии такой нормы реальный срок действия исклю-

чительного права с момента регистрации будет неравен для субъектов экономиче-

ской деятельности, и не будет составлять 10 лет
42

. 

Мнения ученых по вопросу момента возникновения исключительного права 

на товарный знак разделились. Так, Ю.Т. Гульбин моментом возникновения ис-

ключительного права на товарный знак считает дату подачи заявки на регистра-

цию товарного знака (дату приоритета)
43.

 По мнению В.Н. Деменьева, права на 

товарный знак возникают от даты публикации сведений о зарегистрированном 

товарном знаке в официальном бюллетене
44.

 

Противоречия в толковании нормы о моменте возникновения исключитель-

ного права на товарный знак разными органами власти приводит к нарушению 

принципа равенства всех перед законом, закрепленным ст. 19 Конституции РФ. 

Данное противоречие является основной причиной проблемы, связанной с опре-

делением момента возникновения права на защиту исключительного права. 

В ст. 1484 ГК РФ закреплено: «никто не вправе использовать без разреше-

ния правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении 

товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или од-
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нородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность 

смешения». Указанная статья определяет, что нарушить исключительное право 

возможно лишь при использовании зарегистрированного товарного знака. 

Следует отметить, изначально суды придерживались позиции, что наруше-

ние исключительного права имеет место с даты подачи заявки на регистрацию то-

варного знака. В качестве примера можно привести дело № А32-30594/2012, по 

результатам рассмотрения спора Судом по интеллектуальным правам РФ довод 

об отсутствии нарушения исключительного права на спорный товарный знак в 

период времени, предшествующий дате его регистрации, был признан ошибоч-

ным. Суд основывался на п. 1 ст. 1491 ГК РФ, в соответствии с которым исключи-

тельное право на товарный знак действует с даты приоритета. Следовательно, как 

отметил суд, исключительное право на товарный знак действует с момента пода-

чи заявки на регистрацию. Поэтому нарушением исключительного права является 

любое использование товарного знака в указанный период. 

Любое использование какого-либо товарного знака без регистрации или до 

его регистрации, что в принципе не противоречит действующему законодательст-

ву, поскольку с регистрацией товарного знака связывается только появление ис-

ключительного права, потенциально является противоправным, поскольку подача 

заявки на такое же обозначение каким-либо третьим лицом (не обязательно доб-

росовестным) делает возможным появление исключительного права уже с момен-

та подачи такой заявки. При применении пункта 1 статьи 1491 ГК РФ возможно 

следует предусмотреть необходимость учета того обстоятельства, что правообла-

датель в отношениях с третьими лицами вправе ссылаться на принадлежащее ему 

исключительное право только с момента государственной регистрации товарного 

знака, за исключением случаев, если третье лицо знало или должно было знать о 

подаче заявки на регистрацию обозначения
45

. 

Иная точка зрения представлена в постановлении по делу № А07-

18668/2016 от 20.06.2017 г., в котором суд указывает, что при определении разме-

ра компенсации учету подлежит стоимость товаров, реализованных ответчиками 

начиная не с момента подачи заявления на регистрацию, а с момента регистрации 

товарного знака. Так, общими условиями наступления гражданско-правовой от-

ветственности являются противоправность поведения нарушителя, наличие вред-

ных последствий у правообладателя, причинно-следственная связь между проти-

воправным поведением и вредными последствиями. Однако до регистрации то-

варного знака исключительное право на него не существует, следовательно, про-

тивоправности, то есть нарушения чужого права быть не может
46

. 

Трудно не согласиться с мнением, что в период между датой и датой госу-

дарственной регистрации товарного знака исключительное право на это средство 

индивидуализации не существовало и данное обозначение вовсе нельзя рассмат-

ривать в качестве товарного знака. 
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Отсутствие способа защиты исключительных прав до государственной ре-

гистрации исключительного права на товарный знак является несправедливым. 

Возможно необходимо учесть опыт ряда стран и ввести специальный знак, обо-

значающий, что осуществляется процедура регистрации товарного знака. Напри-

мер, обозначения «Trade mark», «TM» и «™» в зарубежных странах обычно обо-

значают, что заявка на товарный знак уже подана, и при использовании этого на-

именования после регистрации товарного знака можно получить претензию пра-

вообладателя. Данные маркировки, согласно законодательству РФ, не имеют пра-

вовой защиты, а выполняют лишь информативную функцию
47

. 
Изложенные проблемы могут быть решены внесением изменений в п. 1 ста-

тьи 1491 ГК РФ, так как именно содержание данной статьи порождает противоре-

чия в толковании. 

Возможны два варианта новой редакции указанного пункта: 

«1. Исключительное право на товарный знак действует с даты государст-

венной регистрации товарного знака и до истечения десяти лет со дня подачи за-

явки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности». 

«1. Исключительное право на товарный знак прекращает действовать по ис-

течении десяти лет со дня государственной регистрации товарного знака». 

В первом варианте предлагается сохранить прежнюю норму исчисления 

срока, изменив формулировку таким образом, чтобы исключить возможность 

двоякого толкования. Во втором варианте предлагается изменить дату, от которой 

производится исчисление 10-летнего срока. Принятие поправок по второму вари-

анту установит срок действия исключительного права с момента регистрации то-

варного знака равным 10 годам. Этот вариант представляется более предпочти-

тельным, поскольку в случае принятия таких поправок вводится единообразие в 

закон, снижается юридическая значимость даты подачи заявки на регистрацию, 

вводится единый срок, равный десяти годам, и в случае регистрации нового то-

варного знака, и в случае продления действия исключительного права, уравнива-

ется срок действия исключительного права для всех правообладателей. 
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Законодательство о банкротстве исторически складывалось путем образова-

ния в нем отдельных самостоятельных правовых институтов и их успешного 
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взаимодействия. Одним из таких институтов является субсидиарная ответствен-

ность, применяющаяся по отношению к контролирующему должника лицу. 

Действующий Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)»
48

 (далее – Закон о несостоятельности) вплоть до 30 

июля 2017 г. сосредоточивал положения о привлечении к субсидиарной ответст-

венности в ст. 10, редакция которой восемь раз подвергалась изменению. Такое 

пристальное внимание законодателя к указанной статье, безусловно, отражает ее 

актуальность в современной правовой реальности. 

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 266-ФЗ в Закон о несостоя-

тельности введена новая гл. III.2, в которой законодатель предпринял первую по-

пытку подробной регламентации этих правоотношений. 

Вслед за введением законодателем новой главы о субсидиарной ответствен-

ности контролирующего должника лица Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации принял Постановление от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых во-

просах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответствен-

ности при банкротстве»
49

. 

Мы разделяем мнение А.В. Егорова и К.А. Усачевой о том, что закрепление 

субсидиарной ответственности за доведение до банкротства в российском законо-

дательстве стало неудачным эквивалентом западной доктрины снятия корпора-

тивного покрова (вуали), сформировавшейся в англо-американской системе права 

и позднее воспринятой в разной степени и в видоизмененном состоянии в ряде 

других стран
50

. 

Закон о несостоятельности не дает определения субсидиарной ответствен-

ности применительно к специфике рассматриваемых правоотношений, но явно 

отходит от общегражданской характеристики и содержит несколько «вариаций на 

тему». 

Еще в 2012 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

рации в Постановлении от 6 ноября 2012 г. № 9127/12 по делу № А40-82872/10-

73-400 «Б» признал, что норма Закона о несостоятельности (п. 5 ст. 10 в старой 

редакции) «устанавливает самостоятельный вид субсидиарной ответственности 

по обязательствам должника при банкротстве последнего, отличный от состава, 

предусмотренного» Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац 2 п. 3 

ст. 56 в старой редакции) и даже другой нормой самого Закона о несостоятельно-

сти (п. 4 ст. 10 в старой редакции)
51

. 

Признается применение общих положений гл. 25 и 59 Гражданского кодек-

са Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств и об 
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обязательствах вследствие причинения вреда, но субсидиарно - «в части, не про-

тиворечащей специальным положениям» Закона о несостоятельности
 52

. 

Разъясняя положения о привлечении контролирующих должника лиц к суб-

сидиарной ответственности, Верховный Суд Российской Федерации в указанном 

Постановлении отметил, что привлечение контролирующих должника лиц к суб-

сидиарной ответственности является исключительным механизмом восстановле-

ния нарушенных прав кредиторов. 

Между тем, как видно из судебной практики, подача такого заявления в 

рамках дела о банкротстве исключением вовсе не является. 

Возможность привлечения контролирующего должника лица к субсидиар-

ной ответственности предусматривает четыре основания ответственности: за не-

возможность полного погашения требований кредиторов, за неподачу (несвое-

временную подачу) заявления должника о банкротстве, ответственность за нару-

шение законодательства, ответственность за убытки, причиненные должнику, по 

основаниям, предусмотренным корпоративным законодательством. 

При попытке обобщить все случаи субсидиарной ответственности Закона о 

несостоятельности В.В. Долинская приходит к выводам, что это: частноправовые 

отношения; регулируемые комплексным законодательством; в основном регули-

руемые диспозитивными нормами
53

. 

При этом само основание субсидиарной ответственности не четко прописа-

но в законодательстве (или ее предусмотренность «законом, иными правовыми 

актами или условиями обязательства» - п. 1 ст. 399 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации). 

С этим связана такая проблема как квалификация оснований возникновения 

отношений субсидиарной ответственности и, тем самым, применимых принци-

пов, общих начал и норм общегражданского законодательства. 

С одной стороны, они тяготеют к деликтным отношениям: речь идет о дей-

ствиях и (или) бездействии (например, п. 1 ст. 61.12 Закона о несостоятельности; 

они носят неправомерный, противоправный характер (например, отсутствие, не-

достоверность, искажение информации - подп. 2, 4, 5 п. 2 ст. 61.11, ст. 61.13 Зако-

на о несостоятельности; как правило, причинен имущественный вред, убытки 

(подп. 1, 3 п. 2 ст. 61.11, ст. 61.13 Закона о несостоятельности), но может учиты-

ваться и только факт правонарушения (например, ст. 61.12 Закона о несостоя-

тельности); в ряде случаев - вина (например, п. 10 ст. 61.11 Закона о несостоя-

тельности). 

Но в отличие от деликтной ответственности общим правилом выступает 

возмещение вреда не в полном объеме, а, например, в том объеме, в котором оно 

не покрывает требования кредиторов (например, п. 11 ст. 61.11 Закона о несостоя-

тельности). 
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С другой стороны, во всех случаях речь идет о специальном субъектном со-

ставе - контролирующее должника лицо, лицо, являющееся или являвшееся еди-

ноличным исполнительным органом, и т.д. (подп. 2, 3 п. 2, п. п. 4, 6, 7 ст. 61.11, п. 

1 ст. 61.12, п. 1 ст. 61.13 Закона о несостоятельности, что свидетельствует в поль-

зу статутных отношений. 

Поскольку ответственность контролирующих лиц является гражданско-

правовой, возложение на них обязанности нести субсидиарную ответственность 

осуществляется по правилам ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Таким образом, очевидно, что при привлечении лиц к субсидиарной ответ-

ственности по Закону о несостоятельности необходимо доказать следующие об-

стоятельства: 1) факт нахождения организации-должника под контролем привле-

каемого лица; 2) совершение контролирующим лицом определенных действий 

или уклонение от их совершения; 3) причинно-следственную связь между дейст-

виями контролирующего лица и банкротством должника; 4) вину контролирую-

щего лица в наступлении банкротства должника или такой неплатежеспособности 

и недостаточности его имущества, которые не могут стать основанием для насту-

пления банкротства должника в связи с отсутствием средств на проведение про-

цедур банкротства, или в существенном ухудшении финансового положения 

должника уже после наступления признаков объективного банкротства должника. 

При этом, хотя п. 2 ст. 61.11 Закон о несостоятельности предусматривает 

пять презумпций невозможности полного погашения требований кредиторов 

вследствие действий и (или) бездействия контролирующих лиц (т.е. случаи, когда 

отсутствие причинно-следственной связи между действиями/бездействием кон-

тролирующих лиц и невозможностью полного удовлетворения требований креди-

торов должно доказывать контролирующее лицо, а не заявитель), но и здесь зая-

вителю надлежит предварительно доказать наличие обстоятельств, обосновы-

вающих применение презумпций. 

 

ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Баширов И.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса Орен-

бургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Ковалѐ в М.В. 

 

Необходимость развития корпоративного управления в Российской Федера-

ции продиктована историческими и экономическими причинами, происходивши-

ми в 90-е годы, в период осуществления массовой приватизации и масштабного 

перераспределения собственности.  

В настоящее время бизнес активно развивается, и его интеграция в общест-

венные отношения имеет все большую значимость. Поэтому вопрос открытости 

компаний, их эффективного управления, прибыльности и обеспечения защиты 
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прав всех заинтересованных сторон приобретают новые аспекты. Данные вопросы 

призвано решать корпоративное управление. 

Современное корпоративное управление (англ. – corporate governance) явля-

ется одним из факторов повышения инвестиционной привлекательности компа-

нии, ее рыночной стоимости. Корпоративное управление тесно взаимосвязано с 

финансовыми потоками компании, маркетингом, стратегическим планированием, 

корпоративной культурой и социальной ответственностью
54

. 

Для современных корпоративных отношений в России характерна высокая 

концентрация капитала, проявляющаяся в доминировании крупных собственни-

ков и отсутствии реальных и действенных механизмов защиты прав мелких инве-

сторов, что является прямым следствием сближения интересов мажоритарных ак-

ционеров и менеджеров, их согласованные действия в ущерб интересам минори-

тариев и других участников корпоративных отношений.  

Данная особенность ведет к еще одной специфической черте российского 

корпоративного управления – сохранение влияния собственника на оперативное 

управление компанией, в связи с чем менеджмент не является независимым до 

такой степени, как при распыленной собственности.  

Следующая черта российского корпоративного управления – неразвитость 

рынка ценных бумаг и невозможность привлечения средств мелких инвесторов. В 

реальности, на российском фондовом рынке обращаются акции только крупных 

российских компаний.  

Незначительную роль играют такие категории инвесторов, как физические 

лица, паевые инвестиционные фонды, доля которых снизилась после кризиса и 

нестабильной геополитической обстановки. Большие надежды на развитие пло-

щадок ММВБ и РТС связывали с негосударственными пенсионными фондами. 

Однако финансовые кризисы и ограниченная ресурсная база привели к низкому и 

достаточно монотонному инвестированию данных фондов
55

.  

Средства государственного Пенсионного фонда РФ также не оказывают 

существенного влияния на развитие фондового рынка России, что связано с зако-

нодательным ограничением перечня возможных вариантов инвестирования для 

фонда. Таким образом, основным источником финансирования компаний (до 

70%) выступают собственные средства
56

. 

Необычным для российского корпоративного управления России можно 

признать следующее явление: в некотором количестве заметных частных компа-

ниях, тем более в крупных и крупнейших, государство является весьма значимым 

участником. Представители государства могут иметь неформальное право голоса 

(или, по крайней мере, право вето) относительно инвестиционных проектов, вы-

хода компаний на новые рынки, слияний и поглощений, социально ответственно-

го поведения. Это можно объяснить комбинацией нескольких факторов: привати-

зационным прошлым многих крупных частных компаний, значимостью государ-
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ства как крупнейшего экономического агента, его возможностями осложнить 

жизнь любой частной компании через регулирование, наконец слабой защищен-

ностью прав собственности и возможностью для частного предпринимателя поте-

рять все в случае конфликта с государством. 

Спецификой российского корпоративного управления также является тяже-

лое финансовое положение многих компаний, обострившееся в результате кризи-

са, политической нестабильности и введения экономических санкций в 2014 году. 

Корпоративное законодательство в России носит ярко выраженный уклон в сто-

рону интересов акционеров. Однако в последнее время появились нормы, обеспе-

чивающие права контролирующих собственников и интересы кредиторов. В свою 

очередь постоянные изменения правил осуществления предпринимательской дея-

тельности ведут к тому, что бизнес не может строить долгосрочных стратегиче-

ских планов.  

В структуре акционерного капитала российских компаний наблюдается 

низкая доля банков и финансовых институтов, т.е. незаинтересованность банков в 

приобретении акций компаний в силу их низкой прибыльности и раскрытия ин-

формации. Активно продолжается усиление инсайдерского контроля домини-

рующего собственника. Это препятствует появлению новых инвесторов, а также 

тормозит развитие рынка ценных бумаг и привлечение инвестиций, так как чаще 

всего в таких компаниях используются собственные средства, либо привлекаются 

банковские кредиты.  

Еще одной характерной чертой российской модели корпоративного управ-

ления является сохранение влияния государства в деятельности крупных компа-

ний («РЖД», «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» и др.). В данном случае возникает 

конфликт интересов государства как собственника и как высшего контролирую-

щего органа
57

.  

Также к особенностям развития корпоративного управления следует отне-

сти отсутствие необходимого числа профессиональных менеджеров. Слабая кон-

куренция среди менеджеров высокого уровня и низкий уровень благосостояния 

приводят к завышению их окладов, их размыванию (увеличению количества ме-

неджеров среднего и низкого звена) в компаниях и их немаксимизационному по-

ведению
58

.  

К чертам российского корпоративного управления можно отнести непуб-

личность бизнеса, непрозрачность информации о деятельности компаний, дея-

тельность олигархических группировок по захвату власти в корпорациях, пассив-

ную роль трудовых коллективов в управлении компанией, краткосрочное инве-

стирование и высокий риск банкротства. Все вышесказанное подтверждает спе-

цифику формирования и развития российского модели корпоративного управле-

ния. Она не похожа в чистом виде ни на одну из существующих в развитых стра-

нах.  
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В последнее время в системе российского корпоративного управления про-

изошли позитивные изменения, и наметился ряд тенденций по следующим на-

правлениям: постепенное улучшение практики корпоративного управления, уси-

ление роли фондового рынка, постепенный переход к наемному менеджменту, ак-

тивизация дивидендной политики.  

Проблема формирования в России эффективной модели корпоративного 

управления не может быть решена только на уровне компаний. Это проблема всех 

заинтересованных лиц, которые должны осознавать разницу между собственными 

краткосрочными интересами и долгосрочными приоритетами повышения конку-

рентоспособности российских компаний в целом
59

. 

 

ПРОБЛЕМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ТЕРРИТОРИЯ СУБЪЕКТА  

ФЕДЕРАЦИИ» В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Безгодова А.Е. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного 

права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Ганина О.Ю. 

 

Исходя из анализа ч. 1 ст. 67 Конституции Российской Федерации
60

, каждый 

субъект, входящий в состав Российского государства, располагает собственной 

территорией. Фактически речь идет о единственной конституционной норме, за-

крепляющей термин «территория субъекта федерации». Однако, при всей важно-

сти юридического определения указанного термина, в российском законодатель-

стве оно отсутствует. 

Исходя из специфики федеративного устройства России, можно сделать вы-

вод о том, что под субъектом федерации понимается государственно-

территориальное образование, которое входит в состав Российской Федерации. 

Юридическая литература содержит немало актуальных определений терри-

тории субъекта федерации. Так, М.Ф. Орлова приходит к выводу, что территория 

субъекта федерации должна мыслиться как часть территории Российской Федера-

ции в пределах административной границы субъекта в соответствии с описанием 

и альбомом картографических карт
61

. С другой стороны, по утверждению Е.А. 

Сысоевой территория субъекта федерации представляет собой составную часть 

территории Российской Федерации, в пространственных пределах которой субъ-

ект имеет всю полноту государственной власти по предметам собственного веде-

ния
62

. Еще одну точку зрения на определение территории субъекта федерации 
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представил А.А. Данько. Он убежден в двоякости назначения территории субъек-

та федерации, которая выражается в пространственном пределе реализации вла-

сти федеральными органами, полномочия которых действуют на всей территории 

страны, с одной стороны, и органами субъекта федерации, которые имеют полно-

мочия в пределах своей территории – с другой
63

. 

Исходя из анализа определений, предлагаемых различными авторами, необ-

ходимо отметить наличие двух критериев при закреплении понятия территории 

субъекта федерации: географического и политического, которые, на наш взгляд, 

справедливо отмечены А.Н. Лебедевым
64

. В отдельных случаях встречается иное 

наименование указанных критериев – общеправовые и пространственно-

правовые
65

. 

Проведенный разноплановый анализ основных законов субъектов Россий-

ской Федерации привел нас к убеждению, что неотъемлемым элементом консти-

туционно-правового статуса субъектов федерации является их собственная терри-

тория. Это как напрямую, так и косвенно указывают закрепленные в соответст-

вующих основных законах нормы. К примеру, уставы ряда субъектов федерации 

содержат понятие территории как один из элементов их правового статуса. Это 

прослеживается в ч. 2 ст. 1 Устава Белгородской области, ч. 3 ст. 1 Устава Волго-

градской области, ч. 1 ст. 1 Устава Забайкальского края, ч. 2 ст. 1 Устава Иванов-

ской области, ч. 1 ст. 1 Устава Камчатского края, ст. 2 Устава Тверской области. 

Согласно ст. 3 Устава Алтайского края, правовой статус Алтайского края как 

субъекта Российской Федерации определяется наличием конституционно-

правовых гарантий территориальной целостности Алтайского края. 

В некоторых случаях для закрепления понятия территории субъекта феде-

рации принимается отдельный нормативно-правовой акт. Свидетельством этого 

может быть принятие 25 июля 2005 г. в Санкт-Петербурге закона № 411-68 «О 

территориальном устройстве Санкт-Петербурга»
66

. Однако и в нѐм определение 

понятия «территория Санкт-Петербурга» не нашло своего закрепления. 

С другой стороны, в некоторых субъектах федерации полностью отсутству-

ет не только регламентация территории как элемента их конституционно-

правового статуса, но и вообще упоминание территории соответствующего субъ-

екта Российской Федерации. Например, в главе II Устава Кировской области, 

именуемой «Территория и статус области», в структуру этого статуса территория 

области не включена. В главе I Устава Мурманской области, которая закрепляет 

«Основы конституционно-правового статуса области», в статус области включе-

ны такие элементы конституционно-правового статуса, как законодательство, 

флаг, герб, символика, но ничего не говорится о территории. 
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Еще одна проблема, связанная с юридическим закреплением понятия терри-

тории субъекта федерации, нашла отражение в работах М.Г. Потапова. Согласно 

позиции автора, «территория федерации разграничивается на субъектную и феде-

ральную еѐ части, последняя при этом имеет безусловные правовые приорите-

ты»
67

. В связи с этим С.В. Нарутто справедливо отмечает, что подобное видение 

проблемы может привести к складыванию неправильного впечатления о том, что 

субъектная часть не входит в федеральную часть. В действительности, согласно ч. 

1 ст. 67 Конституции Российской Федерации, территория Российской Федерации 

включает в себя территории ее субъектов …», то есть имеет чѐткий и недвусмыс-

ленный характер
68

. 

Сказанное означает, что любой субъект Российской Федерации, независимо 

от его вида, не имеет права совершать действия, направленные на отделение, раз-

деление, иное нарушение целостности территории единого федеративного госу-

дарства. Подтверждение этому мы находим в конституциях и уставах большинст-

ва субъектов федерации, согласно которым их территории являются составными 

частями единой территории России. Следовательно, юрисдикция федеральной 

власти распространяется на территорию субъектов федерации. Эти положения со-

держатся, в частности, в ст. 1 Устава Иркутской области, ч. 1 ст. 4 Устава Сверд-

ловской области, ч. 1 ст. 15 Устава Смоленской области, ч. 2 ст. 1 Конституции 

Чеченской Республики, ч. 1 ст. 2 Устава Ярославской области. 

Таким образом, территориальное устройство как конституционно-правовое 

явление не получило закрепления ни в федеральном, ни в региональном законода-

тельстве. В настоящее время в отношении понятия территории субъекта федера-

ции присутствует многообразный спектр подходов. Отсутствие регламентации 

понятия «территория субъекта федерации» в Конституции Российской Федерации 

не способствует обеспечению стабильности и требует нормативного закрепления. 
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В Федеральном законе Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 4015-1) 

формулировки понятийного аппарата зачастую характеризуются неточностью, 

односторонностью подхода, что приводит к серьезным трудностям в правоприме-

нительной практике, вследствие чего формируется негативное отношение к праву 

в целом. Действующая редакция ФЗ № 4015-1 еще весьма далека от той степени 
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проработанности правового регулирования страхования, которой требует право-

применительная практика, и в первую очередь это касается понятийного аппарата.  

Статья 2 ФЗ № 4015-1 вводит в терминологический оборот важные определе-

ния, несмотря на законодательное закрепление не являющиеся совершенными, а 

потому подвергаемые конструктивной критике со стороны исследователей. 

Законодатель в определении страхования (п.1 ст.2) сделал акцент на защите 

интересов страхователей, что подтверждается приведенным перечнем субъектов, 

имеющих право являться страхователями. Формулировка статьи указывает на 

равную степень защиты интересов всех приведенных субъектов, в чем проявляет-

ся принцип равенства субъектов гражданского права и равноправия всех форм 

собственности. Однако громоздкость законодательного определения затрудняет 

понимание сути страховых отношений. 

Так, А.И. Худяков предлагает включить в дефиницию «страхование» поня-

тие «страхователь», поскольку указанный субъект является обязательным в стра-

ховых отношениях. Предлагается заменить законодательный перечень категорий 

лиц, которые могут выступать в качестве страхователя на понятие «страхователь». 

Таким образом, по мнению автора, п.1 ст.2 ФЗ № 4015-1 должен быть представлен 

в следующей редакции: «Страхование – отношения по защите интересов страхов-

щиков при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фон-

дов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 

взносов), а также за счет иных средств страховщиков». Указанная инициатива по-

зволяет усовершенствовать юридическую конструкцию термина.  

Конкретизация категории «страхователь» должна содержаться в ст.5 ФЗ № 

4015-1, в которой представляется раскрыть перечень лиц, которые могут высту-

пать в роли страхователей: «Страхователями признаются лица, на которые на-

правлена деятельность страховщиков по защите их интересов. Страхователями 

могут быть юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со 

страховщиками договоры страхования, либо являющиеся страхователями в силу 

закона»
69

. 

Еще одной нестыковкой ФЗ № 4015-1 является одновременное использова-

ние терминов «интерес» и «имущественный интерес». Отсутствие легальной 

трактовки понятия «страхового интереса», тем не менее не принижает его фунда-

ментального значения в страховом праве, благодаря которому существует сама 

возможность существования института страхования, ведь как известно «без инте-

реса нет страхования».  

Так, В.К. Райхер считает страховой интерес универсальной категорией 

страхования, действующий не только в имущественном, но и в личном страхова-

нии. В имущественном страховании страховой интерес входит в содержание 

страхового обязательства как его «каузальная основа». В личном страховании 

страховой интерес сохраняет свое значение как подлинное основание страховой 

сделки и страхового обязательства
70

. 
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Анализ законодательных положений позволяет сделать вывод о том, что ин-

терес должен носить имущественный характер (п. 2 ст. 929 ГК, ст. 2, 4, 7 ФЗ № 

4015-1). Имущественная сущность страхового интереса позволяет подвергнуть 

его денежной оценке, т.е. определить стоимость страхового интереса
71

. Таким об-

разом, можно согласиться с И.А. Шалай что страховой интерес – это осознанная 

страхователем или застрахованным лицом потребность (мера материальной заин-

тересованности) в получении имущественного блага в виде страховой суммы при 

наступлении известного события
72

. 

В ФЗ № 4015-1 под страховой деятельностью (страховым делом) понимает-

ся «сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаим-

ному страхованию, а также страховых брокеров по оказанию услуг, связанных со 

страхованием, с перестрахованием». 

В приведенном законодательном определении не отражен конкретный общий 

критерий, позволяющий отнести определенную деятельность к страховой, дается 

перечень «субъектов страхового дела с позиции предоставляемых ими услуг»
73

. В 

ФЗ № 4015-1 реализовано представление о страховом деле (страховой деятельно-

сти) как деятельности профессиональных участников страхового рынка. 

Страховая деятельность в законодательном определении представлена как 

сфера деятельности. В доктрине указанный подход подвергается критике. 

Так, указывается на сложность категории страховой деятельности, «прежде 

всего она (деятельность) есть вид человеческой (общественно полезной) деятель-

ности, поэтому неправильно и нелогично определение страховой деятельности 

через понятие «сфера деятельности»
74

. А. И. Худяков отмечает: «определять дея-

тельность через сферу – значит допускать как грамматическую, так и юридиче-

скую ошибку. Деятельность не может быть сферой. Страховая деятельность – это 

деятельность в сфере страхования, но не сама сфера»
75

. 

Абз. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 4015-1 ограничивает правоспособность субъектов рам-

ками исключительно страховой деятельности: «страховщики... не вправе осуще-

ствлять предпринимательскую деятельность, не связанную со страховой деятель-

ностью (страховым делом)». Следовательно, страховая деятельность (страховое 

дело) – это деятельность. Причем основная деятельность, предусматриваемая в 

учредительных документах (п. 1 ст. 49 ГК РФ). 

Приведенной позиции придерживаются и другие авторы, при этом напол-

няющие содержанием рассматриваемые правовые отношения. Так, В.Б. Гомеля, 

считает, что «в страховой деятельности можно выделить деятельность по созда-

нию страховых фондов и непосредственно защиту прав заинтересованным в стра-

ховании лиц»
76

. 
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Ю.Б. Фогельсон полагает, что «страховая деятельность включает в себя две 

составляющие: заключение и исполнение договора страхования; управление сред-

ствами страховых резервов – специализированных денежных фондов, которые 

страховщик формирует для обеспечения страховых выплат»
77

. 

А.А. Гвозденко, раскрывая суть термина, указывает, что «под страховой дея-

тельностью следует понимать деятельность по защите имущественных интересов 

граждан, предприятий, учреждений и организаций при наступлении определен-

ных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уп-

лачиваемых ими страховых взносов».
78

 

Однако приведенные трактовки не в полной мере отражают содержание 

страховой деятельности. «Едва ли можно однозначно утверждать, что страховая 

деятельность сводится к процедуре заключения и исполнения договора страхова-

ния (хотя если расчленить данную процедуру, то в ней можно обнаружить дейст-

вия, операции – элементы страховой деятельности)
79

.  

Также в доктрине существует мнение, что страховая деятельность – это не 

только деятельность страховщиков, но и других субъектов. 

Так, А.Г. Смирных полагает, что не вполне ясно, почему к страховой дея-

тельности не отнесена деятельность страховых агентов
80

.  

ФЗ № 4015-1 в ст. 4.1. проводит разграничение между понятиями «участни-

ки страховых отношений» и «субъекты страховой деятельности (страхового де-

ла)». Так, среди участников страховых отношений выделяются лица, оказываю-

щие услуги в сфере страховой деятельности. К числу таких лиц относятся страхо-

вые агенты и страховые брокеры, которые в литературе именуются страховыми 

посредниками. При этом страховые брокеры законодательно отнесены к субъек-

там страховой деятельности, а страховые агенты – нет. 

Отнесение страховых агентов и брокеров к участникам страховых отноше-

ний видится не вполне корректным, поскольку они не осуществляют защиту 

имущественных интересов, выступая исключительно в качестве посредников
81

. 

Т.е. рассматриваемые субъекты не вправе непосредственно осуществлять страхо-

вую деятельность, а способствуют ее осуществлению, поэтому их не включение в 

законодательное определение является логичным, поскольку они не являются 

субъектами страхового дела. Закон их относит к участникам страховых отноше-

ний (ч.1 ст. 4.1). 

Критика позиции законодателя, не включившего в определение страховой 

деятельности «страхователя», как субъекта правовых отношений, видится обос-
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нованной, поскольку определение состава участников страховой деятельности по-

зволяет установить характер связей между ее субъектами. 

В этой связи представляется уместным дополнить легальное определение 

следующим замечанием: «Страховая деятельность (страховое дело) – деятель-

ность страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, 

а также страховых брокеров по оказанию услуг, связанных со страхованием, с пе-

рестрахованием, оказываемая страхователям». 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 

 Боброва В.А. – магистрант Оренбургского института (филиала) Универси-

тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры трудового права и права  

социального обеспечения Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Беребина О.П. 

 

Российская Федерация в соответствии со ст. 7 Конституции РФ
82

 провоз-

глашена социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В ст. 

37 Конституции РФ закреплены основные трудовые права.  

Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, являет-

ся одной из жизненно необходимых социальных функций государства. Федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере труда, является Федеральная служба по труду и занятости (далее 

– Роструд), которая находится в ведении Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации (далее – Минтруд России). Территориальными органа-

ми Роструда являются государственные инспекции труда в субъектах РФ. 

Защита трудовых прав граждан, прежде всего осуществляется посредством 

проведения инспекциями труда плановых и внеплановых проверок работодате-

лей, выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении наруше-

ний, привлечения виновных лиц к административной ответственности. 

Правовые основания проведения проверок закреплены в ратифицированной 

Российской Федерацией в 1998 г. Конвенции МОТ № 81 «Об инспекции труда в 

промышленности и торговле» 1947 года и Протокола к этой Конвенции 1995 г.
83

, 
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Трудовом кодексе РФ
84

 (далее – ТК РФ), Федеральном законе «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
85

, Положении о 

Федеральной службе по труду и занятости
86

, Положении о федеральном государ-

ственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права
87

, утвержденных По-

становлениями Правительства Российской Федерации, Административном регла-

менте исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюде-

нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права
88

. 

Основные задачи и подходы к совершенствованию надзора в сфере труда 

определены Правительством РФ в принятой в июне 2015 года Концепции повы-

шения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства на 

2015-2020 годы
89

. Перед Федеральной инспекцией труда стоит цель сделать над-

зор в сфере труда современным, соответствующим как основным ожиданиям ра-

ботника, так и интересам работодателя. Для этого принимаются и реализуются 

меры по: обеспечению определенности, прозрачности и открытости федерального 

надзора в сфере труда, информационной обеспеченности работников и работода-

телей; формированию и пропаганде системы внутреннего контроля соблюдения 

работодателями требований трудового законодательства, «культуры профилакти-

ки» на предприятиях; созданию условий для развития мотивации работодателей к 

соблюдению требований трудового законодательства, к улучшению условий тру-

да работников. 

Проблемы, оказывающие негативное влияние на эффективность правопри-

менительной деятельности, и существенно ограничивающие возможность долж-

ностных лиц инспекции труда оперативно находить и правильно применять необ-

ходимые нормы права неоднократно исследовались учеными
90

. Среди них можно 
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выделить: отсутствие должной систематизации трудового законодательства, 

включая законодательство об охране труда; неопределенность правового регули-

рования, вызванная наличием в трудовом праве пробелов и коллизий, отсутстви-

ем подкрепления отдельных норм ТК РФ; непринятие уполномоченными органа-

ми государственной власти нормативно-правовых актов в развитие бланкетных 

норм ТК РФ. Федеральная инспекция труда при осуществлении своих функций 

взаимодействует с другими органами государственного надзора и контроля. Ос-

новной формой взаимодействия является проведение совместных проверок, меро-

приятий, заседаний рабочих групп по различным вопросам трудового законода-

тельства и обмен информацией о результатах деятельности в установленной сфе-

ре, сверка статистических данных. 

Изучение и анализ выявленных нарушений требований трудового законода-

тельства позволяет сделать вывод о том наиболее частыми нарушениями, которые 

допускаются работодателями
91

, являются нарушения, связанные с оплатой труда. 

Невыплата или несвоевременная выплата заработной платы и других сумм, при-

читающихся работникам, в том числе за сверхурочную работу, работу в выходные 

и праздничные дни, окончательный расчет при увольнении; отсутствие повышен-

ной оплаты труда за работу во вредных и (или) опасных условиях труда и в мест-

ностях с особыми климатическими условиями. 

Самая сложная ситуация складывается с организациями должниками, нахо-

дящимися на стадии банкротства. Зачастую невозможно определить сроки пога-

шения задолженности по заработной плате. Продолжительность задолженности в 

таких организациях может составлять более года и продолжать расти, так как вла-

дельцем своевременно не принималось решения об увольнении работников. Сре-

ди нарушений трудовых прав работников особое место занимают нарушения, свя-

занные с оформлением трудовых отношений и нарушения требований охраны 

труда. Вопрос легализации трудовых отношений остается приоритетным в дея-

тельности инспекции труда, однако в связи с тем, что должностные лица инспек-

ции труда не вправе квалифицировать характер правовых отношений между сто-

ронами при отсутствии очевидных нарушений трудового законодательства, ра-

ботнику оказывается правовая помощь в составлении искового заявления о при-

знании факта трудовых отношений для обращения в суд.  

В настоящее время одной из первостепенных задач Федеральной инспекции 

труда является осуществление мероприятий направленных на предупреждение 

нарушений трудового законодательства. Проводится полномасштабная разъясни-

тельная работа о необходимости обеспечения соблюдения трудовых прав граж-

дан, в том числе лиц пенсионного и предпенсионного возраста, посредством раз-

мещения информации в средствах массовой информации, социальных сетях и др. 

Проводятся ежеквартальные публичные обсуждения, выездные семинары по во-

просам правоприменительной практики. Создан портал «Онлайнинспекция.рф»
92

, 

который позволяет обратиться в инспекцию труда, получить бесплатную консуль-
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тацию по вопросам трудовых отношений или провести самопроверку своей орга-

низации. 

 

К ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ В  

УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ 

Бобрышева Л.П. – магистрант Оренбургского института (филиала) Универ-

ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса 

Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н. Смирновская С.И. 

 

Институт упрощенного производства известен Арбитражному процессуаль-

ному кодексу Российской Федерации уже достаточно продолжительное время, а 

именно, с момента введения в действие его первой редакции. За весь период су-

ществования института упрощенного производства были внесены качественные 

изменения, касающиеся положений об упрощенном производстве в арбитражном 

процессе. Немало внимания упрощенному производству выделяет процессуалист 

И.В. Решетникова. Так, в своей статье она анализирует вопросы новой модели уп-

рощенного производства, которая появилась в связи с изменениями, внесенными 

Федеральными законами от 25 июня 2012 г. № 86-ФЗ
93

 и от 2 марта 2016 г. № 47-

ФЗ
94

, в результате были существенно переработаны нормы Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации, посвящѐнные упрощѐнному произ-

водству. Первое изменение касалось введения упрощѐнной процедуры рассмот-

рения дел в обязательном порядке. Ранее, когда «упрощѐнка» использовалась по 

усмотрению судей, она не была так востребована. Практика показала, что данная 

процедура действительно экономит драгоценное время. С марта 2016 г. арбит-

ражные суды выносят решение по делам упрощѐнного производства путѐм под-

писания резолютивной части. Такой подход призван ускорить получение сторо-

нами судебного решения, одновременно освободив суды от необходимости выне-

сения судебного акта в полном объѐме при отсутствии ходатайства сторон об из-

готовлении мотивированного судебного акта. Суды общей юрисдикции несколько 

раньше начали использовать указанную практику, соответственно, и раньше 

столкнулись с неизбежностью изготовления мотивированного решения при апел-

ляционном обжаловании.
95

 

Следует также обратить внимание на позицию Верховного Суда Российской 

Федерации, изложенную в соответствующем Постановлении Пленума о том, что 

поскольку арбитражный суд составляет мотивированное решение только по заяв-

лению лица, участвующего в деле, то при отсутствии соответствующего заявле-

ния, обжалованию подлежит решение, принятое путем подписания резолютивной 
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части. Также вышеуказанное постановление закрепляет, что суд вправе изгото-

вить мотивированное решение по своей инициативе
96

. 

Логично можно сделать вывод о том что, апелляция не может проверить за-

конность и обоснованность судебного решения лишь по резолютивной части су-

дебного акта. Таким образом, считаем, что будет правильным закрепить в ст. 229 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность ар-

битражных судов изготавливать мотивированное решения в случае подачи апел-

ляционной жалобы, как это закреплено в статье 232.4 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации. Об эффективности развития упрощенного 

производства мы делаем вывод, прежде всего, из правоприменительной практики. 

Конечно, динамика эффективности развития института упрощенного производст-

ва по всей России будет различаться в виду особенностей развития конкретного 

региона. 

Так, согласно отчѐту Арбитражного суда Оренбургской области за 2017 год, 

на рассмотрение в суд поступило 16 272 заявления, из них 4038 дел было рас-

смотрено в порядке упрощѐнного производства, что составляет 28,4 % от общего 

количества рассмотренных. А в 2016 году в упрощѐнном порядке было рассмот-

рено 3458 дел (или 29,2 % от общего количества рассмотренных)
97

. Данные пока-

затели положительно сказываются на общей судебной нагрузке. За первое полу-

годие 2018 года число дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства, 

составило 2500
98

. Таким образом, данные статистики говорят о положительной 

динамике рассмотрения дел в порядке упрощенного производства и необходимо-

сти дальнейшего совершенствования данного института, путѐм внесения в него 

качественных изменений. 

Государственной Думой 13 июня 2018 года принят в первом чтении внесен-

ный Верховным Судом Российской Федерации проект федерального закона 

№383208-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-

ции, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации». В числе прочих инициа-

тив в законопроекте предложена новая редакция статьи 227 АПК РФ, в которой 

повышены суммы исковых требований, допускающие рассмотрение дела в поряд-

ке упрощенного производства – до 1 000 000 руб. – для юридических лиц и до 500 

тыс. руб. – для индивидуальных предпринимателей. Одновременно исключены 

такие основания для упрощенного производства как бесспорность требований и 

согласие сторон. 

 Вместе с тем, в ходе подготовки законопроекта к рассмотрению Государст-

венной Думой ко второму чтению высказано предложение о сохранении ныне 
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действующих пределов исковых требований, допускающих рассмотрение дела в 

порядке упрощенного производства (500 тыс. руб. –для юридических лиц и 250 

тыс. руб. – для индивидуальных предпринимателей). Законодатель постоянно на-

ходится в поиске возможности упрощения гражданского судопроизводства, в его 

оптимизации, и необходимости повышения качества и эффективности правосу-

дия. Считаем, что увеличение стоимостного порога для применения упрощенных 

форм производства будет обоснованным, что в последующем приведет к увеличе-

нию категорий дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства. 

 Среди проблем, возникающих при рассмотрении дел в порядке упрощенно-

го производства, следует отметить переход от упрощенного порядка рассмотре-

ния к рассмотрению по общим правилам производства. Так, например, в 2016 го-

ду по каждому пятому делу, по которому было начато производство в упрощен-

ном порядке, осуществлен переход от упрощенного порядка рассмотрения к рас-

смотрению по общим правилам, что составило 20,2 % от общего количества рас-

смотренных дел
99

. К исключениям, прямо предусмотренным законом, препятст-

вующим реализации возможности рассмотрения дел в порядке упрощенного про-

изводства, относится удовлетворение ходатайства третьего лица о вступлении в 

дело. В данном случае считаем возможным в законодательстве конкретизировать 

вид третьих лиц, которые могут инициировать свое участие в процессе, например, 

исключить возможность перехода к рассмотрению по общим правилам производ-

ства при удовлетворении ходатайства третьих лиц, не заявляющих самостоятель-

ных требований относительно предмета спора. 

Таким образом, упрощенное производство – динамично развивающийся ин-

ститут, основной целью которого является упрощение порядка рассмотрения гра-

жданских дел, экономия процессуального времени, повышение качества правосу-

дия, минимизация расходов как для участников арбитражного процесса, так и для 

суда. Эффективность развития упрощенного производства приведет к снижению 

судебной нагрузки, что даст возможность судьям уделять большое внимание для 

действительно сложных дел.  

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО ПРАВОВОГО СТАТУСА  

РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕЛИГИОЗНОЙ ГРУППЫ 

Богачѐва Н.П. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и  

международного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.и.н. Ганина О.Ю. 

 

В соответствии со статьей 28 Конституции Российской Федерации каждо-

му гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право ис-
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поведовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не ис-

поведовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 

иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Совместное вероиспове-

дание с другими, то есть коллективное, осуществляется религиозными объеди-

нениями, правовое положение которых регламентируется Федеральным законом 

от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» (да-

лее – Закон о свободе совести).  

Религиозные объединения представлены религиозными организациями и 

религиозными группами. Несмотря на то, что в Законе о свободе совести зако-

нодатель выделяет две формы религиозных объединений и тем самым, рассмат-

ривает их в одной правовой плоскости, сами по себе религиозная организация и 

религиозная группа не являются равноправными субъектами. Религиозная груп-

па, в отличие от религиозной организации, обладает сравнительно меньшим объ-

емом прав и обязанностей. Согласно статье 7 Закона о свободе совести религи-

озной группой признается добровольное объединение граждан, образованное в 

целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее дея-

тельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности 

юридического лица. Религиозная группа имеет право совершать богослужения, 

другие религиозные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение рели-

гии и религиозное воспитание своих последователей. Но она не обладает тем 

объемом прав, которым обладает религиозная организация – юридическое лицо: 

не вправе обладать частной собственностью, осуществлять предприниматель-

скую, образовательную деятельность, учреждать средства массовой информа-

ции, производить и распространять религиозную литературу, осуществлять бла-

готворительную и культурно-просветительскую деятельность. Следовательно, 

религиозная группа не обладает административной, гражданской и гражданской 

процессуальной правоспособностями. Кроме того, религиозная группа при ми-

нимуме прав имеет и минимум обязанностей. А это значит, что контролировать 

еѐ и привлекать к ответственности весьма затруднительно. «Практически невоз-

можно запретить то, чего юридически не существует»
100

.  

Деятельность религиозной группы носит уведомительный характер. Руко-

водитель (представитель) религиозной группы или руководящий орган (центр) 

централизованной религиозной организации в случае, если религиозная группа 

входит в ее структуру, в письменной форме уведомляет о начале деятельности 

религиозной группы территориальный орган Министерства юстиции Российской 

Федерации по форме, установленного образца. В данной форме обязательно ука-

зываются: сведения об основах вероисповедания, о местах совершения богослу-

жений, других религиозных обрядов и церемоний, руководителе (представите-

ле), гражданах, входящих в религиозную группу, с указанием их фамилий, имен, 

отчеств, адресов места жительства. Приказом Минюста России от 29.06.2018 № 

141 «О внесении изменений в форму уведомления о начале деятельности рели-

гиозной группы, утвержденную приказом Министерства юстиции Российской 
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Федерации от 05.10.2015 № 234» были внесены изменения в форму уведомления 

о начале деятельности религиозной группы. Теперь обязательно указывать на-

именование религиозной группы, появился специальный раздел для заполнения 

на руководителя религиозной группы и представителя религиозной группы, ли-

ца, не являющегося руководителем, но уведомляющего территориальный орган 

Минюста Российской Федерации о начале деятельности религиозной группы, 

подпись и расшифровка лица (руководителя или представителя религиозной 

группы) заполняющего и предоставляющего форму.  

Обязательным подтверждением деятельности религиозной группы, являет-

ся предоставление уведомления о продолжении своей деятельности не реже од-

ного раза в три года со дня последнего уведомления. Но поскольку это уведом-

ление, за его непредставление законом никаких санкций не предусмотрено. Кон-

троль над деятельностью религиозных групп органами юстиции не осуществля-

ется. Данные функции возложены на прокуратуру и правоохранительные орга-

ны. Однако своевременное выявление нарушения законодательства при такой 

уведомительной деятельности контролирующими органами, к сожалению, не 

всегда возможно.  

Таким образом, мы видим нарушение юридического равенства, предпола-

гающего «предоставление … равного объема юридических прав и свобод и воз-

ложение одинакового объема юридических обязанностей»
101

 и нарушение прин-

ципа «равенства подходов государства ко всем религиозным объединениям»
102

, 

установленного частью 2 Конституции Российской федерации. 

С одной стороны, религиозная группа не обладает комплексом прав, спо-

собствующих реализации коллективной свободы вероисповедания в полном 

объеме, и как форма религиозного объединения не может выступать с религиоз-

ной организацией наравне. С другой стороны, допуская возможность действо-

вать религиозной группе без регистрации юридического лица, законодатель по-

рождает практически неподконтрольный себе субъект. Кроме того, уведомление 

о начале, и о продолжении деятельности религиозной группы разрабатывается и 

утверждается Минюстом России, а контроль осуществляет прокуратура совме-

стно с правоохранительными органами, что на наш взгляд нелогично.  

Варианты разрешения данных проблем видим следующие. Религиозную 

группу не выделять как форму религиозного объединения, чтобы исключить на-

рушения части 2 статьи 14 Конституции Российской Федерации, согласно кото-

рой религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

Ввести понятие «религиозная организация, действующая без регистрации юри-

дического лица» по аналогии с Федеральным законом «Об общественных объе-

динениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ, предусматривающего возможность действо-

вать общественной организации без образования юридического лица. Предоста-

вить право утверждения Генеральной прокуратуре Российской Федерации уве-
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домления о начале и продолжении деятельности религиозной группы при совме-

стной работе с Министерством юстиции Российской Федерации.  

 

ПРЕДЕЛЫ АКТИВНОСТИ СУДА ПРИ РАССМОТРЕНИИ  

ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Бояркин П.Д. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: заведующий кафедрой гражданского права и процесса 

Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент, к.ю.н., Томина А.П. 

 

В соответствии со ст. 5 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее также - ГПК РФ) суд является основным важнейшим субъектом 

гражданского процесса
103

, так как, только он правомочен осуществлять правосу-

дие, рассматривая и разрешая гражданские, семейные, и иные виды споров. 

Именно это обстоятельство отличает суд от иных участников процессуальных 

правоотношений, что обусловливает ряд законодательно закреплѐнных особенно-

стей его положения в процессе. Однако многие вопросы процессуального поло-

жения суда продолжают оставаться дискуссионными в теории гражданского про-

цессуального права, среди которых следует назвать проблему активности суда и 

определение его роли в процессе доказывания в гражданском судопроизводстве. 

Для решения данной проблемы необходимо понять, кому принадлежит инициати-

ва в доказывании в ходе рассмотрения дела и насколько широкими должны быть 

полномочия суда в выяснении обстоятельств дела и получении доказательств.  

Законодатель установил базовые начала (принципы) правосудия. Крайне 

важно остановиться на принципах независимости судей и подчинения их только 

закону, состязательности и равноправия сторон. Согласно принципу независимо-

сти судей и подчинения их только закону, суд независим при вынесении решения, 

судья руководствуется не мнениями лиц, участвующих в деле, или иных лиц, а 

законом, принимает решения по своему внутреннему убеждению, основанному на 

изучении всех материалов дела и анализе всех представленных доказательств
104

. 

В соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон, сто-

роны в процессе наделены законом равным объѐмом прав и обязанностей, реали-

зуя которые представляют доказательства в обоснование своих требований и воз-

ражений, суд не принимает никаких мер по самостоятельному собиранию доказа-

тельств, не помогает сторонам в собирании доказательств, а только лишь создает 

условия сторонам для доказывания: определяет предмет доказывания, оценивает 

доказательства с точки зрения относимости и допустимости и т.д. Так, согласно ч. 

1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна самостоятельно доказывать те обстоя-

тельства, на которые она ссылается как на обоснование своих требований и воз-
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ражений. Стороны проявляют активность в доказывании исходя из своих собст-

венных интересов, а не интересов другой стороны или интересов правосудия. 

Кроме того, сторона вправе и не отстаивать свои права и законные интересы в су-

де, но в этом случае она рискует получить неблагоприятные для себя последствия 

(например, для ответчика - удовлетворение исковых требований).  

При вынесении определения о принятии искового заявления к производст-

ву, суд предлагает сторонам представить соответствующие доказательства для 

обоснования их требований и возражений, что является проявлением пассивности 

судьи в процессе. Таким образом, может показаться, что суд играет пассивную 

роль в состязательном процессе. Однако данная точка зрения заслуживает крити-

ки.  

Во – первых, суд, по общему правилу, по своей инициативе не вправе соби-

рать доказательства по делу, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Данное обстоятельство является отличительным признаком состязательного про-

цесса от следственного (розыскного) судопроизводства, в котором обязанность 

доказывания возлагается исключительно на суд, а стороны в процессе выступают 

не субъектами процесса доказывания, а лишь источником сведений о доказатель-

ственных фактах, т. е. процесс построен на следственном начале.
105

 

Во – вторых, М.А. Фокина справедливо полагает, что создание судом бла-

гоприятных условий сторонам для доказывания обстоятельств само по себе есть 

проявление активной роли
106

. Более того, Н.И. Клейн отмечает, что суд не являет-

ся сторонним наблюдателем, а должен способствовать защите прав лиц и право-

порядка, установлению материальной истины
107

. Именно в этих целях ГПК РФ 

предоставляет соответствующие правомочия. Например, в случае, если у суда 

имеются основания полагать, что признание факта совершено стороной в целях 

сокрытия действительных обстоятельств дела или под влиянием обмана, насилия, 

добросовестного заблуждения, суд не принимает такого признания (ч. 3 ст. 68 

ГПК РФ).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях состязательного 

процесса суд обладает достаточным объемом активности в процессе доказывания, 

что обусловлено необходимостью установления фактов, имеющих значение для 

правильного и всестороннего рассмотрения и разрешения дела, а также для со-

блюдения установленной законом состязательной формы судебного разбиратель-

ства и, следовательно, законности. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Бреусова В.Е. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: преподаватель кафедры предпринимательского и природо-

ресурсного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Кузьмина М.В. 

 

С переходом Российской Федерации от административно-командного пла-

нирования экономики к рыночным механизмам одним из актуальных направле-

ний развития конкурентоспособного рынка становится государственно-частное 

партнерство, основанное на синтезе государства и частного бизнеса. 

На современном этапе в условиях финансовой нестабильности разрешение 

многих вопросов в тех сферах, за которые «традиционно отвечает государство»
108

, 

не всегда возможно только за счет бюджетных средств или только за счет частных 

капиталовложений. В этом смысле государственно-частное партнерство выступа-

ет в качестве основного резерва экономического развития
109

 и важнейшим инст-

рументом государственной стратегии, о чем свидетельствует постоянно увеличи-

вающееся число проектов, реализуемых на этих принципах (в 2015 г. их число со-

ставило 873 шт., а в 2017 г. – 2446 проектов). 

Разнообразие форм и сфер применения государственно-частного партнерст-

ва превращают его в универсальный механизм решения многих задач инноваци-

онной и инвестиционной политики. Стимулированию публичных и частных парт-

неров к реализации инфраструктурных проектов способствовало принятие само-

стоятельного Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государст-

венно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»
110

 (далее – Закон о ГЧП), закрепившего легальное определение госу-

дарственно-частного партнерства. Однако, до настоящего времени в теоретиче-

ском и практическом плане отсутствует единая трактовка этого сложного и мно-

гоаспектного понятия. 

Широкое распространение термин «государственно-частное партнерство» 

получил во второй половине XX в. Его появление связано с переходом в 1992 г. 

правительства Великобритании на новую модель управления государственной 

собственностью (Рublic-Рrivate-Рartnership), состоящей в передаче частному сек-

тору функций финансирования объектов инфраструктуры (производственной и 
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социальной), находящегося в государственной собственности, и управления 

ими
111

. 

Сложность определения понятия «государственно-частное партнерство» 

связана, во-первых, с двойственной природой самого явления; во-вторых, с нали-

чием легальных дефиниций в национальном и зарубежном законодательстве. В-

третьих, государственно-частное партнерство как явление выступает предметом 

исследования различных наук
112

. 

Анализ представленных в литературе последних лет трактовок государст-

венно-частного партнерства позволяет выделить три подхода к его определению: 

экономический, организационно-управленческий и правовой (юридический). 

В рамках экономического подхода государственно-частное партнерство 

рассматривается в качестве средства государственного регулирования экономики. 

Так, например, С.А. Рожкова государственно-частное партнерство рассмат-

ривает в качестве «привлечения дополнительных источников финансирования и 

управленческого опыта для реализации социально важных проектов, требующих 

значительных объемов капиталовложений»
113

. 

В.Н. Шамбир указывает на то, что «государственно-частное партнерство 

представляет собой форму совместного участия бизнеса и государства в публич-

но-частной кооперационной цепочке по созданию добавленной стоимости, ориен-

тированной на перераспределение между ними задач, рисков и ответственно-

сти»
114

. 

Э.К. Бараблина, в свою очередь, уточняет, что государственно-частное 

партнерство представляет собой систему экономических отношений между госу-

дарством и бизнесом. При этом ученым отмечается, что «целью государства явля-

ется объединение опыта, умений и ресурсов для удовлетворения общественных 

потребностей. Роль бизнеса состоит в совместном решении этой проблемы и в 

получении прибыли при помощи использования государственной (муниципаль-

ной) собственности, природных ресурсов и участия в проектах, находящихся в 

компетенции государства»
115

. 

Организационно-управленческий подход представлен интерпретацией по-

нятия государственно-частного партнерства с точки зрения социальной и полити-

ческой значимости. 

Так, в политологии государственно-частное партнерство рассматривается 

как атрибут государственности, представляющий собой форму сотрудничества 

двух сложных субъектов, в процессе которого формируется конгломерат ресур-
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сов, опыта, знаний участников, направленный на решение социальных и управ-

ленческих задач
116

. 

В понимании М.В. Вилисова, государственно-частное партнерство - это 

правовой механизм согласования интересов и обеспечения равноправия государ-

ства и бизнеса в рамках реализации экономических проектов, направленных на 

достижение целей государственного управления
117

. 

Ю.В. Хардина отмечает, что «государственно-частное партнерство - это ин-

ституционально и организационно оформленное взаимодействие между государ-

ством и бизнесом в целях реализации социально значимых проектов и программ в 

широком спектре общественной жизни (от отраслей промышленности и НИОКР 

до сферы услуг и образования)»
118

. 

В социологии на первый план выходит изучение государственно-частного 

партнерства в аспектах формирования системы эффективного управления.  

Так, А.А. Любалин пишет, что государственно-частное партнерство пред-

ставляет собой институциональный и организационный альянс между властью и 

частным бизнесом, создаваемый в целях реализации социально-ориентированных 

проектов в широком спектре сфер региональной экономики: от развития инфра-

структуры стратегически важных отраслей промышленности до оказания общест-

венных услуг
119

. 

В рамках правового (юридического) подхода следует говорить о легальном 

(нормативном) и доктринальном закреплении понятии государственно-частного 

партнерства. 

В соответствии со ст. 3 Закона о ГЧП «государственно-частное партнерство 

- юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении 

ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на ос-

новании соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенного в це-

лях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами госу-

дарственной власти доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества». 

Всемирный банк дает наиболее общее понятие, указывая, что «государст-

венно-частное партнерство - это соглашения между публичной и частной сторо-

нами по поводу производства и оказания инфраструктурных услуг, заключаемые 

с целью привлечения дополнительных инвестиций и, что еще более важно, как 

средство повышения эффективности бюджетного финансирования»
120

. Аналогич-

но государственно-частное партнерство определяется в актах ЕС, где под парт-

нерством понимаются «различные формы кооперации между общественными 

властями и бизнесом, которые служат цели обеспечения финансирования, строи-
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тельства, модернизации, управления, эксплуатации инфраструктуры или оказания 

услуг»
121

. 

Существующие в юридической литературе подходы к определению иссле-

дуемого понятия могут быть разделены на две группы. В рамках первого подхода 

государственно-частное партнерство понимается как система юридически оформ-

ленных гражданско-правовых отношений, обязательным субъектом которого яв-

ляется публичное образование. 

Так, Н.Г. Доронина и Н.Г. Семилютина полагают, что «смысл государст-

венно-частного партнерства заключается в том, что частные предприниматели, 

заключившие с органом управления концессионный договор, обязуются совер-

шать разного рода юридические действия в обмен на встречное обязательство 

другой стороны содействовать совершению этих действий и следовать условиям 

концессионного договора до конца срока, предусмотренного для реализации про-

екта»
122

. 

А. Лапшина пишет, что государственно-частное партнерство, «именуемое в 

международной практике public-private partnership (PPP), - это юридически 

оформленное на определенный срок взаимовыгодное сотрудничество органов и 

организаций публичной власти и субъектов частного предпринимательства в от-

ношении объектов, находящихся в сфере непосредственного государственного 

интереса и контроля, предполагающее распределение рисков между партнерами, 

осуществляемое в целях наиболее эффективной реализации проектов, имеющих 

важное государственное и общественное значение»
123

. 

По мнению В.Г. Варнавского, государственно-частное партнерство - это 

«стратегический, институциональный и организационный альянс между государ-

ством и бизнесом в целях реализации национальных и международных, масштаб-

ных и локальных, но всегда общественно значимых проектов в широком спектре 

сфер деятельности: от развития стратегически важных отраслей промышленности 

и НИОКР до обеспечения общественных услуг»
124

. 

С точки зрения второго подхода государственно-частное партнерство пред-

ставляет собой сложную форму взаимодействия публичного и частного субъек-

тов, требующую комплексного правового регулирования
125

. 

Обобщая приведенные отдельны определения понятия «государственно-

частное партнерство», можно констатировать, оно представляет собой комплекс-

ное экономико-социально-правовое явление. Системообразующим элементом в 

большинстве определений этого понятия является сотрудничество, взаимодейст-

вие, совместное участие, то есть партнерство. При этом организационным оформ-

лением такого альянса между государством и бизнесом выступает некое специ-

альное соглашение. 
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Таким образом, государственно-частное партнерство представляет собой 

юридически оформленное сотрудничество между публичными и частными субъ-

ектами-партнерами, осуществляемое ими в целях достижения общих целей, эф-

фективной реализации общих проектов, имеющих важное государственно-

социальное значение, и основанное на распределении соответствующих рисков и 

расходов. 
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Конституция Российской Федерации
126

 провозгласила народ единственным 

источником власти и носителем суверенитета. Человек, его права и свободы при-

знаны высшей ценностью, а за государством закреплена обязанность по их при-

знанию и защите. Гражданам Российской Федерации представлено право участ-

вовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей. Каждый имеет право избирать и быть избранным в органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления, а также иные избирательные 

права, прописанные в Конституции Российской Федерации, международно-

правовых актах, ратифицированных Российской Федерацией и федеральном зако-

нодательстве. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
127

 (далее – Федераль-

ный закон об основных гарантиях избирательных прав) не содержит легального 

закрепления понятия «избирательный процесс». Пробел в федеральном законода-

тельстве привел к появлению большого количества мнений ученых. Анализируя 

различные точки зрения, на наш взгляд, можно выделить три основных подхода к 

понятию «избирательный процесс».  

Первый подход процессуальный и определяется через строгую последова-

тельность стадий. По мнению Ю. А. Веденеева, В. И. Лысенко, избирательный 

процесс, являясь формализованным явлением, включает установленную законом 

совокупность стадий, обеспечивающих его целостность и легитимность результа-

тов выборов, а стадии, в свою очередь, включают в себя совокупность конкрет-

ных избирательных процедур и избирательных действий»
128

. Многие представи-
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тели данного подхода считают, что избирательный процесс является разновидно-

стью юридического процесса и содержит основные его признаки: целевое назна-

чение выборов, периодичность, осуществляется уполномоченными субъектами, 

регулируется законодательством, стадийность и официальное оформление ре-

зультатов. 

Второй подход определяет избирательный процесс как систему правоотно-

шений, связанных с подготовкой и проведением выборов. Этот подход ярко вы-

ражен в определении, предложенном Е. Н. Хрусталевым: избирательный процесс 

– урегулированная нормативными правовыми актами и иными социальными нор-

мами деятельность участников избирательного процесса, состоящая из взаимосвя-

занных и построенных в логической последовательности стадий, опирающаяся на 

демократические принципы российского избирательного права и направленная на 

придание выборам легитимного характера
129

. 

В третьем подходе большое количество точек зрения. По мнению одних 

ученых, избирательный процесс является механизмом правового регулирования 

формирования органов государственной власти и местного самоуправления путем 

проведения выборов. Другая часть ученых выделяет в понятии элементы: процес-

суальный, нормативный, субъективный и другие. Третьи представляют избира-

тельный процесс частью избирательной системы. Представленные точки зрения 

можно назвать смешанными. 

Анализируя различные точки зрения, полагаем возможным восполнить про-

бел в федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав и закре-

пить понятие избирательный процесс. Предлагаем следующую формулировку 

«избирательный процесс – это целенаправленная деятельность субъектов избира-

тельного права по реализации своих избирательных прав, осуществляемая путем 

совершения избирательных действий и процедур в порядке и сроки, установлен-

ные законом». Совершенствование законодательного регулирования избиратель-

ного процесса обусловлено необходимостью обеспечения законности в избира-

тельном процессе и обобщение законодательного материала. На наш взгляд, из-

бирательный процесс должен регулироваться процессуальным законодательст-

вом.  

В настоящий момент существует большое количество федеральных и ре-

гиональных законов, регулирующих проведение выборов. Громоздкость избира-

тельного законодательства связана с дублированием федерального законодатель-

ства регионами. При копировании норм происходит искажение их смысла, а из-

бирательное законодательство должно быть понятным и удобным в применении. 

Структура кодекса должна быть традиционной и разделена на общую и особен-

ную части. Полагаем, что избирательный кодекс позволит повысить законность и 

уровень законодательной техники в избирательном процессе. 

Непосредственная демократия осуществляется через волеизъявление граж-

дан на выборах разного уровня и референдумах. В России периодически проходят 

выборы в органы государственной и муниципальной власти. Подготовка и прове-
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дение выборов в правовом аспекте выражаются в избирательном процессе. Изби-

рательный процесс реализуется на практике, прежде всего, как система последо-

вательно сменяющих друг друга стадий. Каждой стадии присущи свои промежу-

точные функции и задачи. По мнению большинства ученых (Ю. А. Веденеева, 

А. Е. Лысенко, С Д. Князев и др.) стадия избирательного процесса – это обособ-

ленная во времени последовательность действий и процедур предусмотренная за-

коном, обеспечивающая реализацию избирательных прав граждан и иных участ-

ников выборов.  

Спор о понятии избирательного процесса не является пустой дискуссией 

ученых. Категория «избирательный процесс» сочетает в себе исторические, соци-

ально-политические и юридические аспекты. Правильное толкование понятия из-

бирательный процесс поможет осмыслить данный феномен как одну из важней-

ших характеристик современной политической системы и формирования граж-

данского общества в России. Необходимость совершенствования избирательного 

процесса – объективная потребность политической системы. От его эффективно-

сти и организации зависит легитимность власти и политическая стабильность.  

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ  

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Буглакова К.Е. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса Орен-

бургского института (филиала) Университета  

имени О. Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Буянова Е.В. 

 

В связи с принятием Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» в гражданском процессе появился институт профессионального представи-

тельства. Статьей 10 данного Федерального закона предусмотрено, что предста-

вителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и 

районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридиче-

скую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую 

степень по юридической специальности
130

.  

Такие изменения в законодательстве повлекли за собой появление нового 

субъекта гражданских процессуальных правоотношений – представителя, кото-

рый в обязательном порядке должен иметь статус адвоката, или высшее юридиче-

ское образование, или ученую степень по юридической специальности, то есть 

профессионального представителя, обладающего необходимыми знаниями для 

оказания квалифицированной юридической помощи. 
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В новой редакции Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее – ГПК РФ)
131

 отсутствует легальное определение профессиональ-

ного представительства, однако в теории разработка различных подходов к пони-

манию термина началась задолго до внесенных изменений. Изучение данного ин-

ститута в юридической науке до законодательного закрепления объясняется его 

значимостью в процессе осуществления судопроизводства по гражданским делам, 

прежде всего, в целях обеспечения наиболее эффективной защиты нарушенных 

или оспариваемых прав и законных интересов граждан и организаций. 

Для выявления понятия профессионального представительства, отвечающе-

го современным тенденциям развития процессуального права, необходимо обра-

титься к различным теоретическим подходам.  

Так, С. А. Халатов определяет профессиональное представительство как 

форму оказания правовой помощи одного лица (представителя) другому лицу 

(представляемому) в форме совершения процессуальных действий представите-

лем от имени и в интересах представляемого в рамках полученных полномочий в 

связи с рассмотрением и разрешением судом гражданского дела, урегулирован-

ных совокупностью норм, составляющих институт
132

. То есть, в соответствии с 

положениям данной теоретической разработки, профессиональный представитель 

– это лицо, оказывающее правовую помощь в гражданском процессе другому ли-

цу от его имени и в его интересах на основании надлежащим образом оформлен-

ных полномочий.  

По нашему мнению, это определение не отражает всей сущности института 

профессионального представительства и в большей степени распространяется на 

договорное представительство, в основе которого лежит передача полномочий по 

представлению интересов в суде любому дееспособному лицу. Применение тако-

го понятия не позволяет учесть важных аспектов профессионального представи-

тельства, существующих в современной правовой действительности. 

С. В. Кирюшина полагает, что профессиональное представительство в гра-

жданском процессе представляет собой межотраслевой правозащитный институт 

и самостоятельный, определѐнный законом вид организационно-правовой (вне-

процессуальной) и процессуально-правовой деятельности, направленной на защи-

ту прав и законных интересов граждан и организаций путѐм оказания им квали-

фицированной юридической помощи
133

. Исходя из этого, профессиональный 

представитель в процессе реализации деятельности по оказанию юридической 

помощи должен соблюдать не только положения процессуального закона, но и 

соответствовать иным организационно-правовым требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации.  

Данный подход определяет профессиональное представительство как само-

стоятельную, правозащитную, соответствующую правовым нормам разных от-

раслей права деятельность субъекта. Такое определение соответствует положени-
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ям действующего законодательства, однако оно отражает наиболее общие при-

знаки, которые могут быть применимы не только к профессиональному предста-

вителю, но и, например, к представителю по гражданско-правовому договору при 

производстве по гражданскому делу у мирового судьи и в районных судах общей 

юрисдикции. 

С точки зрения Э.Е. Колоколовой, профессиональное представительство 

определяется через следующие составные: 1) вид деятельности (защита прав, сво-

бод, имущества, законных интересов доверителя); 2) направления деятельности 

(дача юридических советов и консультаций, подготовка и составление различных 

юридических документов, собирание доказательств, предоставление их суду, уча-

стие в исследовании доказательств, участие в судебных прениях, участие в судеб-

но-контрольных стадиях процесса); 3) формы деятельности (юридический сервис, 

юридические услуги, квалифицированная юридическая помощь)
134

. То есть про-

фессиональное представительство рассматривается только в качестве деятельно-

сти, выполняемой представителем. 

По мнению автора, предлагаемые определения являются нецелесообразны-

ми с позиции гражданского судопроизводства и в полном объеме не отражают 

всех признаков профессионального представительства, соотнося его с договор-

ным представительством. Объясняется это, в первую очередь тем, что они были 

выработаны до внесения изменений в законодательство Российской Федерации.  

Подводя итог, можно отметить, что на современном этапе развития законо-

дательства необходимо выработать актуальные теоретические положения, отно-

сящиеся к институту профессионального представительства. В свою очередь, мы 

можем предложить следующее определение: профессиональное представительст-

во – это деятельность представителя, соответствующего предъявляемым к нему 

требованиям, установленным действующим законодательством Российской Фе-

дерации, направленная на оказание квалифицированной юридической помощи 

представляемому и осуществляемая от его имени и в его интересах, реализуемая 

при рассмотрении и разрешении гражданско-правового спора судом.  

 

СУДЕБНОЕ ПРАВО В КОНТЕКСТЕ ТЕНДЕНЦИИ УНИФИКАЦИИ  

ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Василькина Ю. А. – магистрант Оренбургского института (филиала) Университе-

та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса Орен-

бургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., Буянова Е.В. 

 

В результате ряда реформ цивилистического процесса Верховный суд Рос-

сийской Федерации (далее – ВС РФ) стал единственным высшим судебным орга-

ном по гражданским, уголовным, административным и иным делам, а также раз-

решению экономических споров. В настоящее время наблюдается тенденция к 
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сближению гражданского процессуального и арбитражного процессуального за-

конодательства. Проводится разработка единого Гражданского процессуального 

кодекса (далее - ЕГПК РФ), который заменит существующие ныне Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации
135

 (далее – АПК РФ) и Граждан-

ский процессуальный кодекс Российской Федерации
136

 (далее – ГПК РФ) 

Всероссийский съезд судей в своих постановлениях отмечает, 

что в Российской Федерации судебная система окончательно сформирована (кро-

ме административной юстиции, к созданию которой призывает судейское сооб-

щество, но в рамках данного исследования мы не будем касаться этого дискусси-

онного вопроса)
137

. Однако ряд изменений, осуществляемых законодателем, гово-

рят об обратном. Отмечается некоторая хаотичность реформ, иногда бывает труд-

но понять замысел законодателя. К примеру, при активной разработке ЕГПК РФ 

вводится в действие Кодекс административного судопроизводства. Разработчика-

ми отмечается, что данный кодекс будет применяться совместно с ЕГПК РФ, а его 

принятие – лишь промежуточная ступень перед принятием единого процессуаль-

ного кодекса. Такие действия законодателя выглядят, по меньшей мере, нелогич-

ными.  

Некоторая непоследовательность законодателя в осуществляемых реформах 

заставляет ученых говорить об отсутствии целостного восприятия института су-

дебной власти. Так, Е. Н. Воронов утверждает, что «это может быть связано с от-

сутствием в российской системе права единой группы норм, институтов, регули-

рующих судебную власть в целом»
138

. Именно поэтому ученые все чаще возвра-

щаются к рассуждениям о концепции судебного права. 

Идея судебного права не нова. К концепции судебного права обращались 

еще как в досоветское, так и советское время. Так, В.А. Рязановский указывал, 

что «тенденции развития современного процесса (как в области судоустройства, 

так и судопроизводства) ведут к объединению различных его видов и к созданию 

единого процессуального или судебного права»
139

.  

О единстве процессуального права высказывались многие ученые. 

Так, И.Я. Фойницкий говорил о тесной связи уголовного, гражданского 

и административного процессов
140

. Н.Н. Полянский настаивал на том, 

что уголовный и гражданский процесс составляют вкупе науку процессуального 

права. Нельзя, считал ученый, гражданский и уголовный процесс рассматривать 

изолированно. «При построении уголовного и гражданского процесса, - утвер-

ждал он, - должны быть учитываемы связующие их звенья»
141

. 
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Э.М. Мурадьян давала следующее определение судебного права: «это фе-

номен, символизирующий единство и общность основополагающих правил, опре-

деляющих образование, статус судов, цели, методы и алгоритмы их деятельности 

по осуществлению правосудия»
142

.  

Отметим, что А.П. Гуськова и Н.Г. Муратова смотрели на концепцию су-

дебного права сквозь призму судебной защиты конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. «Сегодня концепция судебного права предполагает соз-

дание не только науки судебного права, но и создание комплексной отрасли права 

на основе унификации положений, объединяющих вопросы судебной защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Судебное право не 

должно поглощать или заменять процессуальные отрасли, оно должно функцио-

нировать при полном развитии всех действующих отраслевых процессуальных 

отраслей права»
143

. 

Концепция судебного права имеет как своих сторонников, так и ярых про-

тивников. Но нельзя не согласиться с важными постулатами концепции: нормы 

процессуальных отраслей права нуждаются в дифференциации и унификации на 

основе общих и частных свойств данных отраслей. Справедливыми видятся вы-

воды ученых, утверждающих, что «в рамках этой науки можно и нужно вести 

сравнительное исследование принципов, институтов и отдельных норм граждан-

ского и уголовного судопроизводства, что будет способствовать сближению (но 

не слиянию!) двух рассматриваемых ветвей процессуального права, ликвидации 

неоправданных различий между ними...»
144

.  

Спорным остается вопрос о необходимости кодификации всех процессуаль-

ных норм. В каком виде они должны существовать – в виде единого кодекса или 

Федерального Конституционного Закона «Основы правосудия», как предлагает 

А.П. Гуськова? Или нормы судоустройства и отраслевого процессуального права 

и вовсе не нуждаются в единой кодификации, и можно обойтись внесением изме-

нений в существующие процессуальные кодексы на основе наработок науки су-

дебного права?  

Ответ на этот вопрос уже не является, на наш взгляд, сухой теорией. Судеб-

ная реформа, проводимая законодателем, заставляет ученых думать: а что даль-

ше? В нашем понимании появление официального признания судебного права – 

логичный итог унификации процессуального законодательства. Во что это выль-

ется (будет ли это отдельный кодекс или Федеральный конституционный закон) 

должно зависеть от того, что будет включено в судебное право, помимо процессу-

альных норм (к примеру, будет ли частью судебного права судоустройство, кри-

миналистика, нормы исполнительного права и т.д.). Во всяком случае, нам видит-

ся логичным в свете подготовки ЕГПК РФ предложения А.П. Гуськовой о коди-

фикации норм о судебном праве в виде Федерального конституционного закона, 

где органично смотрелись бы и нормы о судоустройстве. По нашему мнению, та-
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кой закон должен опередить принятие ЕГПК, дабы исключить последующие из-

менения в только что принятый кодекс.  

Таким образом, логичным итогом интеграции, начатой с объединения Вер-

ховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, мы считаем разработку 

концепции судебного права, что не только позволит исключить разобщенность и 

противоречие отраслевых процессуальных институтов, но и приведет к эффек-

тивной судебной защите конституционных прав и свобод граждан.  
 

ПРЕЗУМПЦИЯ СОГЛАСИЯ НА ИЗЪЯТИЕ ОРГАНОВ И (ИЛИ)  

ТКАНЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ  

КОНСТИТУЦИИ РФ  

Ващева Е.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры административного и  

финансового права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Жукова С.В. 

 

В соответствии со ст. 20 Конституции Российской Федерации каждый чело-

век имеет право на жизнь и на охрану здоровья и медицинскую помощь. Наивыс-

шей ценностью является – жизнь и здоровья человека. 

В настоящее время прогрессивно развивается раздел медицины – транс-

плантология, наука, которая изучает проблемы пересадки органов и тканей.  

Одним из дискуссионных вопросов в данной области являются модели за-

бора органов, необходимых для трансплантации: «презумпция несогласия (ин-

формированное согласие)», «презумпция согласия на донорство».  

В соответствии с первой презумпцией, лицо до своей смерти выражает со-

гласие на изъятие органа, в случае если лицо такого согласия не оставлял, то со-

гласие выражают его родственники. Презумпция несогласия распространена в та-

ких странах как США, Франция, Канада, Италия, Германия. 

Процедура трансплантации органов и тканей человека является урегулиро-

ванной и юридически оформленной в ст.8 Закона от 22 декабря 1992 г. №4180-I 

«О трансплантации органов и (или) тканей человека» закреплена «презумпция со-

гласия»
145

. Согласно данной презумпции, предполагается наличие согласия умер-

шего на проведение посмертного изъятия его органов или тканей для проведения 

трансплантации. Но в случае, если учреждение здравоохранения поставлено в из-

вестность о прижизненном высказанном нежелании данного на изъятие его орга-

нов и (или) тканей после смерти, то трансплантация не производится. Однако 

стоит отметить, что в данной статье не предусматривается, в какой форме должен 

быть выражен данный отказ.  

Преимуществом презумпции согласия является более облегченная процеду-

ра получения донорских органов по сравнению с противоположной презумпцией. 
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Л. О. Красавчикова поддерживается позиции, что введение презумпции не-

согласия приведет к абсолютному сокращению возможности трансплантации ор-

ганов и (или) тканей
146

. 

Презумпция согласия имеет свои достоинства, одним из значимых является 

спасение жизни человека, которое возможно только в случае оперативного изъя-

тия органа и (или) ткани у трупа для последующей пересадки. В случае какого-

либо замедления орган и (или) ткань становится непригодным для пересадки. В 

связи с этим законодатель предоставил медицинским учреждениям право прово-

дить изъятии органов и (или) тканей человека в случае, если информация о при-

жизненном несогласие или несогласие близких родственников в учреждение в те-

чение определенного времени после смети лица не поступала. 

М. И. Ковалев обосновывал возможность изъятия органов и (или) тканей 

без согласия родственников
147

. 

Однако основным является вопрос: «не нарушает ли данная презумпция 

права и свободы человека и гражданина, которые гарантируются Конституцией 

Российской Федерации?». 

Конституция Российской Федерации в ст.21 закрепляет охрану достоинство 

личности, данную норму необходимо рассматривать в двух аспектах – достоинст-

во личности умершего человека, органы и (или) ткани которого были изъяты, и 

достоинство близких родственников, представителей лица, ставшего посмертным 

донором. 

Верховный Суд Российской Федерации в своем решение указал, что досто-

инство личности включает в себя не только право на уважительное отношение к 

человеку при жизни, но и право на достойно обращение с телом после его смерти. 

Неуважительное обращение с телом человека можно рассматривать, в случае если 

человек при жизни не выразил своего согласия посмертно быть донором
148

. 

В момент смерти у человека прекращается правосубъектность, следователь-

но, достоинство личности умершего не может быть нарушено. Человек после 

смерти не имеет права, он не может испытывать унижения, нравственные страда-

ния, вызванные нарушением целостности его тела, что нельзя сказать о близких 

умершего, ставшего посмертным донором. В связи с этим можно говорить об уг-

розе посягательства на достоинство личности близких умершего, что противоре-

чит Конституции Российской Федерации, в которой говорится, что ничто не мо-

жет послужить снованием для умаления достоинства личности. Анализируя дан-

ную статью, можно сделать вывод о том, что достоинству личности не может 

быть противопоставлено никакое другое конституционное право. 

Конституционный Суд РФ в определении от 4 декабря 2003 года № 459-О 

счел, что выяснения согласия близких на трансплантацию органов и (или) тканей 
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является негуманным, признал презумпцию согласия конституционной. Обращает 

внимание, что в условиях необходимых для сохранения пригодности органов и 

тканей для последующей трансплантации, невозможно оповестить всех близких 

умершего и при этом выяснить их согласие на проведении трансплантации, так же 

считает, что презумпция согласия закреплена в законодательном акте, который 

опубликован и любой человек имеет возможность ознакомится с ней
149

. 

После вынесения определений Конституционного Суда РФ был принят Фе-

деральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации» в котором были конкретизированы способы и 

порядок выражения согласия или несогласия на посмертный забор органов и 

(или) тканей, определен круг лиц, имеющим право высказывать согласие или не-

согласие за умершего
150

. Граждане Российской Федерации считают, что транс-

плантация органов после смерти донора должна осуществляться при наличие 

прижизненного согласия умершего – таково мнение 64 % россиян. Почти такая же 

доля россиян – 65 % не согласны с решением Конституционного суда Российской 

Федерации, согласно которому признается презумпция согласия на изъятие орга-

нов и тканей. Так же 24 % поддерживают позицию, что согласие умершего не 

нужно, 29 % согласны с решением суда
151

. 

Законодательство в Российской Федерации, регулирующие вопросы транс-

плантологии, действует уже более 25 лет. Система законодательства должна быть 

всегда обновленной, современной и актуальной. Поэтому отношения, возникаю-

щие в области трансплантации органов и (или) тканей нуждаются в переработке, в 

обновлении, в ликвидации пробелов, либо издании совершенно нового закона. 

Помимо улучшения законов, следует обратить внимание на информирование гра-

ждан о проблеме трансплантации органов и тканей человека по средствам соци-

альной рекламы, роликов познавательного типа, просвещения людей медицин-

скими учреждениями. 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПОНЯТИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ветеркова Т.Ю. - магистрант Оренбургского института (филиала) Универ-

ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: профессор кафедры предпринимательского и природоре-

сурсного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Ефимцева Т.В. 

 

Облик современного товарного знака формировался на протяжении многих 

столетий. Он прошел путь от примитивной метки, назначение которой было раз-
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граничить собственность на свою и чужую, до замысловатых и сложных в своем 

исполнении современных обозначений, которые служат источником информации 

о производителе продукции гарантом ее качества. 

Первым в мире законодательным актом о товарных знаках стал акт, кото-

рый принял английский парламент в 1266 году, согласно данному акту каждый 

пекарь был обязан ставить свое индивидуальное обозначение на хлебе, чтобы 

«если выпеченный хлеб имеет недостаточный вес, было известно, кто является 

виновным»
152

. 

В России первым законодательным актом, в котором упоминается исполь-

зование знаков индивидуализации для товара (клейма), стал Новоторговый устав 

22 апреля 1667 года (в качестве сравнения: в европейских странах законодатель-

ные акты, содержащие упоминание о клеймах, появились уже в 13 веке
153

). 

Временем возникновения товарного знака в России можно считать принятие 

в 1754 году Правительственного указа
154

 об обязательном клеймении всех русских 

товаров особыми фабричными знаками
155

. В 1783 году на смену клейму пришел 

штемпель, который надлежало иметь каждому хозяину и содержателю фабрик и 

мануфактур. Следующим этапом на пути развития российского законодательства 

о товарных знаках стало Положение о клеймении фабричных изделий, принятое 

25 февраля 1830 года указом Сената, в котором описывалось значение товарных 

клейм и тд. Кроме того, с 1830 года было начато ведение официального реестра 

русских производителей, зарегистрировавших свои клейма в Департаменте тор-

говли и мануфактур. 

Несмотря на правовые достижения 1830 года в сфере использования обо-

значений, индивидуализирующих товары, понадобилось еще 66 лет, чтобы в Рос-

сии появилось первое официальное определение понятия «товарный знак». 

Принятый 25 февраля 1896 года Закон «О товарных знаках (фабричных и 

торговых марках и клеймах)», который был для своего времени весьма прогрес-

сивным, определял товарные знаки как «всякого рода обозначения, выставляемые 

промышленниками и торговцами на товарах или на упаковке и посуде, в коих они 

хранятся, для отличия оных от товаров других промышленников и торговцев». 

Это определение практически полностью соответствовало определениям, содер-

жащимся в законодательствах других европейских стран. Таким образом про-

изошло существенное сближение российского и западноевропейского законода-

тельства в области товарных знаков. Использование товарных знаков признава-

лось правом, но не обязанностью владельцев знаков. 

Если сравнить указанную формулировку с современным, существующим в 

настоящее время, законодательным определением понятия «товарный знак», 
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можно сделать вывод о том, что суть данных определений идентична, различают-

ся лишь детали, что, конечно же обусловлено социально-экономическими осо-

бенностями соответствующих исторических периодов. 

Первое же международное соглашение о товарных знаках было принято в 

1883 году – знаменитая действующая по сегодняшний день Парижская конвенция 

об охране промышленной собственности
156

. 

Социально-экономические особенности советского периода истории России 

отразились и на нормах права, регулирующих товарные знаки. В частности, изме-

нился подход к определению понятия «товарный знак»: в постановлении ВСНХ 

«О товарных знаках государственных предприятий» от 17 июля 1919 года под то-

варным знаком понималось «не столько средство индивидуализации продукции, 

сколько способ идентификации предприятия-производителя и ведомства, которо-

му предприятие подчинено»
157

. 

10 ноября 1922 года СНК РСФСР был принят Декрет «О товарных зна-

ках»
158

, ставший очередным этапом на пути развития правовых основ отношений, 

предметом которых является товарный знак. В указанном законодательном акте 

содержался перечень отличительных знаков, которые могли выступать в качестве 

товарных; описывалось содержание товарного знака; указывались знаки, которые 

не дозволяется использовать в качестве товарных либо которые не признаются 

таковыми. 

Акты, принятые советской властью в период с 1923 по 1926 год (Постанов-

ление СНК СССР «О товарных знаках» от 18 июля 1923 года
159

; Постановление 

ЦИК и СНК СССР «О товарных знаках» от 12 февраля 1926 года
160

 - не привнесли 

в правовую регламентацию товарных знаков ничего нового. 

В 1936 году понятие «товарный знак» было заменено производственными 

марками (постановление ЦИК и СНК СССР «О производственных марках и то-

варных знаках» от 7 марта 1936 года
161

). Возвращение к товарным знакам про-

изошло лишь в 1962 году, когда Советом Министров СССР было принято поста-

новление «О товарных знаках». Особенность данного акта заключалась в том, что 

впервые организациям, основная деятельность которых заключалась в оказании 
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различных услуг, было предоставлено право пользоваться знаками обслуживания, 

которые стали приравнены к товарным знакам. 

Очередным этапом развития правовой основы регулирования отношений, 

связанных с использованием товарных знаков, стало принятие 8 января 1974 года 

Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и 

открытий Положения о товарных знаках
162

. Ценность данного акта в первую оче-

редь выражалось в том, что в нем впервые было четко сформулировано понятие 

товарного знака как зарегистрированного в установленном порядке обозначения, 

служащего для отличия товаров одних предприятий от однородных товаров дру-

гих. (Данное определение очень похоже на современное, отличие заключается 

лишь в субъекте). 

Последним законодательным актом советской власти, регулирующим то-

варные знаки, стал принятый 3 июля 1991 года Закон СССР «О товарных знаках и 

знаках обслуживания» № 2293-1 21. 

На замену всем предшествующим законодательным актам вступил в силу 

принятый 23 сентября 1992 года Закон Российской Федерации «О товарных зна-

ках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее 

– Закон РФ о товарных знаках)
163

. В этом Законе было раскрыто содержание по-

нятия товарных знаков, под которыми понималось обозначения, способные отли-

чать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от 

однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. 

18 декабря 2006 г. была принята IV часть Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Право интеллектуальной собственности», посвященная правовому 

регулированию отношений в сфере интеллектуальной собственности. Статья 1477 

ГК РФ устанавливает, что «на товарный знак, то есть на обозначение, служащее 

для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпри-

нимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на 

него»
164

. 

Из этого следует, что в ГК РФ не установлена дефиниция «товарный знак», 

и, соответственно, в Российской Федерации не существует четкого легального 

понятия, которое давало бы исчерпывающее толкование данного понятия. Хотя в 

указанном выше Законе РФ от 1992 г. в статье 1 рассматриваемое понятие было 

закреплено. В связи с этим предлагается следующее определение товарного знака 

и знака обслуживания: товарным знаком является условное обозначение (словес-

ное, изобразительное, объемное и другие обозначения либо их комбинации), ис-

пользуемое в установленном порядке для индивидуализации товаров субъектов 

предпринимательской деятельности, также используемое в рекламных целях, и 

находящееся под правовой защитой. 
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Под учетной политикой организации понимается принятая ею совокупность 

способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного 

измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 

деятельности, то есть это важный документ, в котором организация прописывает 

выбранные ей способы ведения бухгалтерского учета, из нескольких предусмот-

ренных законодательством. 

При отсутствии способов, предусмотренных законодательством, организа-

ция должна разработать свою методику определения тех или иных показателей. 

Это позволит регламентировать многие процессы бизнеса, повысить эффектив-

ность использования ресурсов предприятия, обезопасит от ошибок, снизит риск 

претензий со стороны налоговых органов, сделает отчетность более прозрачной, а 

бизнес более привлекательным. 

Большой организации, которая ведет полноценный бухгалтерский учет и 

находится на общей системе налогообложения, без учетной политики не обой-

тись. Кроме обязательности ее применения, которое прописано в законодательст-

ве, учетная политика выступает как самый главный справочник организации по 

методам учета. Если же предприятие мало, и бухгалтерский учет не ведется, то и 

составление учетной политики не обязательно. 

Формирование учетной политики для целей бухгалтерского учета регулиру-

ется Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Согласно данному Закону экономический субъект самостоятельно формирует 

свою учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федера-

ции о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами
165

. Также 

формирование учетной политики для целей бухгалтерского учета регулируется 

Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н. 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета должна включать в себя: 

рабочий план счетов, формы первичных документов, отражать все факторы хо-

зяйственной деятельности предприятия, порядок проведения инвентаризации, ме-

тоды оценки активов и обязательств, порядок документооборота, способы веде-

ния бухгалтерского учета
166

. 

Пример перечня возможных вариантов ведения бухгалтерского учета: 
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1. Проведение переоценки основных средств (проводится или нет); 

2. Срок полезного использования объектов основных средств (определя-

ется по Классификации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 

января 2002 г. № 1 или определяется самостоятельно); 

3. Способ начисления амортизации (линейный, уменьшаемого остатка, 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, списания 

пропорционально объему продукции (работ)); 

4. Порядок учета затрат на достройку, дооборудование, модернизацию и 

реконструкцию основных средств (относятся на увеличение первоначальной 

стоимости основных средств или учитываются как отдельный объект основных 

средств) и т.д. 

Для расчета своих налоговых обязательств налогоплательщику, как прави-

ло, недостаточно данных бухгалтерского учета. Для правильного определения на-

логовой базы и суммы налога к уплате ведется налоговый учет. Поэтому помимо 

учетной политики для целей бухгалтерского учета, предприятия должны состав-

лять учетную политику для целей налогового учета - документ, аналогичный бух-

галтерской учетной политике, но применяемый в целях налогообложения. 

Положения учетной политики для целей налогового учета формируются на 

основе норм налогового законодательства, в первую очередь согласно требовани-

ям Налогового кодекса Российской Федерации. 

Понятие учетной политики для целей налогообложения дано в п. 18 ст. 11 

Налогового кодекса РФ. Согласно данной статьи учетная политика для целей на-

логообложения - это выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых 

Налоговым кодексом РФ способов (методов) определения доходов и (или) расхо-

дов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для 

целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности на-

логоплательщика
167

. 

Учетная политика, содержащая правила ведения налогового учета, необхо-

дима всегда, когда действующим налоговым законодательством предусмотрена 

вариативность тех или иных методов учета или отдельные вопросы вообще не 

урегулированы. Поэтому при составлении Учетной политики для налогового уче-

та наряду с налогом на прибыль, речь может идти об НДС, налоге на имущество и 

т.д. 

Так, например, при формировании учетной политики организации в целях 

расчета налога на прибыль надо, в частности, предусмотреть: 

 метод определения доходов и расходов (начисления или кассовый); 

 метод начисления амортизации (линейный или нелинейный) и факт 

применения амортизационной премии; 

 методы списания материалов и товаров, а также порядок определения 

покупной стоимости товаров; 

 метод оценки НЗП; 

 факт создания налоговых резервов. 
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Требования к формированию учетной политики в целях налогообложения 

сформулированы только в п.12 ст. 167 гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» 

и в ст.313 гл. 25 «Налог на прибыль организации» Налогового кодекса РФ. Так же 

небольшое упоминание есть в п. 2 ст. 339 гл. 26 «Налог на добычу полезных ис-

копаемых» Налогового кодекса РФ: «применяемый налогоплательщиком метод 

определения количества добытого полезного ископаемого подлежит утверждению 

в учетной политике налогоплательщика для целей налогообложения». С упоми-

нанием об учетной политике в целях налогообложения только в данных статьях 

трудно согласиться. Поскольку учетная политика для целей налогообложения яв-

ляется составным элементом организации налогового учета, а налоговый учет 

применяется при исчислении всех видов налогов, то целесообразно не ограничи-

ваться упоминанием о ней только в трех видах налогов. 

Ответственным за формирование учетной политики, как для целей бухгал-

терского, так и для целей налогового учета является главный бухгалтер, или иное 

лицо, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации воз-

ложено ведение бухгалтерского учета. 

При формировании учетных политик, прежде всего, необходим анализ нор-

мативных актов в области регулирования бухгалтерского учета и налогообложе-

ния (отследить изменения, которые произошли в действующих нормативно-

правовых актах, влияющие на порядок ведения учета, и соответственно на содер-

жание учетной политики), также необходим анализ деятельности организации 

(необходимо учесть вид экономической деятельности, форму собственности). 

Утверждается учетная политика внутренним распорядительным докумен-

том, как правило, это приказ, или распоряжение руководителя. При этом, учетная 

политика может быть утверждена отдельными приказами для целей бухгалтер-

ского и налогового учета или одним приказом, в котором первый раздел устанав-

ливает учетную политику для целей бухгалтерского, второй – для целей налогово-

го учета
168

. 

Учетную политику утверждают заблаговременно: до налогового периода, 

начиная с которого будут применять ее положения. Учетная политика должна 

применяться последовательно из года в год. Она обязательна для всех имеющихся 

у организации обособленных подразделений. 

Изменения учетной политики, как для налогового учета, так и для бухгал-

терского учета возможны только при изменении требований, установленных за-

конодательством Российской Федерации, существенном изменении условий дея-

тельности экономического субъекта. 

Организация должна неукоснительно выполнять все требования и положе-

ния, описанные в учетной политике. Если инспекторы обнаружат, что вы не со-

блюдаете свою учетную политику и это повлияло на расчет налогов, то обяза-

тельно оштрафуют за занижение налоговой базы. 

Учетная политика организации служит для выполнения сразу нескольких 

важных задач: 
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Во-первых, она представляет собой консолидированный свод правил по ор-

ганизации и ведению бухгалтерского и налогового учета, применяемые всеми ра-

ботниками организации, непосредственно работающими в учетном процессе. 

Во-вторых, если учетная политики сформирована грамотно, и она не проти-

воречит действующему законодательству, то это помогает предотвратить, или 

решить в свою пользу споры с налоговыми органами. 

В-третьих, учетная политика служит для оптимизации учетного процесса, 

снижает его трудоемкость, повышает качество группировки учетной информации. 

Таким образом, учетная политика коммерческой организации очень важный 

документ, поскольку именно благодаря способам ведения бухгалтерского и нало-

гового учета, которые она устанавливает можно добиться успешного развития и 

оптимизации налогообложения организации. 

 

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В УК РФ:  

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Воронин А.И. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: профессор кафедры уголовного права и  

криминологии Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

д.ю.н., доц. Шнитенков А.В. 

 

При анализе нормы ч. 1 ст. 39 УК РФ следует отметить отсутствие чѐткого 

определения понятия «крайняя необходимость». Законодатель говорит, что со-

стояние крайней необходимости возникает при «…устранении опасности, непо-

средственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охра-

няемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не мог-

ла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения 

пределов крайней необходимости». Из данного определения можно выделить ряд 

признаков, более подробно раскрывающих названное обстоятельство, исключаю-

щее преступность деяния:  

- состояние крайней необходимости возникает при наличии реальной 

опасности для жизни, прав и свобод, интересов общества и государства; данная 

опасность должна иметь непосредственный характер, то есть угрожать лицу 

«здесь и сейчас». Иначе говоря, опасность возникла, существует в данный момент 

и не устранена, опасность же, миновавшая или возможная, состояние крайней не-

обходимости не порождает, равно как и мнимая опасность, существующая только 

в рамках субъективного восприятия одного конкретного лица; 

- при данных обстоятельствах невозможно устранить опасность, не причи-

нив вреда охраняемым законом интересам личности, общества и государства.  

На наш взгляд, в ст. 39 УК РФ определение крайней необходимости долж-

но закрепляться отдельным пунктом и подробно раскрывать все присущие ему 

признаки. Подобный подход позволит избежать неверного толкования основопо-

лагающей нормы, а также сформировать критерии для оценки правомерности 
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действий лица в состоянии крайней необходимости, отсутствующие на данный 

момент в уголовном законе.  

Часть 2 ст. 39 УК РФ раскрывает понятие «превышение пределов крайней 

необходимости», то есть ситуацию, при которой действия в состоянии крайней 

необходимости влекут за собой уголовную ответственность: «Превышением пре-

делов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответст-

вующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при ко-

торых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред 

равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение вле-

чет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причи-

нения вреда».  

И здесь обнаруживается логическое противоречие: превышение пределов 

крайней необходимости, раскрываемое весьма подробно, влечѐт уголовную от-

ветственность только в случае, если вред был причинѐн умышленно. В связи с 

этим возникает вопрос о том, для чего было выделять «превышение пределов 

крайней необходимости» в самостоятельной части статьи, если еѐ ценность со-

стоит только в объяснении единичной ситуации наступления уголовной ответст-

венности. В этом контексте весьма разумными выглядят доводы В.Н. Козака и 

А.В. Грибкова, считающих, что следует ввести в уголовный закон самостоятель-

ную норму, устанавливающую специальную ответственность за умышленное со-

вершение преступления при устранении грозящей опасности с превышением пре-

делов крайней необходимости, или норму об уголовной ответственности при пре-

вышении пределов правомерности обстоятельств, исключающих преступность 

деяния
169

. Складывается ситуация, когда сам законодатель уравнивает действия, 

не выходящие за пределы крайней необходимости, и оные превышающие. Хотя 

превышение пределов крайней необходимости устанавливается для чѐткого раз-

граничения ситуаций наличия и отсутствия ответственности за противоправные, 

но притом общественно полезные действия.  

Ответственность за превышение пределов необходимой обороны содер-

жится в п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ, однако в самой статье говорится о нарушении 

условий правомерности крайней необходимости, что следует считать неверным. 

Разумнее было бы говорить именно о превышении пределов крайней необходи-

мости, поскольку наличествующая формулировка приравнивает превышение пре-

делов крайней необходимости к признакам самой крайней необходимости
170

.  

На наш взгляд, для устранения обозначенных проблем целесообразно:  
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1) в части 1 ст. 39 УК РФ поместить полное и развѐрнутое определение 

состояния крайней необходимости, содержащее все его признаки, включая и пре-

вышение пределов крайней необходимости;  

2) в пункте «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ формулировку «…при нарушении ус-

ловий правомерности … крайней необходимости» заменить на «превышение пре-

делов крайней необходимости»; 

3) особенной части УК РФ ввести отдельную статью, устанавливающую 

уголовную ответственность за совершение умышленного преступления при пре-

вышении пределов крайней необходимости.  

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА  

ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В  

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ 

Воронцова Е.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и  

международного права Оренбургскогоинститута (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Борисов Я.Е. 

 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в феде-

ральном округе – подотчетное и подчиняющееся главе государства должностное 

лицо, которое замещает должность федеральной государственной гражданской 

службы, назначается на должность и освобождается от нее Президентом Россий-

ской Федерации. Данный институт создан в целях обеспечения реализации Пре-

зидентом РФ своих конституционных полномочий, а также, представления инте-

ресов в пределах определенной территории Российской Федерации – федерально-

го округа. Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах 

осуществляют функции представителей власти, выполняют организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных 

органах.  

Стоит отметить, что вопрос о своих полномочных представителях, наделе-

нии их определенными функциями и полномочиями в нужный момент Президент 

Российской Федерации решает самостоятельно, по причине того, что данный ин-

ститут не закреплен в Конституции Российской Федерации
171

, как и понятие «фе-

деральный округ». Единственным отражением в Конституции РФ является п. «к» 

ст. 83, (назначение и освобождение от должности своих полномочных представи-

телей) как одно из полномочий Президента РФ. 

Институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных ок-

ругах, как особый институт, представляющий президентскую власть в регионах и 

одновременно координирующий деятельность местных представительств феде-

ральных ведомств, был учрежден 13 мая 2000 года, в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 13 мая 2000 №849 «О полномочном представи-
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теле Президента Российской Федерации в федеральном округе»
172

. Это преобра-

зование было осуществлено в целях обеспечения реализации Президентом Рос-

сийской Федерации своих конституционных полномочий, повышения эффектив-

ности деятельности органов государственной власти, а также совершенствования 

системы контроля за исполнением их решений. Многие ученые считают, что уч-

реждение данного института повлекло за собой необходимость законодательного 

закрепления и создания такого рода образований. Оптимальным путем было бы 

включение в отдельный закон главы «Федеральные округа», которая бы опреде-

лила перечень федеральных округов, вопросы их состава, способы формирования 

либо создании отдельного федерального закона. Такой подход позволит соблюсти 

баланс интересов, а также избежать узурпации власти и коррупции. 

Права, функции, задачи и условия обеспечения деятельности представите-

лей Президента закреплены в «Положении о полномочном представителе Прези-

дента Российской Федерации в федеральных округах» утвержденном указом Пре-

зидента РФ от 13 мая 2000 №849. В данном положении названы основные задачи, 

стоящие перед полномочными представителями, но отсутствует перечень обязан-

ностей, меры ответственности, пределы компетенции. Это способствует не пол-

ной определенности правового статуса представителей Президента РФ, что по-

зволяет главе государства, как считают некоторые исследователи, наделять их в 

необходимый момент «скрытыми» полномочиями. Например, Указом Президента 

РФ «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном 

плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» от 13 апреля 2010 г. № 

460, перед полномочными представителями была поставлена задача проанализи-

ровать принимаемые органами государственной власти субъектов РФ меры по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления, уделив особое 

внимание мерам по устранению условий, способствующих совершению корруп-

ционных правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее часто. 

Мы считаем, что нормативная база института полномочных представителей 

Президента Российской Федерации в федеральных округах в Российском законо-

дательстве явно недостаточна. Пределы компетенции, обязанности и меры ответ-

ственности, а также статус полномочного представителя Президента Российской 

Федерации относительно его положения в механизме исполнительной власти 

должен определять федеральный закон. Институт полномочных представителей 

Президента Российской Федерации в федеральных округах, уже показавший свою 

значимость, должен быть поставлен в четкие законодательные рамки с предель-

ным уточнением компетенции и делегированием ряда властно-контрольных пол-

номочий. Представляется целесообразным принять ряд конкретных организаци-

онно-правовых мер, направленных на совершенствование правового регулирова-

ния и практики функционирования института. Это существенно повысило бы 

контролирующие функции представителя Президента Российской Федерации и 

ответственность его за эффективность представления интересов государства в ре-

гионе.  
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ВЫБОРЫ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО  

НАРОДОВЛАСТИЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Гальцова С.Ю. – магистрант Оренбургского института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного пра-

ва Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.и.н. Ганина О.Ю. 

 

Современный этап характеризуется значительными изменениями Российского 

государства в целом, и правовой системы в частности. Если рассматривать вопрос о 

порядке организации и проведения выборов, то данная тематика за последние деся-

тилетия набирает популярность и интерес со стороны общества. Выборы являются 

одним из основных признаков демократического государства, представляя собой 

форму прямого народного волеизъявления.  

В системе источников российского законодательства, которые регулируют ор-

ганизацию и проведение выборов, наибольшее значение принадлежит Конституции 

Российской Федерации. Главенствующая идея конституционного строя, а именно – 

народовластие, закреплена в ст. 3 Конституции Российской Федерации
173

. Свобод-

ные выборы, совместно с референдумом, являются высшим непосредственным вы-

ражением власти народа. Право избирать и быть избранным в органы государствен-

ной власти и местного самоуправления относится к неотъемлемым правам гражда-

нина Российской Федерации и зафиксировано в ст. 32 основного закона государства.  

Правовые основы, закрепленные на федеральном уровне, находят свое отра-

жение и в правовых актах органов субъектов Российской Федерации. Согласно ст. 

18 Устава Оренбургской области единственный источник власти в Оренбургской 

области является многонациональный народ Российской Федерации. Население 

Оренбургской области свою власть осуществляет непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим выра-

жением непосредственной власти жителей области, имеющих гражданство Россий-

ской Федерации, являются референдум и свободные выборы
174

. 

Нормативное регулирование выборов в законодательные (представительные) 

органы государственной власти субъектов федерации осуществляется как федераль-

ными законами, так и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов 

федерации.  

Двухуровневая система регулирования закреплена в ст. 72 Конституции РФ. 

Согласно положениям закрепляются вопросы, которые находятся в совместном ве-

дении Российской Федерации и ее субъектов. 

В п. 4 ст. 10 Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации» устанавливается, что законами субъ-
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екта федерации совместно с федеральным законодательством устанавливается: ста-

тус депутата, срок его полномочий, порядок подготовки и проведения выборов
175

.  

На территории Оренбургской области к числу правовых актов, регулирующих 

проведение выборов на территории субъекта, можно отнести закон Оренбургской 

области от 05 ноября 2009 г. № 3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представи-

тельных органов муниципальных образований в Оренбургской области», который 

закрепляет порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и оп-

ределения результатов выборов депутатов в представительные органы муниципаль-

ных образований Оренбургской области, а также закон Оренбургской области от 08 

июня 1998 г. № 47/6-ОЗ «О статусе депутата Законодательного Собрания Оренбург-

ской области». 

На территории Оренбургской области за 2018 г. было проведено 55 выборов 

депутатов в органы местного самоуправления, большая часть из которых, а именно 

51 пришлись на Единый день голосования. 

При проведении выборов существуют определенные проблемы и сложности, 

такие как отсутствие нормативных требований к отдельным элементам деятельно-

сти участников избирательного процесса, недобросовестные действия кандидатов и 

их представителей. Также на территории Оренбургской области выявлена проблема 

достаточно низкой активности избирателей, особенно на выборах местного уровня.  

В Оренбургской области 10 сентября 2018 г. явка на выборах главы сельсовета 

Горный Оренбургского района и дополнительных выборах депутатов представи-

тельных органов местного самоуправления составила 12%. Самые высокие показа-

тели явки избирателей отмечены в Тоцком (38,87%), Александровском (25,90%) и 

Ташлинском (25,16%) районах. В Оренбурге проголосовало 9,19% от числа зареги-

стрированных избирателей (3821 человек)
1.
 Данный факт свидетельствует о том, что 

результаты выборов отражают не в полной мере достоверное волеизъявление изби-

рателей. Необходимо проводить более плотную агитационную политику, призы-

вающую избирателей воспользоваться своим правом и осуществить свою власть не-

посредственно через выборы.  

Особое внимание также необходимо обратить на мониторинг предвыборной 

агитации кандидатов, своевременное реагирование на нарушения избирательного 

законодательства, оперативный обмен информацией между избирательными комис-

сиями и правоохранительными органами. Данные действия следует выполнять в це-

лях соблюдения законности в выборах, так как при нарушении данного принципа 

теряется основная цель выборов, а именно обеспечение подлинной свободы воле-

изъявления избирателей при проведении выборов высших органов государственной 

власти Российской Федерации и органов власти ее субъектов. 

В городе Орске один из кандидатов в депутаты подал жалобу в полицию по 

факту массового подвоза избирателей на участок. На деле информация оказалась 

ложной. Проверку проводили и правоохранители, и избирательная комиссия. Одна-
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ко такие случаи на практике возможны и необходимо принять все возможные меры, 

для устранения условий, способствующих проведению несправедливых выборов. 

Также хотелось бы отметить особую роль средств массовой информации в 

процессе организации и проведения выборов. СМИ в первую очередь являются ис-

точником информирования, однако в период выборов становятся инструментом 

формирования общественного мнения. Отсюда вытекает важность системного и же-

сткого контроля за предвыборной агитацией в СМИ. 

Таким образом, выборы – основная форма народовластия в Российской Феде-

рации, занимающая центральное место в избирательной системе, представляя собой 

инструмент соперничества и борьбы за власть между противоборствующими соци-

ально-политическими силами и интересами. От итогов этой борьбы зависят основ-

ные направления политики субъекта Российской Федерации и государства в целом, 

степень учета интересов населения в органах власти. Именно исходя из этого перед 

современным обществом стоит задача обеспечить неукоснительное соблюдение фе-

дерального, местного законодательства в данной сфере, что позволит субъектам фе-

дерации создать стабильную, жизнеспособную и нормально функционирующую 

систему избирательных норм, обеспечивающих реальное представление интересов 

населения в органах государственной власти. 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КАК ОБЪЕКТ  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

Гарбуз А.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и  

международного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Лапочкина Е.П. 

 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим правовую ох-

рану персональных данных, является Федеральный закон «О персональных дан-

ных» от 27.07.2006 г. В статье 3 указанного закона содержатся положения, опре-

деляющие «персональные данные» как любую информацию, относящуюся к пря-

мо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъек-

ту персональных данных)
176

. Статья 2, в свою очередь, определяя цели рассматри-

ваемого акта, в круг таковых включает не только защиту прав человека при обра-

ботке его персональных данных, но и защиту неприкосновенности частной жизни. 

Вышесказанное позволяет установить наличие взаимосвязи между понятиями 

«персональные данные» и «частная жизнь».  

Статья 23 Конституции РФ декларирует право каждого на неприкосновен-

ность частной жизни, а также личную и семейную тайну. Кроме того, статьей 24 

установлен запрет на сбор, хранение, использование и распространение информа-
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ции о частной жизни лица без согласия последнего
177

. Следует отметить, что пер-

сональные данные как таковые не упоминаются в Конституции в качестве спе-

циализированного объекта правовой охраны, а потому представляется необходи-

мым разрешить вопрос о содержании понятия «информация о частной жизни» и 

его соотношении с понятием «персональные данные».  

Легальное определение понятия «частная жизнь» в российском законода-

тельстве отсутствует, что порождает возникновение неисчислимого множества 

таковых в доктрине. Так, М.В. Баглай полагает, что частная жизнь состоит из тех 

сторон личной жизни человека, которые он в силу собственной свободы не желает 

делать достоянием иных лиц
178

. И.Л. Петрухин же убежден, что в понятие «част-

ная жизнь» надлежит включать сферу семейной жизни, родственных и дружеских 

связей, иные личные отношения, в том числе симпатии и антипатии, творчество, 

увлечения и т.д
179

. Полагаем, наиболее емкое и полное определение рассматри-

ваемого понятия было предложено Конституционным Судом РФ. Так, в «частную 

жизнь» включается та область жизнедеятельности человека, которая относится к 

отдельному лицу, касается лишь его и не подлежит контролю со стороны госу-

дарства и общества, если носит при этом непротивоправный характер
180

. 

К проблеме соотношения понятий «информация о частной жизни» и «пер-

сональные данные» в доктрине сложилось три подхода. Представители первого 

подхода, сторонниками коего являются Е.В. Климович и Д.М. Ветров, считают, 

что «персональные данные» – понятие более широкое, так как, не являясь по сво-

ей структуре однородными, включают в себя не только идентифицирующие дан-

ные, но и иные сведения о конкретном лице, к которым и относится информация 

о частной жизни.  

Сторонники второго подхода, не отождествляя рассматриваемые понятия и 

не устанавливая между ними отношений части и целого, считают, что они пересе-

каются. С.Г. Пилипенко и С.А. Федосин отмечают: информация о частной жизни 

персонифицирует лицо в указанной сфере, а потому является составной частью 

персональных данных. Одновременно с тем, существует достаточно большой 

объем персональных данных, хотя и идентифицирующих человека, но не относя-

щихся к сфере его частной жизни.  

Сторонники третьего подхода полагают, что «информация о частной жиз-

ни» и «персональные данные» соотносятся как общее и частное. Так, Э.А. Цады-

кова утверждает, что персональные данные являются лишь информацией, позво-
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ляющей идентифицировать лицо; защита персональных данных позволяет пре-

дотвратить возможные нарушения неприкосновенности частной жизни
181

.  

Необходимо отметить, что сложившаяся дискуссионность вопроса не по-

зволяет привести однозначные аргументы, свидетельствующие о невозможности 

отнесения сведений об образовании, месте работы, данных о месте жительства, 

почтовом адресе и т.д. к информации о частной жизни лица. Персональные дан-

ные в своей совокупности способны быть элементом сведений, характеризующих 

личную жизнь человека. Возможно ли предопределить, какие конкретно персо-

нальные данные являются или могут являться составной частью информации о 

частной жизни и, как следствие, объектом конституционно-правовой защиты, а 

какие – всегда относятся к категории иных персональных данных, не попадающих 

под такую защиту? Представляется, что нет. Именно поэтому более обоснованной 

видится позиция, согласно которой «информация о частной жизни» включает в 

себя «персональные данные», а значит – презюмируется конституционно-

правовая охрана последних.  

Вышесказанное позволяет заключить: в условиях информатизации и авто-

матизации общественных и государственных процессов защита персональных 

данных имеет принципиально важное значение, однако вопрос об их сущностной 

и содержательной характеристике до сих пор остается открытым, что затрудняет 

выявление правовых механизмов и гарантий их защиты. Полагаем, для решения 

обозначенной проблемы необходима разработка комплексной модели российской 

конституционно-правовой защиты персональных данных.  

  

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО  

В ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 Гафаров Н.З. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: заведующий кафедрой гражданского права и процесса 

Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент, к.ю.н. Томина А.П.  

 

Право на справедливое судебное разбирательство занимает важное место 

среди других прав человека, так как основной принцип защиты прав человека за-

ключается в том, что любое нарушенное право может быть восстановлено с по-

мощью определенной процедуры.  

В законодательстве Российской Федерации понятие справедливого судебно-

го разбирательства легально не закрепляется. 

В науке гражданского процессуального права на сегодняшний день сложи-

лось мнение, что право на справедливое судебное разбирательство содержит в се-

бе два аспекта – институциональный (независимость, беспристрастность, компе-

тентность суда, срок его полномочий) и процессуальный (справедливость и пуб-
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личность слушания, равенство участников спора, разумное время рассмотрения 

юридического казуса, доступ к эффективным средствам защиты)
182

. 

Согласно ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(далее – Конвенция): «Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязан-

ностях имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разум-

ный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании зако-

на…». 

На первый взгляд ст. 6 Конвенции, посвященная праву на справедливое су-

дебное разбирательство, предельно проста для восприятия, поэтому для стран, ра-

тифицировавших международный договор, не составляет особого труда блюсти 

наднациональные юридические требования. Но это только prima facie, поскольку 

договорная норма получает сложное эволюционное толкование посредством ра-

боты Европейского Суда по правам человека, решения которого обязательны для 

государств – членов Совета Европы в случае выявления предполагаемого конвен-

ционного нарушения
183

. 

Отчасти соответствующий опыт накоплен и Российской Федерацией. Отно-

сительно гражданского судопроизводства Европейский Суд по правам человека 

вскрыл существенные недостатки в области доступности и транспарентности оте-

чественного правосудия; процессуального порядка рассмотрения и разрешения 

отдельных категорий дел; пересмотра судебных постановлений; принудительного 

исполнения решений другого. На это указывают многочисленные вердикты 

транснациональных судей, среди которых присутствует первое так называемое 

«пилотное» постановление, предписавшее стране – деликтвенту предпринять как 

индивидуальные, так и общие меры по созданию эффективного внутригосударст-

венного средства правовой защиты, обеспечивающего-своевременное и адекват-

ное исполнение решений судов, (постановление от 15 января 2009 г. № 2 «Бурдов 

против России» (Burdov v. Russia)
184

. 

Однако, как абсолютно правильно отмечает О.И. Рабцевич, право на спра-

ведливое судебное разбирательство, установленное в ст. 6 Конвенции, совсем не 

гарантирует, что в процессе будет установлена истина и в соответствии с ней вос-

становлена социальная справедливость. Здесь идет речь о том, что справедливость 

судебного решения с точки зрения применения материально – правовых норм 

разъяснениями Европейского Суда по правам человека не гарантирована
185

. 
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На это есть одна объективная причина: Европейский Суд по правам челове-

ка не может быть осведомлен об особенностях правового регулирования отноше-

ния, признанного в том или ином государстве – участнике Конвенции. 

Учитывая изложенное, право на справедливое судебное разбирательство 

возможно определить – как право лица, чье право нарушено, на восстановление 

его прав независимым беспристрастным судом в рамках судопроизводства, осно-

ванного на принципах справедливости и публичности слушания, равенства участ-

ников спора, разумного времени рассмотрения юридического казуса и восстанов-

ления социальной справедливости.  

Таким образом, с точки зрения реализации общепризнанных принципов и 

норм международного права, фиксирующих право на справедливое судебное раз-

бирательство, российское гражданское процессуальное законодательство и осно-

ванная на нем правоприменительная практика, являются основой для комплекс-

ного исследования вопросов, связанных с влиянием директив Европейской Кон-

венции на гражданское судопроизводство. 

 

К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО (УСТАВНОГО) 

СУДА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Герасимова О.П. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного права  

Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Борисов Я.Е. 
 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации субъекты Россий-

ской Федерации наделены правом на принятие своей Конституции (Устава), кото-

рая определяет правовой статус субъекта, формирования своей законодательной, 

исполнительной и судебной власти
186

. Одним из принципов взаимоотношения 

центра и субъектов является разграничение полномочий и предметов ведения. На 

федеральном уровне полномочием обеспечения верховенства права наделен Кон-

ституционный Суд Российской Федерации, а региональном уровне проверку со-

ответствия законов конституции (устава) субъекта осуществляет Конституцион-

ный (уставный) суд субъекта Российской Федерации. 

Согласно ст. 27 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1 

«О судебной системе Российской Федерации», с изменениями от 30.10.2018г. 

Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации может созда-

ваться субъектом Российской Федерации для рассмотрения вопросов соответст-

вия законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов орга-

нов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления субъекта Российской Федерации конституции (уставу) субъекта 
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Российской Федерации, а также для толкования конституции (устава) субъекта 

Российской Федерации
187

.  

Недостаточное закрепление на федеральном уровне статуса и полномочий 

Конституционного (уставного) суда обусловлено тем, что субъекту предоставлена 

возможность самостоятельно решать вопрос учреждения регионального органа 

конституционного контроля, порядок конституционного судопроизводства, а 

также его компетенцию. 

Установленный в Федеральном конституционном законе перечень полно-

мочий не является исчерпывающим, что позволяет субъектам Российской Феде-

рации расширить круг полномочий, исходя из особенностей субъекта. Данная 

норма носит не императивный обязательный характер, а диспозитивный, то есть 

закрепляет примерный перечень полномочий, на которые должны быть ориенти-

рованы законы субъектов Российской Федерации, определяющие положение ре-

гиональных органов конституционною юстиции.  

Полномочия Конституционных (уставных) судов субъектов Российской Фе-

дерации носят уникальный характер, определяют их статус. Это подтверждает 

правовая позиция Конституционного суда Российской Федерации, согласно кото-

рой из ст. 76 Конституции Российской Федерации не вытекает правомочие феде-

ральных судов признавать нормативные акты субъектов Российской Федерации 

не соответствующими их конституциям (уставам). Лишение нормативных актов 

субъектов юридической силы возможно лишь органами конституционного судо-

производства
188

.  

В последствие, Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ, с изменениями от 27.12.2018 закрепил такое 

соотношение полномочий
189

. Согласно ст. 208 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации заявления о признании нормативных право-

вых актов недействующими не подлежат рассмотрению в суде общей юрисдик-

ции, если проверка конституционности этих правовых актов в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закона-

ми и федеральными законами отнесена к компетенции Конституционного Суда 

Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Россий-

ской Федерации. 

А.А. Петров приходит к выводу о том, что отсутствие в субъектах Россий-

ской Федерации Конституционного (уставного) суда приводит к тому, что Кон-

ституция (устав) этого субъекта лишена судебно- правовой защиты
190

.  

По мнению А.В. Ховрина, диспозитивное закрепление возможности учреж-

дения, а также недостаточное урегулирование компетенции, замедлило учрежде-

ние конституционных (уставных) судов, так как в некоторых субъектах, напри-

мер, в Краснодаре не было взаимопонимания между законодательными органами 
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субъекта и прокуратурой относительно расширения полномочий, не закреплен-

ных в Федеральном конституционном законе
191

.  

Как отмечает К.М. Худолей, различия в объеме и закреплении полномочий 

объясняется непохожими проблемами, имеющимися к конституционной практике 

регионов
192

. Но не следует считать, что свобода субъектов Российской Федерации 

в решении данного вопроса безгранична. Рамки очерчены Конституцией Россий-

ской Федерации и федеральным законодательством, конституционные (уставные) 

суды субъектов Российской Федерации осуществляют свои полномочия, не втор-

гаясь в компетенцию иных судов. 

Проанализировав законодательство субъектов Российской Федерации мож-

но выделить основные полномочия Конституционных (уставных) судов Россий-

ской Федерации. В их числе рассмотрение вопросов о соответствии конституциям 

(уставам) нормативных правовых актов; толкование конституций (уставов) субъ-

ектов. И добровольные полномочия: разрешение вопросов о компетенции; выне-

сение решения по жалобам граждан; проверка по запросам суда; участие в зако-

нодательном процессе (право законодательной инициативы); участие в процессе 

отрешения от должности главы субъекта Российской Федерации; участие в про-

цедуре назначения референдума; обращение к парламенту и иные.  

По мнению М.А. Ибрагимовой, более широкими полномочиями наделены 

конституционные (уставные) суды в тех субъектах Российской Федерации, в ко-

торых они реально функционируют
193

. Компетенция органов конституционной 

юстиции адаптирована под нужды региона.  

Таким образом, в федеральном законодательстве закреплен не исчерпы-

вающий перечень полномочий конституционных (уставных) судов субъектов Рос-

сийской Федерации. Это связано с тем, что императивное закрепление компетен-

ции в федеральном законодательстве нарушило бы положение ст. 77 Конституции 

Российской Федерации
194

, которая предоставляет субъектам Российской Федера-

ции самостоятельно решать вопрос о системе собственных государственных ор-

ганов.  

Анализ регионального законодательства показал отсутствие единого подхо-

да к определению компетенции Конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации. В этом направлении положительную тенденцию имеют те 

субъекты, где действует региональная конституционная юстиция.  
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ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ АКТОВ  

ПО НОВЫМ ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ  

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

 

Гильманова В.И. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного  

и международного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Иванова М. А. 

 

Согласно п. 1 ст. 310 АПК РФ вступившие в законную силу решение, су-

дебный приказ, определение, принятые арбитражным судом первой инстанции, 

пересматриваются по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судом, 

принявшим эти решение, судебный приказ, определение. 

Пункт 2 статьи 310 АПК РФ конкретизирует, что пересмотр по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам постановлений и определений арбитражного 

суда апелляционной и кассационной инстанций, принятых в порядке надзора по-

становлений и определений Верховного Суда Российской Федерации, которыми 

изменен судебный акт арбитражного суда первой, апелляционной и кассационной 

инстанций либо принят новый судебный акт, производится тем судом, который 

изменил судебный акт или принял новый судебный акт. 

Из буквального толкования закона следует, что, если решение суда первой 

инстанции было проверено в апелляционной, кассационной или надзорной ин-

станции, его пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам дол-

жен быть произведен судом, который вынес окончательный судебный акт путем 

принятия нового или изменения уже принятого нижестоящим судом.  

На первый взгляд данные положения возможно без проблем реализовать 

ввиду их однозначности и определенности. Однако на практике возникают вопро-

сы применения указанных норм, когда апелляционное, кассационное и надзорное 

производство не приводят к изменению или принятию новых судебных актов 

полностью или в части в рамках инстанционной проверки. 

Ряд вопросов разрешен в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 г. 

№ 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открыв-

шимся обстоятельствам»
195

. Так, согласно п. 2 указанного Постановления Плену-

ма ВАС РФ в случаях, когда суд проверочной инстанции оставил оспариваемый 

судебный акт без изменения или оставил в силе один из ранее принятых по делу 

судебных актов, пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

оставленного без изменения или оставленного в силе оспариваемого судебного 
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акта производится судом, принявшим этот акт. А если суд проверочной инстан-

ции принял судебный акт об отмене оспариваемого судебного акта и прекраще-

нии производства по делу или оставлении иска без рассмотрения, пересмотр ука-

занного судебного акта, которым отменен оспариваемый судебный акт, по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам производится соответственно судом 

апелляционной или кассационной инстанции либо Президиумом ВС РФ, приняв-

шим этот судебный акт. 

При этом ни закон, ни Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 г. 

№ 52 не разъясняют порядок пересмотра вступившего в законную силу судебного 

акта в случае если в проверочных инстанциях судебные акты были изменены в 

части, не касающейся существа спора, либо если пересмотр предполагается толь-

ко в той части, которая не изменена судами проверочных инстанций и по сути 

была разрешена верно и оставлена без изменений. Возникает вопрос: должен ли 

суд, который не разрешал конкретную часть спора по существу и оставил без из-

менения, пересматривать ее по новым или вновь открывшимся обстоятельствам? 

Подобная ситуация была рассмотрена Арбитражным судом Северо-

Западного округа в Постановлении от 29.08.2016 г. № Ф07-7401/2016 по делу 

№ А56-3443/2014
196

. В указанном деле окончательный судебный акт был принят 

судом кассационной инстанции, однако суд кассационной инстанции изменил по-

становление апелляционного суда лишь в части распределения судебных расхо-

дов, оставив выводы суда апелляционной инстанции по существу спора без изме-

нения. При этом заявитель просил суд пересмотреть судебный акт по существу 

спора. Получается, что в данном споре судебный акт апелляционной инстанции в 

подлежащей пересмотру части не был отменен или изменен, а суд кассационной 

инстанции не принимал нового решения по существу требования. 

Арбитражный суд Северо-Западного округа пришел к следующему выводу: 

поскольку постановлением кассационного суда решения по существу спора («но-

вого судебного акта по делу») не принималось, то рассмотрение заявления о пере-

смотре по вновь открывшимся обстоятельствам относится к компетенции суда 

апелляционной инстанции, изменившего решение суда первой инстанции по су-

ществу спора. 

Мы склоняемся к тому, что описанный вывод Арбитражного суда Северо-

Западного округа о подсудности является разумным решением имеющейся про-

блемы в правовом регулировании вопроса подсудности рассмотрения заявлений о 

пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Подобный способ определения подсудности путем установления суда, ко-

торый принял решение в подлежащей пересмотру части, является целесообраз-

ным по ряду причин. Во-первых, пересмотр судебного акта в части судом, кото-

рый ее окончательно и неизменно разрешил, позволит освободить суды выше-

стоящих инстанций от излишней нагрузки. И, во-вторых, указанный способ опре-

деления подсудности обеспечит соблюдение пределов рассмотрения дел судами 

различных инстанций, ведь пересмотр судебного акта в оставленной без измене-
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ния части может повлечь выход за пределы рассмотрения, установленные законом 

в отдельности для апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Кроме 

того, в силу п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 г. № 52 в случае 

удовлетворения заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь от-

крывшимся обстоятельствам дело рассматривается тем же составом суда, который 

рассматривал дело по существу, или в ином судебном составе того же суда. Пола-

гаем, ВАС РФ исходил из приоритета пересмотра дела по новым или вновь от-

крывшимся обстоятельствам тем же составом суда, который рассматривал дело по 

существу, с целью наиболее быстрого и эффективного разрешения спора с учетом 

знакомства с обстоятельствами дела, что также применимо к случаю пересмотра 

судебного акта в той части, в которой конкретный суд вынес неизмененное в 

дальнейшем решение. А возможность пересмотра дела в ином судебном составе 

того же суда предусмотрена на случай, например, кадровых изменений в составе 

суда и иных организационных обстоятельств. 

Исходя из вышеизложенного, с целью устранения пробела в законодатель-

стве и установления правовой определенности предлагаем дополнить ст. 310 АПК 

РФ пунктом следующего содержания: «Пересмотр по новым или вновь открыв-

шимся обстоятельствам судебных актов в части производится тем судом, который 

изменил или вынес новый судебный акт по существу в подлежащей пересмотру 

части. В той части, в которой судебный акт оставлен без изменения, пересмотр по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов производится 

тем судом, решение, судебный приказ, определение, постановление которого по 

существу в оспариваемой части не было отменено или изменено судом выше-

стоящей инстанции». 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРОКУРОРА В СУДЕ 

ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ  

ПРОЦЕССАХ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

Гирс Е.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса Орен-

бургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Томина А.П. 

 

В науке гражданского процессуального права активно обсуждается вопрос о 

необходимости участия прокурора в гражданском и арбитражном процессах, а 

также о его правовом положении и характере его юридической заинтересованно-

сти. 

Правовой основой участия прокурора в гражданском и арбитражном судо-

производствах является, Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федера-

ции"
197

, Гражданский процессуальный кодекс РФ
198

 (далее – ГПК РФ), Арбитраж-
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ный процессуальный кодекс Российской Федерации
199

 (далее – АПК РФ) и мно-

жество других нормативных правовых актов. 

В соответствии с п. 4 Приказа Генпрокуратуры РФ "Об обеспечении уча-

стия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве"
200

 в су-

дебных заседаниях вправе участвовать представители прокуратур соответствую-

щего уровня по месту нахождения суда, в производстве которого находится дело. 

Аналогичное положение закреплено в п. 4.1 Приказа Генпрокуратуры РФ "О реа-

лизации прокурорами полномочий в арбитражном процессе"
201

. 

В ст. 34 ГПК РФ и ст. 40 АПК РФ прокурор отнесен к лицам, участвующим 

в деле. Его процессуальное положение регламентируется соответственно 

ст. 45 ГПК РФ и ст. 52 АПК РФ. Но эти положения действующего законодатель-

ства недостаточно полно определяют правовую природу участия прокурора в 

гражданском и арбитражном процессах. Разрешение данного вопроса имеет осо-

бое теоретическое и практическое значение. 

В науке имеется несколько точек зрения по поводу определения правового 

положения прокурора.  

М. С. Строгович, В. М. Савицкий, А. А. Мельников и др. представители
202

 

данной точки зрения считают, что прокурор является в процессе стороной (особо-

го рода), своѐ мнение они подтверждают тем, что иск прокурора всегда предпола-

гает наличие ответчика, являющегося стороной по делу, а если есть ответчик, то 

должен быть и истец.  

Представителями
203

 другой точки зрения прокурор в цивилистическом про-

цессе рассматривается стороной в процессуальном смысле (процессуальным ист-

цом). Они обосновывают свои доводы тем, что прокурор использует процессу-

альные права и обязанности истца, является субъектом доказывания своих требо-

ваний. 

С данными точками зрения можно не согласиться в связи с тем, что проку-

рор имеет юридическую заинтересованность в исходе дела. И эта заинтересован-

ность, как правило, носит процессуальный характер, вытекает из должностного 

положения и полномочий прокурора по обеспечению законности и правопорядка. 

В свою очередь у стороны имеется материально–правовой интерес к процессу. 
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Другие исследователи рассматривают прокурора как особого рода предста-

вителя стороны и в качестве основного аргумента указывают на то, что прокурор 

возбуждает дело в интересах заинтересованного лица, и, следовательно, является 

его представителем
204

. Эта точка зрения противоречит действующему законода-

тельству, а именно ст. 51 ГПК РФ и ст. 60 АПК РФ, в этих статьях определены 

лица, которые не могут быть представителями, в числе этих лиц указан и проку-

рор.  

Сторонники следующей точки зрения указывают, что независимо от формы 

участия прокурора он всегда является представителем государства, выступающим 

в защиту закона, и не может рассматриваться ни в качестве стороны, ни в качест-

ве представителя (хотя и особого рода), ни в качестве процессуального истца
205

.  

Данная точка зрения является более верной, чем остальные, так как в ней 

отражается взаимосвязь участия прокурора в гражданском и арбитражном про-

цессах с целями деятельности прокуратуры, которые заключаются в обеспечении 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и госу-

дарства. 

Ч. 5 ст. 52 АПК РФ указывает, что прокурор вправе вступить в дела, опре-

деленные законом, для обеспечения законности. В Концепции единого ГПК РФ 

отмечается, что при такой постановке вопроса создается конкуренция прокурора с 

арбитражным судом, поскольку суд обязан обеспечивать законность процесса и 

судебных актов
206

. Но прокурор вступает в процесс как гарант законности в об-

ласти материальных прав. Он, как и любое другое лицо, участвующее в деле, мо-

жет поставить перед судом тот или иной вопрос относительно законности дейст-

вий участников процесса или судебных решений. При этом окончательное реше-

ние принимает суд, так же как и вышестоящий суд выносит решение относитель-

но законности и обоснованности решения суда первой инстанции при его пере-

смотре. 

Как представитель государства и закона, прокурор действует в процессе са-

мостоятельно, независимо от статуса лица, в защиту прав, свобод и законных ин-

тересов которого участвует в процессе, может изменить предмет или основание 

иска, увеличить или уменьшить размеры исковых требований, отказаться от иска. 

Но в ч. 2 ст. 45 ГПК РФ прямо закреплено, что прокурор не имеет права на заклю-

чение мирового соглашения, в АПК РФ такой нормы нет. Кроме того, в п. 11 По-

становления Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 (ред. от 25.01.2013) "О некото-

рых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе" закреплено, что дело, 

производство по которому возбуждено на основании заявления прокурора, может 

быть окончено заключением мирового соглашения при условии участия в нем 

всех заинтересованных лиц, в том числе прокурора. При этом не разъясняется, 

имеет ли на это право сам прокурор. Но в ч. 1 ст. 139 АПК РФ указывается, что 
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мировое соглашение заключается сторонами, и, если придерживаться теоретиче-

ской точки зрения, что прокурор не является стороной в процессе, можно сделать 

вывод, что он не имеет права на заключение мирового соглашения.  

В связи с этим АПК РФ нужно дополнить нормой, разъясняющей наличие 

или отсутствие права прокурора на заключение мирового соглашения. 

Таким образом, вопросы, рассмотренные в данном исследовании, имеют не 

только теоретическое, но и практическое значение, так как обзор судебной прак-

тики показал, что в 2018 году в производстве суда Промышленного района было 

рассмотрено свыше 400 дел с участием прокурора. Правильное разрешение этих 

вопросов позволит определить содержание процессуальных прав и обязанностей 

прокурора, выявить его особый статус по сравнению с другими лицами, участ-

вующими в деле, а также усовершенствовать процессуальное законодательство с 

учѐтом специфики правового положения прокурора. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЛИКВИДАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Гордеева М.С. - магистрант Оренбургского института (филиала) Универси-

тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры истории государства и права 

Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н. Сиваракша И.В. 

 

Ликвидация является одним из видов прекращения деятельности коммерче-

ских организаций, при котором исчезает субъект права, прекращаются его право-

способность, дееспособность, права и обязанности без возникновения правопре-

емства. 

Как известно, основаниями ликвидации коммерческих организаций являют-

ся те обстоятельства, наличие которых делает ликвидацию организации возмож-

ной, а их отсутствие ее исключает. 

В добровольном порядке ликвидация коммерческих организаций может 

иметь место: по решению ее учредителей (участников) либо органа, уполномо-

ченного на то учредительными документами, в частности, в связи с истечением 

срока, на который создана организация, или с достижением цели, ради которой 

она была создана. Данные основания прямо указаны в п. 2 ст. 61 ГК РФ. На прак-

тике встречаются и другие основания для ликвидации: неудовлетворенность уч-

редителей ходом работы организации, ее низкая прибыльность, недостаточный 

уровень выплачиваемых дивидендов и так далее. 

Принудительная же ликвидация осуществляется решением суда по основа-

ниям, предусмотренным п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса РФ, к которым, напри-

мер, относится осуществление коммерческой организации деятельности, запре-

щенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с 

другими неоднократнымиили грубыми нарушениями закона или иных правовых 

актов. 
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Как можно заметить, наличие (отсутствие) воли участников или учредите-

лей юридического лица является главным признаком, отличающим названные ви-

ды ликвидации. 

В сравнении с ранее действовавшим законодательством, в настоящее время 

законодательство о ликвидации юридических лиц и коммерческих организаций, в 

частности, полнее регулирует процесс их ликвидации, хотя и имеются значитель-

ные проблемы и неточности, требующие корректировки. 

Как известно, публикация данных о ликвидации имеет важное юридическое 

значение, поскольку связана с выявлением кредиторов ликвидируемой организа-

ции и последующем определением судьбы имущества такой организации. 

В настоящее время официальным печатным изданием, в котором должна 

быть размещена публикация о ликвидации в соответствии с п. 1 Приказа Феде-

ральной налоговой службы Российской Федерации от 16.06.2006 г. № САЭ-3-

09/355@ «Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной ре-

гистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о государственной регистрации»
207

, является журнал «Вестник государ-

ственной регистрации». 

Следует отметить, что в Гражданском кодексе РФ не установлен срок, в те-

чение которого должны быть опубликованы соответствующие сведения о ликви-

дации организации. Это в свою очередь порождает различные нарушения, выра-

жающиеся в уклонении ликвидируемой коммерческой организации от исполне-

ния обязательств перед своими кредиторами. Суды в данных случаях, не смотря 

на установление ими фактов отсутствия сведений публикации о ликвидации ком-

мерческой организации, отказывают в удовлетворении исковых требований, мо-

тивируя это тем, что такой способ защиты как возложение на ликвидационную 

комиссию (ликвидатора) выполнить действия, предусмотренные ст. 63 ГК РФ, а 

именно установить порядок и срок ликвидации общества, уведомить кредиторов о 

своей ликвидации, законом не предусмотрен
208

. 

Необходимо заметить, что Гражданским кодексом РФ и законодательством 

о коммерческих организациях не определен также срок, в течение которого дол-

жен быть составлен промежуточный ликвидационный баланс, что приводит к на-

рушениям, связанным с порядком его составления. Исключение здесь составляют 

только лишь кредитные организации. 

Так, согласно п. 1 ст. 50.42 Федерального закона от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»
209

 после составле-

ния и закрытия реестра требований кредиторов конкурсный управляющий в срок 

не позднее шести месяцев со дня открытия конкурсного производства составляет 
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промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 

имущества ликвидируемой кредитной организации, перечень предъявленных кре-

диторами требований, а также сведения об осуществленных предварительных вы-

платах кредиторам первой очереди. Срок составления реестра требований креди-

торов и срок составления промежуточного ликвидационного баланса могут быть 

продлены арбитражным судом по заявлению конкурсного управляющего. 

В настоящий момент Гражданский кодекс РФ и законодательство о ком-

мерческих организациях не устанавливает ни минимальных, ни максимальных 

сроков, предусмотренных на проведение процедуры ликвидации, поскольку дан-

ные сроки в силу п. 2 ст. 62 ГК РФ определяются учредителями (участниками) 

юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации. Исключение 

составляет только срок, предусмотренный п. 1 ст. 63 ГК РФ для заявления креди-

торами своих требований, который не может быть менее двух месяцев с момента 

публикации информации о ликвидации. 

Исходя из этого, Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей»
210

, данный срок установлен в качестве минимального, предусмотренного для 

осуществления процедуры ликвидации. Так, в соответствии с п. 2 ст. 22 данного 

закона, ликвидационная комиссия (ликвидатор) уведомляет регистрирующий ор-

ган о завершении процесса ликвидации юридического лица не ранее чем через два 

месяца с момента помещения в органах печати ликвидационной комиссией (лик-

видатором) публикации о ликвидации юридического лица. 

В связи с этим видится также обоснованным установление в Гражданском 

кодексе РФ определѐнных сроков при осуществлении некоторых конкретных дей-

ствий по ликвидации юридического лица, которые особенно затрагивают интере-

сы кредиторов, а возникающие нарушения при их осуществлении, как было пока-

зано нами ранее, способствуют нарушению прав кредиторов, затрудняют их реа-

лизацию, затягивают саму процедуру ликвидации. 

Кроме того, в п. 1 и в п. 2 ст. 63 ГК РФ необходимо указать также на по-

следствия, которые должны наступать в результате пропуска данных сроков, в 

виде признания арбитражным судом ликвидации недействительной в тех случаях, 

когда судом не будут признаны причины такого пропуска уважительными. 

Таким образом, установление данных сроков окажет определенное воздей-

ствие на упорядочивание процедуры ликвидации, обеспечение прав всех заинте-

ресованных лиц и в конечном итоге будет способствовать достижению главной 

цели проводимой процедуры - прекращение коммерческой организации в качест-

ве субъекта гражданского права в соответствии с установленным для ее реализа-

ции порядком. 

Стоит также отметить два значимых момента, связанных с подготовкой и 

утверждением (учредителями, акционерами) промежуточного и ликвидационного 

балансов в период ликвидации юридических лиц. 
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Во-первых, закон не предусматривает какие-либо дополнительные доку-

менты бухгалтерской отчетности, за исключением промежуточного ликвидацион-

ного и ликвидационного балансов. На практике, как правило, встречается то, что 

налоговые органы требуют предоставления текущей квартальной бухгалтерской 

отчетности, и, более того, взыскивают штрафы за ее непредставление. Анализи-

руя множество научных статей, можно проследить мнение авторов, заключаю-

щееся в том, что данные требования в соответствии с действующим законода-

тельством некорректны. 

Во-вторых, не имеют место какие-либо нормативные документы, которые 

бы разрабатывали, утверждали форму предоставления в налоговый орган проме-

жуточного и ликвидационного балансов. Промежуточный ликвидационный ба-

ланс утверждается либо согласовывается собственниками ликвидируемого юри-

дического и после этого производится удовлетворение требований кредиторов в 

порядке очередности в соответствии с действующим Гражданским кодексом РФ. 

Следовательно, составляется ликвидационный баланс, который также утвержда-

ется собственниками и оставшееся имущество передается им. 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ  

ИНФОРМАЦИИ 

Гришин В.С. - магистрант Оренбургского института (филиала) Университе-

та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международ-

ного права, к.ю.н. Соколова А.И. 

 

Современный уровень развития технологий достиг поистине невероятных 

высот. Медицина не стоит на месте, применяя достижения науки в совершенно 

разных областях нашей жизни, подчас, коренным образом меняя человеческие 

судьбы. Показательной здесь выступает фраза советского и американского гене-

тика Ф. Г. Добжанского – «…завиcимость выживания человечества от науки и 

технологии неуклонно возрастает». 

Хoтелось бы добавить, что развитие права дoлжно непосредственно корре-

лировать с развитием науки и технoлогии. Только удовлетворяющий современ-

ным реалиям и проблемам уровень правового регулирования позволит не допус-

тить фатальных ошибок при cоздание гармоничного и «здорового» общества. 

Несмотря на новизну научных и медицинских подходов, вопрос о взаимо-

влиянии права и медицины стоял давно. В 1968 г. Международной конференцией 

по правам человека в Тегеране было принятo Вoззвание, в котором отмечалось: 

«…хoтя последние нaучные oткрытия и технические достижения открывают ши-

рокие перспективы для социально-экономического и культурного прогресса, они 

мoгут тем не менее поставить под угрозу осуществление прав и свобод человека и 

потребуют в связи с этим постоянного внимания». Челoвечество фoрмирует новое 

будущее, используя множество инструментов, среди которых – генетика. 

В Российской Федерации правовое регулирование генетических исследова-

ний регулируется Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
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новах oхраны здоровья граждан в Российской Федерации» (фундаментальный 

нoрмативный акт в области здравоохранения), Федеральным законом от 5 июля 

1996 г. № 86-ФЗ «О гоcударственном регулирoвании в облаcти генно-инженерной 

деятельнoсти». Также в данный комплекс правовых актов можно отнести Феде-

ральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О гоcударственной генoмной 

региcтрации в Российской Федерации», но он касается лишь обязательной и доб-

ровольной геномной регистрации в целях установления личности. 

Однозначно ясно, что практика правовых подходов к вопросам регулирова-

ния правового режима генетической информации должна быть согласованной на 

международном уровне. Одним из главнейших междунарoдных оргaнов 

выcтупает Кoмитет по биoэтике при ЮНЕCКО, по инициaтиве кoтoрогo была 

принята Вcеобщая деклaрация о генoме челoвека и прaвах челoвека 1997 гoда. На 

региoнальном урoвне принята Кoнвенция о защите прав и достоинства человека в 

связи с применением достижений биoлогии и мeдицины - Кoнвенция о правах че-

ловека и биoмедицине 1997 года. Изначальнo нормы о биoэтике обoзначены как 

oхраняющие человечеcкое достoинство и его индивидуaльность. Однако даже эти, 

когда-то перспективные акты на cегoдняшний день безнaдежнo устaрели. 

«В каких пределах дoпустимо вмешательствo медицины и биолoгии в чело-

веческую сущность, чтoбы не затрaгивать его достoинство и не нaрушать его 

фундаментaльные прaва», – так сфoрмулировала вoпрос профеccор 

М. О. Квачадзе еще в 1999 г. И даже через 20 лет этот вопрос все еще актуален. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА 

Гумерова Э.Х. - магистрант Оренбургского института (филиал)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процессаО-

ренбургского института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Залавская О.М. 

 

В соответствии с действующим корпоративным законодательством за на-

рушение корпоративного договора применяются меры гражданско-правовой от-

ветственности: убытки, неустойка, компенсации, а также признание сделки не-

действительной и применение последствий такой недействительности. Последние 

меры ответственности могут быть применены только в том случае, если все уча-

стники общества являются сторонами корпоративного договора, а применение та-

ких мер ответственности не нарушает права третьих лиц.  

Суды часто отказывают в присуждении убытков по корпоративному дого-

вору из-за их недоказанности, отсутствия связи между нарушением и последст-

виями. Такая специфика убытков по корпоративному договору влечет за собой 

невозможность применения судом самостоятельного расчета убытков, если их 

размер не может быть установлен с разумной степенью достоверности
211

. Убытки 

могут возникнуть в таком виде договора только при явной непосредственной свя-
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зи последствий с действиями сторон по корпоративному договору. Такая слож-

ность доказывания убытков присутствует по корпоративному договору и в док-

трине англо-саксонского права
212

.  

Необходимость присуждения или назначения неустойки также трудно дока-

зать. Кроме того, в связи с тем, что по ст. 333 ГК РФ неустойка может быть со-

размерно уменьшена в соответствии с размером нарушения, то такая мера ответ-

ственности не может быть эффективной для корпоративного договора. Также, в 

этой ситуации не имеет значения, предусмотрели ли размер неустойки по догово-

ру, она в любом случае может быть уменьшена судом
213

, если будет доказана ее 

несоразмерность последствиям неисполнения обязательств по корпоративному 

договору. Однако в законодательстве сделан большой шаг в сторону определения 

неустойки, так как в настоящее время ее не выводят через определение косвенных 

убытков, и, тем самым, сторона может любыми правомерными способами дока-

зывать соразмерность неустойки и последствий неисполнения обязательств по 

корпоративному договору.  

Выделение компенсации в качестве отдельной меры ответственности для 

обеспечения корпоративного договора представляется спорным моментом в со-

временном гражданском праве. Так, В. Арутюнян, И. Корнев, И.С. Шиткина
214

 и 

др. в своих работах закрепляют позицию, согласно которой компенсация не явля-

ется неустойкой, а определяется как не акцессорный способ обеспечения обяза-

тельств, не зависящий от размера причиненного вреда. С другой стороны, 

Ю С. Поваров полагает институт компенсации неработающим в силу существова-

ний положений ст. 333 ГК РФ
215

. Однако данные позиции были высказаны до вне-

сения изменений в 2015 году в ГК РФ и вступления в силу Постановление Плену-

ма Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7(ред. от 07.02.2017) «О применении су-

дами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об от-

ветственности за нарушение обязательств», которые обособили компенсацию как 

отдельный институт от неустойки, закрепив для нее свои отдельные положения в 

статье закона и отменив некоторые положения Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998 (ред. от 24.03.2016) «О 

практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

процентах за пользование чужими денежными средствами». 

Закон об ООО в части корпоративного договора не предусматривает по-

следствия нарушения такого договора. Однако к корпоративному договору, за-

ключенному участниками ООО, мы можем применять общие положения о корпо-

ративном договоре, касающиеся последствий нарушения договора. Последние 
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были введены одновременно со всеми положениями ст. 67.2 ГК РФ в 2014 году, и 

теперь мы можем говорить о признании сделки недействительной не только в 

рамках Закона об АО, как это было раньше, но и в рамках любых корпоративных 

договоров. Так, основаниями для признания сделки недействительным являются 

следующие три факта: 1) заключена стороной корпоративного договора, 2) корпо-

ративный договор нарушен, 3) вторая сторона сделки знала или должна была 

знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором. Как упоми-

нает Варюшин М.С. в отношении Закона об АО, что теперь применимо к общим 

положениям о корпоративном договоре, «п. 4 ст. 32.1 данного закона выстроен по 

принципу статьи 174 ГК РФ в части ограничения договором полномочий на со-

вершение сделки, однако является самостоятельным основанием для признания 

сделки недействительной в силу ее противоречия законодательному предписа-

нию»
216

. Однако, на наш взгляд, третье основание явно противоречит конфиден-

циальности корпоративного договора: третье лицо не может знать об ограничени-

ях, предусмотренных договором, поскольку распространяется только информация 

о факте заключения корпоративного договора, и совершенно никак не оглашается 

само его содержание. Получается, что абз. 3 п. 6 ст. 67.2 ГК РФ может быть при-

менен только если сделка заключена между участниками корпоративного догово-

ра, что будет соответствовать п. 5 ст. 67.2 ГК РФ. 

Также, особого внимания заслуживает признание решения органа недейст-

вительным, если оно противоречит положениям корпоративного договора. Также, 

как и для признания сделки недействительной, в данном случае необходимо со-

блюсти следующие основания: 1) иск подает сторона корпоративного договора, 2) 

сторонами по корпоративному договору являются все участники общества. Кроме 

того, Проект ГК РФ также предлагает ввести еще одно основание, а именно, при-

знание решения недействительным не нарушает права и законные интересы 

третьих лиц. Такое основание служит основой п. 5 ст. 67.2 ГК РФ, по которому 

корпоративный договор обязателен только для сторон, заключивших его. Из-за 

данного основания М. С. Варюшин полагает, что в Проекте ГК РФ вводится новое 

значение корпоративного договора: субсидиарный учредительный документ
217

. 

Признание недействительным решения органа, которое противоречит положени-

ям корпоративного договора, также реализуется и в англо-американской системе, 

и в континентальной
218

. 

В.Г. Бородкин предлагает дополнить п. 6 ст. 67.2 ГК РФ так же следующим 

положением: предусмотреть такой способ защиты, как изменение выраженного по 

итогам проведенного голосования участником общества волеизъявления, нару-

шающего корпоративный договор. Он полагает, что такой способ защиты будет 

учитывать интересы не только сторон корпоративного договора, но и других уча-

стников общества и самого общества, в целом. В. Г. Бородкин также предлагает 
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применять данный способ защиты при принятии решения органом в нарушение 

корпоративного договора, подписанного всеми участниками, во избежание оспа-

ривания решения и затягивания всего процесса
219

.Следует, также, привести к та-

кой ситуации принцип «договоры должны соблюдаться», который позволит 

ущемленной стороне требовать изменения своего волеизъявления на то, что пре-

дусмотрено в договоре.  

Вышеперечисленные меры гражданско-правовой ответственности преду-

смотрены непосредственно в действующем законодательстве. Между тем, суще-

ствует ряд авторов, которые в доктрине предлагают некоторые добавления к су-

ществующим последствиям нарушения корпоративного договора. Так, 

В. Н. Гурьев предусматривает в качестве меры ответственности еще и исполнение 

обязательства в натуре, и утрату права участия в распределении прибыли в тот 

год, в котором произошло нарушение
220

. Однако в данной ситуации в противовес 

мнению В. Н. Гурьева выступает позиция англо-американской системы, которая 

полагает, чтобы обязать сторону исполнить обязательство в натуре, необходимо 

выявить ряд вопросов, суть которых заключается в выявлении необходимости 

применения такого института
221

. В германском праве такие меры ответственно-

сти, если они предусмотрены корпоративным договором, могут быть назначены 

по решению суда
222

.  

На наш взгляд, последствия нарушения корпоративного договора должны 

быть более жесткими, так как данный инструмент в большинстве случаев исполь-

зуется участниками коммерческого оборота, иправо, в первую очередь, должно 

обеспечивать свободу и стабильность их взаимоотношений. Цель договорного 

права, являющегося, прежде всего, элементом частного права состоит в миними-

зации транзакционных издержек, обеспечении исполнения обязательств, для чего 

необходимо превалирование принципов стабильности и свободы договора. Ры-

нок, в целом, будет нести убытки от рисков, связанных с нестабильностью дого-

вора, возможности его неисполнения. Неустойка благодаря ст. 333 ГК РФ сокру-

шительно снижается, убытки практически невозможно доказать, возмещение по-

терь - относительно новый для российского права институт. В итоге, ни одно из 

последствий не работает эффективно, что приводит к недоверию к институту 

корпоративного договора, в целом. 

Таким образом, ни один институт гражданского оборота не будет работать 

стабильно, если не будет другого, позволяющего разумно предупреждать риски 

нарушения прав. Для этого необходимо, чтобы судебная практика пошла по пути 

признания принципов свободы и стабильности договора, т.е. суды не должны 

снижать неустойку или отказывать в возмещении убытков. В таком случае инсти-

тут корпоративного договора будет более стабильным и вызывающим доверие у 

участников гражданского оборота. 
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 «ТРУДЯЩИЙСЯ-МИГРАНТ» И «ИНОСТРАННЫЙ РАБОТНИК»: 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПОНЯТИЙ 

 Гусева Е.И. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: профессор кафедры трудового права и права социального 

обеспечения Оренбургского института (филиала) Университета име-

ни О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Кобзева С.И. 

 

Согласно исследованию, проведенному Международной организацией тру-

да, среди более 230 млн. вынужденных переселенцев 150,3 млн. человек являются 

трудовыми мигрантами, которые составляют подавляющее большинство всех ми-

грантов работоспособного возраста на планете (72,7% из 206,6 млн. человек). 

Мужчин среди них больше, чем женщин – 83,7 и 66,6 млн. соответственно
223

.  

Анализ природы понятий «трудящийся-мигрант» и «иностранный работ-

ник» значительно облегчит применение международно-правовых актов по отно-

шению к отечественному законодательству.  

В настоящее время существует множество вариантов таких понятий, как 

«трудящийся-мигрант», «иностранный работник», «гости-рабочие», «работники-

мигранты», «маятниковые приграничные работники», «мигранты» и т.п., тре-

бующие унификации.  

Понятие «трудящийся-мигрант» закреплено в достаточно большом количе-

стве актов международно-правовых актов.  

Так, Генеральной Ассамблеей ОНН в 1990 году была принята Международ-

ная конвенция ООН «О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их се-

мей». Данная Конвенция определила термин «трудящийся-мигрант» как «лицо, 

которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельно-

стью в государстве, гражданином которого он или она не является»
224

. 

Исходя из смысла данного определения, можно выделить два важных при-

знака «трудящихся-мигрантов», отражаемые в Конвенции: 

- подчеркивается статус «трудящегося-мигранта» как работающего или ра-

ботавшего ранее лица, а также лиц, только собирающихся приступить к работе; 

- к трудящимся-мигрантам относятся и нелегальные мигранты, так как в оп-

ределении нет уточнения, что к данной категории лиц могут быть отнесены толь-

ко лица, законно осуществляющие трудовую деятельность. 

В своих актах Международная организация труда также использует опреде-

ление понятия «трудящийся-мигрант».  

Например, Конвенция МОТ № 143 «О злоупотреблениях в области мигра-

ции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обраще-

ния» 1975 года определяет, что это «лицо, которое, мигрирует или мигрировало из 

одной страны в другую с целью получения любой работы, кроме как за собствен-
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ный счет, и включает в себя лицо, законно въехавшее в страну в качестве трудя-

щегося-мигранта»
225

.  

Следовательно, для признания лица «трудящимся-мигрантом» и для рас-

пространения на него прав и гарантий относительно равенства возможностей и 

обращения в отношении труда и занятий требуется, чтобы данное лицо въехало в 

страну осуществления работы на законных основаниях.  

Аналогичное определение можно встретить и в Конвенции МОТ № 97 

«О трудящихся-мигрантах (пересмотренная в 1949 году)»
226

, и в Европейской 

конвенции «О правовом статусе трудящихся-мигрантов» 1977 года
227

.  

Следует заметить, что категория «трудящийся-мигрант» свойственна и для 

международных договоров, участником которых является Российская Федерация. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительст-

вом Республики Таджикистан от 16 октября 2004 года «О трудовой деятельности 

и защите прав граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан и гра-

ждан Республики Таджикистан в Российской Федерации»
228

 относит к «трудя-

щимся-мигрантам» лиц, работающих по трудовому договору, гражданско-

правовым договорам, а также заемных работников, т.е. лиц, работающих по дого-

ворам, заключенным между принимающим государством и юридическими лица-

ми государства гражданства, с которыми работники состоят в трудовых отноше-

ниях.  

Столь широкий круг субъектов, относящихся к трудящимся-мигрантам, 

обусловлен, на наш взгляд, тем, что договаривающиеся стороны отразили в нем 

существующие реалии, выраженные в многообразии форм труда. 

Характеризуя российское законодательство нельзя не отметить, что катего-

рия «трудящийся-мигрант» ему не свойственна. В отечественном законодательст-

ве употребляется термин «иностранный работник». Рассмотрение термина «ино-

странный работник» следует начать с определения понятия «иностранный граж-

данин».  

Правовое определение понятия «иностранный гражданин» первоначально 

было сформулировано в Федеральном законе от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ (в ред. 

от 27.12.2018) «О гражданстве в Российской Федерации», в соответствии с кото-

рым иностранным гражданином признается лицо, не являющееся гражданином 

РФ и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства
229

. 

В Федеральном законе от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» впер-

вые было дано определение понятия «иностранный работник»: «иностранный 
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гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий 

в установленном порядке трудовую деятельность»
230

.  

Из существующего определения следует, что понятие «иностранный работ-

ник» «не распространяется на иностранных граждан, временно или постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации»
231

. Исходя из этого, катего-

рии «иностранных граждан» во многом уравниваются в трудоправовом статусе с 

гражданами РФ, хотя на них и распространяются некоторые законодательные ог-

раничения, связанные с осуществлением трудовой деятельности. 

Таким образом, исходя из смысла рассмотренных понятий можно заметить, 

что термин «трудящийся-мигрант» свойственен для международного права, и со-

держится в международно-правовых актах. Российское трудовое законодательст-

во использует термин «иностранный работник», отвечающий традиционному по-

ниманию «работник», указанный в статье 20 Трудового кодекса РФ
232

. Глава 50.1 

«Особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными гра-

жданами или лицами без гражданства» ТК РФ, определяет особый правовой ста-

тус «иностранного работника». Вопрос соотношения понятий заключается в том, 

что Российская Федерация не присоединилась ни к одной из международных кон-

венций, касающихся «трудящихся-мигрантов» и в связи с чем использует само-

стоятельное понятие «иностранный-работник».  

  

ПОНЯТИЕ И ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Двуреченский М.О. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры предпринимательского и природоресурс-

ного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Толочкова Н.Г. 

 

Коммерческое представительство получило свое нормативное регулирова-

ние только с 1994 года. Вероятно, по этой причине в практике встречается недос-

таточное количество примеров договоров коммерческого представительства, над-

лежаще отражающих правовую природу данных отношений, при том, что пра-

вильное понимание взаимоотношений между субъектами коммерческого предста-

вительства в настоящее время не подвергается сомнению. 

Стоит отметить, что институту коммерческого представительства в нормах 

российского права придается специальный характер относительно общеграждан-

ского представительства
233

. Примечательно, что и в работах зарубежных авторов 
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сделан акцент на указанную особенность коммерческого представительства. Так, 

французский исследователь вопросов представительства M. Bouteloup справедли-

во отмечает: «Понятие коммерческого представительства, безусловно, происхо-

дящее от классической концепции гражданского представительства, но в действи-

тельности заимствованное из разговорного языка, имеет свои особенности, кото-

рые делают его автономным понятием»
234

. Итак, необходимо установить понятие 

коммерческого представительства. 

Прежде всего, рассмотрим положения российского законодательства. Ос-

новным нормативным правовым актом, регулирующим институт коммерческого 

представительства в России, является Гражданский кодекс РФ, в котором ему от-

водится лишь одна статья. Включение законодателем положений о коммерческом 

представительстве в главу, посвященную институту представительства, говорит о 

том, что при всех особенностях, присущих коммерческому представительству, 

оно рассматривается в качестве разновидности добровольного представительства. 

На это обращают внимание и исследователи
235

. Более того, коммерческое пред-

ставительство, являясь видом представительства в целом, имеет те же признаки, 

что и представительство вообще. 

Обращаясь к норме ст. 184 ГК РФ, стоит сказать, что закон не дает легаль-

ного понятия «коммерческое представительство». Так же, как и в случае с обще-

гражданским представительством, законодатель ограничивается лишь указанием 

на фигуру коммерческого представителя. Так, в ч. 1 ст. 184 закреплено положе-

ние, в соответствии с которым коммерческим представителем является лицо, по-

стоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей 

при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. От-

сутствие легального понятия может быть объяснено с точки зрения субсидиарно-

го применения к коммерческому представительству правил об общегражданском 

представительстве. Однако стоит напомнить, что в законе нет и общего понятия 

представительства. Для установления искомого понятия считаем необходимым 

выделить признаки коммерческого представительства. 

1. Коммерческое представительство является правовым инструментом, 

осуществляемым в специфической сфере предпринимательской деятельности. 

Конечной целью коммерческого представительства является заключение пред-

принимательских договоров и получение прибыли (цель предпринимательской 

деятельности как таковой). 

2. Для коммерческого представительства характерен специальный субъект-

ный состав. Исходя из цели данного вида представительства, можно сделать вы-

вод, что обе стороны представительства являются предпринимателями. Иными 

словами, сторонами такого договора о коммерческом представительстве могут 

быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Бо-

лее того, коммерческим представителем является независимое от представляемо-
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го лицо, для которого осуществление представительских функций является един-

ственным либо одним из основных видов профессиональной деятельности
236

. 

Подробнее о субъектах коммерческого представительства будет сказано в даль-

нейшем.  

3. Предпринимательский характер деятельности обеих сторон коммерческо-

го представительства предполагает презумпцию возмездности данных отноше-

ний. Таким образом, в отличие от общегражданского (бытового) представительст-

ва для коммерческого представительства данный признак является обязательным. 

Отметим, что в ранее действовавшей редакции ст. 184 ГК РФ коммерческий пред-

ставитель был вправе требовать уплаты обусловленного вознаграждения и воз-

мещения понесенных им расходов обеих сторон договора, т.е. от представляемых 

в сделке. Для ограничения интересов обеих сторон было установлено, что при от-

сутствии в заключенных ими с коммерческим представителем договорах иного 

вознаграждение и возмещение издержек должны выплачиваться сторонами в рав-

ных долях. На сегодняшний день из п. 2 ст. 184 ГК РФ исключили положение о 

выплате вознаграждения и об оплате издержек коммерческому представителю 

сторонами сделки. Таким образом, вступает в действие принцип диспозитивно-

сти, т.е. между сторонами возможно соглашение об ином распределении выплат.  

Полагаем, что использованные в совокупности перечисленные признаки по-

зволяют отличить коммерческое представительство от схожих правовых явлений. 

Перечень указанных признаков дает основания для некоторых исследователей 

квалифицировать коммерческое представительство, как особое правоотношение. 

Например, Ю.Б. Носкова полагает, что коммерческое представительство – это 

гражданское организационное правоотношение, в силу которого лицо, занимаю-

щееся предпринимательской деятельностью (коммерческий представитель), осу-

ществляя сделки и иные юридические действия в пределах предоставленных ему 

полномочий от имени и в интересах другого лица-предпринимателя (представ-

ляемого) по отношению к третьим лицам при осведомленности последних об 

этом, в том числе от имени и в интересах разных представляемых, приобретает, 

осуществляет, изменяет и прекращает непосредственно для представляемых гра-

жданские права и обязанности
237

. 

Считаем, что трактовка коммерческого представительства в качестве право-

отношения необоснованно сужает его подлинную правовую природу. По сущест-

ву правоотношение представляет собой лишь часть всего механизма коммерче-

ского представительства. Более того, трактовка коммерческого представительства 

в качестве правоотношения не соотносится с признаком его постоянства. Кор-

ректнее, на наш взгляд, звучала бы формулировка «правоотношение в рамках 

коммерческого представительства», особенно при условии многообразия их ви-

дов. Вместе с тем, достоинством рассмотренного понятия стоит назвать детальное 

описание структуры правовых связей в рамках представительских отношений. 

                                           
236

 Представительство и доверенность: Постатейный комментарий главы 10 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации / отв. ред. П.В. Крашенинников. М., 2009. С. 124. 
237

 Носкова Ю.Б. Категория представительства в гражданском праве. Екатеринбург, 2007. С. 45-46. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CMB;n=16229;fld=134;dst=100255


101 

 

Согласно другому весьма распространенному в науке подходу к природе 

коммерческого представительства под ним следует понимать деятельность лица, 

постоянно, самостоятельно и на возмездной основе представляющего интересы 

предпринимателей при совершении сделок от их имени и в их интересах с целью 

способствовать ведению их обычной предпринимательской деятельности
238

. Та-

кой подход хотя и отражает легальный подход (в части понятия коммерческого 

представителя) также страдает чрезмерной узостью. По нашему мнению, коммер-

ческое представительство ни в коем случае не может быть сведено только к дея-

тельности коммерческого представителя. Безусловно, его фигура является основ-

ной в указанных отношениях, однако, коммерческое представительство объеди-

няет гораздо большее число субъектов со сложными системами связей, что не да-

ет нам полностью согласиться с рассматриваемым подходом. 

Коммерческое представительство, безусловно, следует рассматривать и как 

самостоятельный правовой институт, включающий в себя определенную сово-

купность норм права. При этом возможна различная комбинация норм, состав-

ляющих указанный правовой институт. Наиболее традиционным является подход, 

в соответствии с которым в институт коммерческого представительства входят 

нормы о его понятии, договорных конструкциях коммерческого представительст-

ва, в частности, договоры поручения, комиссии, агентский договор, договор 

транспортной экспедиции, доверительного управления имущества
239

, а также 

нормы, регулирующие особенности коммерческого представительства в отдель-

ных сферах предпринимательской деятельности. Однако более правильным пред-

ставляется подход, в соответствии с которым коммерческое представительство 

можно рассматривать как субинститут общего института представительства. 

Свойство подчиненности коммерческого представительства общему институту 

представительству в данном случае реализуется через четыре общих принципа 

представительства, которые находят отражение и в субинституте представитель-

ства. К ним, в частности, относятся принципы: 

- недопустимости представительства в отношении самого себя; 

- недопустимости совершения через представителя юридических действий, 

которые по своему характеру могут быть совершены только лично;  

- конфиденциальности; 

- фидуциарности отношений внутренней стороны представительства. 

Несмотря на то, что институциональный подход к природе коммерческого 

представительства также нельзя признать неверным, рассмотрение коммерческого 

представительства с точки зрения правового института (субинститута) не дает 

возможности установления всей полноты его правовой природы и механизма дей-

ствия. Посему, не отрицая наличия указанной совокупности правовых норм, ис-

пользовать указанный подход в качестве основополагающего мы не будем. 
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При формулировке понятия общегражданского представительства следует 

отметить, что его следует понимать как некий правовой инструмент организаци-

онного характера. Полагаем, что коммерческое представительство также надле-

жит рассматривать как обширную правовую категорию. Действительно, сферы 

применения коммерческого представительства представляются весьма разнооб-

разными. С учетом развития рынка товаров, работ и услуг расширяется и область 

применения коммерческого представительства. Представительство играет роль 

средства, которое помогает быть «всегда и везде». Особенно актуальной данная 

потребность становится в сфере предпринимательской деятельности, эффектив-

ность которой во многом зависит от количества и качества заключаемых пред-

принимателем сделок. Коммерческое представительство в этом ключе выступает 

методом обеспечения эффективности предпринимательской деятельности. В свя-

зи с этим предлагаем следующую трактовку коммерческого представительства. 

Под коммерческим представительством необходимо понимать юридиче-

скую конструкцию, включающую в себя комплекс средств правового и организа-

ционного характера, направленных на возникновение, изменение или прекраще-

ние гражданских прав и обязанностей субъекта предпринимательской деятельно-

сти в результате добросовестного возмездного совершения от его имени сделок с 

третьими лицами коммерческим представителем, действующим постоянно и са-

мостоятельно в сфере предпринимательства, в силу полномочия, основанного на 

договоре и/или доверенности. Полагаем, что такое понимание отражает суть ком-

мерческого представительства в полной мере. Разумеется, что все рассмотренные 

выше подходы к природе и понятию коммерческого представительства также мо-

гут быть использованы. Однако, по нашему мнению, они раскрывают сущность 

коммерческого представительства с какой-либо одной стороны. Наш подход мо-

жет быть принят в качестве комплексного, поскольку по существу объединяет в 

себе все общепринятые трактовки. 

Стоит сказать, что подобной трактовки коммерческого представительства в 

качестве сложной юридической конструкции придерживались и другие авторы. 

Например, по мнению М.С. Сергеевой-Левитан юридическая конструкция ком-

мерческого представительства объединяет функционально независимые обяза-

тельства в единую последовательную модельную схему, направленную на дости-

жение цели коммерческого представительства, что определяет ее основные сис-

темные характеристики: по функционально-целевому признаку коммерческое 

представительство является обязательственной юридической конструкцией; по 

структуре представляет собой функционально-комплексную систему в праве, со-

стоящую из функционально-однородных подсистем правовых средств. 

Иными словами, юридическая конструкция коммерческого представитель-

ства воплощает в себе некую модель, включающую в себя закрепленные законом 

средства (договоры, юридические действия и др.), направленные на достижение 

целей коммерческого представительства и предпринимательской деятельности в 

целом. Именно такой подход к понятийному и сущностному аппарату коммерче-

ского представительства нам видится рациональным в современных условиях хо-
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зяйственного оборота. Перейдем к вопросу об основаниях возникновения ком-

мерческого представительства. 

Применительно к коммерческому представительству в ст. 184 ГК РФ зако-

нодатель не говорит прямо об основаниях его возникновения. Между тем, в ранее 

действовавшей редакции закона действовало прямое императивное указание об 

осуществлении коммерческого представительства на основании договора, заклю-

ченного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представи-

теля, а при отсутствии таких указаний - также и доверенности. Указанными пра-

вилами оперировали и правоприменительные органы, в том числе суды. Фор-

мальное отсутствие договора в письменной форме не позволяло судам квалифи-

цировать возникшие отношения как коммерческое представительство
240

. В неко-

торых судебных решениях наличие договора коммерческого представительства 

трактовалось, исходя из возможности определить его предмет. 

Так, суд указал, что в актах оказанных услуг ИП Степаковым В.Я. за 2011 - 

2012 годы содержатся сведения о выполнении услуг «коммерческого представи-

тельства согласно договору коммерческого представительства от 02.03.2009 № 1», 

при этом договор не представлен, что исключает возможность определить состав 

перечня услуг коммерческого представительства
241

. С вступлением в силу новой 

редакции закона данное положение было исключено из ст. 184 ГК РФ. 

Поскольку в настоящее время законом не требуется обязательное наличие 

договора в письменной форме для оформления отношений коммерческого пред-

ставительства, многие исследователи склоняются к мнению о том, что основани-

ем его возникновения может быть как договор, так и доверенность (или оба доку-

мента). Некоторые авторы полагают, что для оформления отношений коммерче-

ского представительства и вовсе достаточно одного договора. Так, по мнению 

Е.А. Мельник, более обоснованным видится закрепление в п.3 ст. 184 Граждан-

ского кодекса РФ правила о том, что полномочия коммерческого представителя 

основываются только на договоре, а для придания этим отношениям гибкости во-

все не обязательно выдавать отдельную доверенность. Достаточно лишь наделе-

ния коммерческого представителя общими полномочиями. Что касается формы 

такого договора, то она, на наш взгляд, должна подчиняться общим правилам о 

заключении предпринимательских договорах. Более подробно о договорных кон-

струкциях, опосредующих коммерческое представительство, будет сказано в сле-

дующем параграфе работы. 

Таким образом, существующие в настоящее время в доктрине подходы и к 

понятию, и к природе коммерческого представительства в целом не отвечают ре-

ально сложившимся условиям хозяйственного оборота. Действительно, на сего-

дняшний день коммерческое представительство может быть рассмотрено в каче-

стве универсального механизма, с точки зрения выделенной нами юридической 
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конструкции, вобравшей в себя множество допускаемых законом правовых 

средств. Именно в таком контексте нами будет рассматриваться сущность ком-

мерческого представительства. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАК СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дикарева Ю.Д. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры истории государства и права Оренбург-

ского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Сиваракша И.В. 

 

Как и в любом ином обязательстве, в обязательстве по оказанию медицин-

ских услуг участвуют две стороны - заказчик и исполнитель услуги. При этом на 

стороне исполнителя выступает медицинская организация как особый субъект 

медицинской деятельности, что определяет интерес в определении его правового 

статуса. 

Следует отметить, что правовой статус следует рассматривать как сложный 

комплексный отраслевой правовой институт, характеризующий определенное 

правовое состояние, основной элемент которого составляют права и обязанности 

субъекта права, раскрывающий его возможности, пределы и особенности взаимо-

действия этого лица с другими субъектами. 

При этом, одни авторы останавливаются на рассмотрении правового статуса 

как совокупности прав и обязанностей, подходы других авторов отличаются лишь 

составом элементов в его содержании (в результате чего к понятию добавляются 

такие элементы как ответственность, организационно-правовая форма, порядок 

образования и ликвидации и другие)
242

. 

В первую очередь следует подчеркнуть, что основы правового статуса ме-

дицинских организаций закрепляются как в гражданском законодательстве
243

, так 

и в специальном законодательстве об охране здоровья, что определяет их двойст-

венную правовую природу как субъекта предпринимательской и одновременно 

социальной деятельности
244

. 

Так, с одной стороны, ведущая социальная роль медицинской организации 

состоит в оказании медицинской помощи населению путем проведения профи-

лактики, диагностики и лечения заболеваний, экспертизы временной нетрудоспо-

собности, а также путем оказания комплекса иных медицинских услуг, тем самым 

                                           
242

 Корх С.Э. Теоретико-правовые вопросы межотраслевого статуса субъекта предпринимательства в современном 

российском праве. дисс. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1998. С. 79. 
243

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // (с изм. и доп. от 07.2017 № 

259-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
244

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с 

изм. и доп. от 03.08.2018 № 323-ФЗ) // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 



105 

 

реализуя право граждан России на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 

41 Конституции Российской Федерации)
245

. 

С другой стороны, предпринимательская сущность заключается в предос-

тавленной Законом «Об охране здоровья» возможности оказывать платные меди-

цинские услуги, как частным, так и государственным медицинским организациям. 

Отнесение медицинской деятельности к одному из видов деятельности эко-

номической не представляет значительной сложности ни для законодателя, ни для 

правоприменителя. Уже сформировался развитый рынок медицинских и иных ус-

луг, а также отдельных видов работ в сфере охраны здоровья граждан. Законода-

тель в Законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

использует категории «услуги» и «работы» более ста раз. 

Существующие классификаторы видов экономической деятельности тради-

ционно выделяют деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
246

. 

Между тем важно отметить, что понятие «медицинская организация» не со-

ставляет отдельной организационно-правовой формы юридического лица, а явля-

ется собирательным понятием. В частности, Закон «Об охране здоровья» дает 

следующие определение данному понятию: «это юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, 

осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицин-

скую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

При этом, медицинскую деятельность вправе осуществлять также иные ли-

ца независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с 

основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность. 

Исходя из данного понятия, можно выделить следующие особенности пра-

вового статуса медицинских организаций: 

- тип субъекта – юридические лица или индивидуальные предприниматели; 

- наличие специальной правосубъектности – право на осуществление дея-

тельности возникает с момента получения лицензии; 

- по сфере деятельности – осуществление медицинской деятельности. 

Что касается непосредственно организационно-правовых форм юридиче-

ских лиц – медицинских организаций, важно отметить, что в зависимости от фор-

мы собственности современные медицинские организации (за исключением ин-

дивидуальных предпринимателей - только частные) подразделяются на государ-

ственные, муниципальные и частные. В свою очередь государственные учрежде-

ния могут быть федеральными или находиться в ведомстве субъектов Федерации. 

Итак, согласно Закону «Об охране здоровья граждан» формируется три вида 

учреждений: бюджетное учреждение с расширенным объемом прав, автономное 

учреждение и казенное учреждение (ст. 123.22 ГК РФ). 
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Все публичные медицинские организации, независимо от организационно-

правовой формы, имеют право оказывать платные услуги населению и юридиче-

ским лицам, основные различия при этом заключаются лишь в праве на распоря-

жение доходами, полученными от их оказания.  

Кроме того, в настоящее время наряду с государственными и муниципаль-

ными могут создаваться и частные медицинские организации. Здесь фактически 

не существует ограничений. 

В частности, учреждение как организационно-правовая форма частной ме-

дицинской организации встречается достаточно редко. Значительно большее рас-

пространение в частной медицине получили коммерческие организации: общест-

во с ограниченной ответственностью, открытые и закрытые акционерные общест-

ва, производственные кооперативы. Среди некоммерческих организаций, доля ко-

торых в частной системе здравоохранения заметно ниже, чем коммерческих орга-

низаций, чаще создаются некоммерческие партнерства, автономные некоммерче-

ские организации, ассоциации, союзы. 

В качестве следующей особенности медицинских организаций отмечаем 

лицензируемый характер деятельности. Вместе с тем, важно понимать, что лицен-

зионные требования для хозяйствующих субъектов, занимающихся медицинской 

деятельностью, являются общими, они не зависят от их индивидуальных характе-

ристик (его организационно-правовой формы, формы собственности, подчинен-

ности и др.). Исключение составляет лишь медицинская деятельность, осуществ-

ляемая в инновационном центре «Сколково»
247

. 

В-третьих, особенностью медицинских организаций служит характер дея-

тельности – медицинская деятельность. Спецификой медицинской деятельности 

служит ее явно выраженный профессиональный и рисковый характер в силу 

сложности используемых технологий, источников повышенной опасности (от-

дельные лекарственные средства, источники ионизирующего излучения и др.), 

«человеческого фактора» и других объективных и субъективных причин. 

Не случайно п. 7 ч. 1 ст. 72 Закона «Об охране здоровья граждан» закрепле-

но право медицинских работников на страхование риска своей профессиональной 

ответственности. 

При этом, в случае оказания платных медицинских услуг медицинская дея-

тельность носит характер предпринимательской. Так, если анализировать понятие 

предпринимательской деятельности, закрепленные в ГК РФ признаки предприни-

мательской деятельности (самостоятельность, рисковый характер, направленность 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг, регистрация в установленном ка-

честве), то напрашивается вывод об отнесении медицинской деятельности к дея-

тельности предпринимательской. 
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 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп. от 
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Порядок и условия предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг пациентам устанавливаются Правительством Российской Фе-

дерации
248

. 

К примеру, при оказании платных медицинских услуг действует ряд огра-

ничений. Например, если медицинская организация участвует в реализации про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, то она имеет право предоставлять 

платные медицинские услуги (п. 5 ст. 84 Закона «Об охране здоровья»; п. 7 Пра-

вил) на иных условиях, чем предусмотрено программами, по желанию пациента и 

др. 

Таким образом, оказание платных медицинских услуг не должно ущемлять 

права граждан, получающих такие услуги безвозмездно в рамках программы го-

сударственных гарантий. 

На основании изложенного подчеркнем, что медицинские организации на 

представляют собой особые субъекты предпринимательской деятельности, харак-

теризующиеся своеобразным правовым статусом, выделяющих их среди других 

субъектов права, что определяется не только специальным правовом регулирова-

нием, но и, спецификой реализуемой ими деятельности. 

Между тем приходится констатировать, что на сегодняшний день в специ-

альном Законе «Об охране здоровья граждан» не уделено внимание субъектам 

медицинской деятельности, в том числе, медицинским организациям (установле-

ны лишь их права и обязанности). На мой взгляд, данные обстоятельства обуслав-

ливают наличие пробельности правового регулирования. По нашему мнению, ре-

шение данной проблемы видится в дополнение закона отдельной статьей с одно-

именным названием: «Субъекты медицинской деятельности». 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дмитриенко Е.А. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного  

права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Дьяконова А.А. 

 

В законодательстве Российской Федерации предусмотрена различного рода 

юридическая ответственность индивидуальных предпринимателей. В зависимо-

сти от конкретных правоотношений, причин и последствий правонарушений вы-

деляют: административную, уголовную, налоговую и гражданско-правовую от-

ветственности. Каждый вид ответственности регулируется специальным законо-

дательством. 
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Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за правонаруше-

ния более тяжкого характера, чем, например, правонарушения, за которые преду-

смотрена административная ответственность по кодексу об административных 

правонарушениях. Стоит отметить, что к уголовной ответственности может быть 

привлечено только физическое лицо. В связи с этим, индивидуальный предпри-

ниматель будет нести ответственность как физическое лицо
249

. Особое значение 

для развития в стране цивилизованного законного предпринимательства имеет 

применение на практике статей Уголовного кодекса РФ об ответственности за не-

законное предпринимательство и незаконную банковскую деятельность. Также 

Уголовным кодексом РФ установлены различные формы уголовного наказания за 

совершение предпринимателями различных видов экологических преступлений. 

К ним можно отнести следующие: загрязнение вод, атмосферного воздуха, мор-

ской среды, порчу земли и др. Наказанием за уголовные преступления могут быть 

арест, лишение свободы. 

Что касается административной ответственности, то она встречается чаще 

других и охватывает внушительный перечень нарушений. 

Административная ответственность предпринимателя за нарушение в сфере 

управления регулируется различными нормативными актами, но основным актом 

здесь выступает Кодексом об административных правонарушениях РФ. 

В КоАП РФ отсутствует статья, в которой давалось бы четкое разъяснение, 

как должен нести ответственность индивидуальный предприниматель: как долж-

ностное лицо или как гражданин. Согласно п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 31.07.2003 г. № 16 «О некоторых вопросах практики применения администра-

тивной ответственности, предусмотренной статьей 14.5 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, за неприменение контрольно-

кассовых машин», индивидуальный предприниматель приравнивается к должно-

стному лицу и соответственно, все штрафы и наказания назначаются, как для 

должностного лица. В качестве санкций применяются целый комплекс штрафов и 

пени за различные проступки, принудительные работы и даже ограничение на ра-

боту в какой-либо сфере деятельности. Несмотря на то, что взыскание админист-

ративного штрафа осуществляется в бесспорном порядке, законодательство уста-

навливает право предпринимателя обращаться в суд с обжалованием действий 

административных органов. 

Трудовая ответственность может возникнуть у индивидуального предпри-

нимателя, если он выступает в качестве работодателя. В его обязанности входит 

соблюдение нормативов и правил трудового законодательства. Заключение тру-

дового договора накладывает на индивидуального предпринимателя соответст-

вующие обязанности, за нарушение которых оно несет ответственность
250

. 

Имущественные права индивидуального предпринимателя могут быть 

ущемлены в тех случаях, когда соответствующие государственные органы и ин-
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спекции в результате проведенных проверок принимают обязательное решение о 

приостановлении работ предприятия. 

На нанимателя возлагаются материальные обязательства перед работниками 

в следующих случаях: 

- расторжение трудового договора; 

- отстранение от рабочего процесса; 

- превышение установленного срока для возврата трудовой книжки. 

При возникновении обозначенной ситуации по вине нанимателя работнику 

будет возмещен моральный ущерб. Если был нанесен материальный урон работ-

нику, работодатель обязан возместить потери в полном объеме, исходя из реаль-

ной рыночной стоимости объекта порчи. 

Для урегулирования конфликтной ситуации в этом случае необязательна 

помощь судебных органов. Достаточно зафиксировать факт нанесения ущерба и 

указать его финансовый эквивалент. Наниматель со своей стороны может оспо-

рить требования сотрудника и доказать правомерность своих действий, в этом 

случае трудовая ответственность не налагается. 

Специфичность индивидуального предпринимателя в качестве субъекта 

гражданско-правовой ответственности заключается в том, что он, с одной сторо-

ны, является гражданином, а с другой стороны осуществляет предприниматель-

скую деятельность. 

Однако, прежде всего, предпринимательская деятельность гражданина - это 

риск: предпринимательство объективно сопряжено с некоторой неопределенно-

стью и неустойчивостью, возможной не востребованностью результатов своей 

деятельности, угрозой потери времени, а также ресурсов и прибыли. 

Гражданская ответственность проявляется в применении к правонарушите-

лю в отношении другого кредитора либо государства установленных законом или 

договором мер воздействия, имеющих для правонарушителя отрицательные иму-

щественные последствия в форме уплаты неустойки, возмещения убытков, ареста 

имущества, возмещения вреда. 

Главная цель гражданской ответственности является восстановление прав 

потерпевшей стороны, то есть кредитора. Именно поэтому гражданская ответст-

венность предпринимателя является имущественной, носит компенсационный ха-

рактер. Она устанавливается соответствующими нормами права, а также является 

договорной вытекающей из неисполнения или ненадлежащего исполнения заклю-

ченных договоров. 

Можно выделить несколько форм гражданской ответственности, закреп-

ленных в законодательстве. Среди них: 

1) компенсационная - возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ), компенсация мо-

рального вреда (ст. 151 ГК РФ); 

2) штрафная - уплаты неустойки (ст. 330 ГК РФ), потери задатка (ст. 381 ГК 

РФ); 

3) запретительная - запреты, ограничения в правах в отношении правонару-

шителя (запрет заниматься какой-либо деятельностью); 

https://ktovdele.ru/rabota-po-dogovoru-bez-trudovoj.html
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4) принудительная - нарушитель понуждается к совершению каких-либо 

действий (например, к заключению договора - ст. 445 ГК РФ) 

Среди ученых-цивилистов ведутся споры относительно повода для привле-

чения лица к гражданской ответственности. Стоит отметить, что существует по-

зиция, согласно которой для привлечения индивидуального предпринимателя к 

ответственности необходимы определенные условия и основания. 

В совокупности необходимые условия возникновения гражданско-правовой 

ответственности можно определить, как: 

а) наличие противоправного поведения (действие или бездействие, выра-

зившееся в нарушении возложенных обязательств); 

б) наличие прямой причинно-следственной связи между противоправным 

поведением и возникшими убытками; 

в) наличие убытков; 

г) наличие вины. 

Гражданская ответственность индивидуальных предпринимателей возника-

ет при нарушении ими гражданских прав других физических и юридических лиц 

в соответствии с действующими законами, другими нормативными актами, а так-

же при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств в соответст-

вии с законами и заключенными договорами. 

Еще одной разновидностью ответственности является финансовая ответст-

венность. Данный вид ответственности наступает не за нарушение чьих-то субъ-

ективных прав, а за нарушение общественных и государственных интересов. Со-

ответственно, финансовая ответственность применяется соответствующим орга-

ном государственного управления, но не потерпевшим. Как правило, она приме-

няется в виде взыскания штрафа, который уплачивается из чистой прибыли и по-

ступает в бюджет. 

Индивидуальный предприниматель является налогоплательщиком и нало-

говым агентом, поэтому он должен нести ответственность за совершенные им на-

логовые правонарушения. Налоговый кодекс РФ также предусматривает обстоя-

тельства, смягчающие и отягчающие ответственность, и обстоятельства, которые 

могут исключить вину правонарушителя. Порядок привлечения ответственности 

за налоговые правонарушения для индивидуальных предпринимателей ничем не 

отличается от порядка привлечения юридических лиц. Взыскание налоговых 

санкций может производиться только в судебном порядке согласно главе 26 АПК 

РФ. Вина индивидуального предпринимателя в совершении налогового правона-

рушения определяется практически так же, как и в административном законода-

тельстве. В качестве санкций на индивидуального предпринимателя накладывает-

ся штраф. 

Таким образом, установление обязанностей индивидуальных предпринима-

телей в виде мер ответственности не должны нарушать их конституционные пра-

ва и свободу и должны соответствовать конституционно-значимым критериям. 
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СПЕЦИФИКА СУБЪЕКТА НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Добровольская А.И. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовного права и криминологии Орен-

бургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Бессонова И.В. 

 

Фактически общественно опасное деяние при определенных обстоятельст-

вах может совершить любое лицо, но субъектом преступления может быть толь-

ко лицо, обладающее признаками, установленными в законе, - вменяемостью и 

определенным возрастом, с которого наступает уголовная ответственность. 

Понятие субъекта преступления, по мнению Н. С. Лейкиной, означает пре-

жде всего совокупность признаков, на основании которых физическое лицо, со-

вершившее общественно опасное деяние, подлежит уголовной ответственности. 

Постоянными же и всеобщими признаками являются вменяемость и достижение 

лицом определенного возраста.
251

 

Уголовной ответственности за насильственные действия сексуального ха-

рактера подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее четырнадца-

тилетнего возраста. Основанием же наступления уголовной ответственности в 

соответствии со ст. 8 УК РФ может явиться только совершение конкретным ли-

цом общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом и со-

держащего все признаки (элементы) состава преступления. Указание закона на 

то, что основанием уголовной ответственности является лишь преступное дея-

ние, содержащее все признаки состава преступления, исключает, согласно ст. 3 

УК РФ, применение уголовной ответственности по аналогии. 

Обязательным юридическим признаком субъекта преступления является его 

вменяемость, предполагающая способность лица, достигшего возраста уголовной 

ответственности в момент совершения преступления, отдавать себе отчет в сво-

их действиях и руководить ими. И если общественно опасное деяние совершает-

ся вменяемым лицом, достигшим установленного законом четырнадцатилетнего 

возраста, мы можем говорить о субъекте преступления, предусмотренного ст. 

132 УК РФ. 

Если несовершеннолетний достиг четырнадцатилетнего возраста, но 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим рас-

стройством, во время совершения насильственных действий сексуального харак-

тера не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий либо руководить ими, он не подлежит уголовной от-

ветственности. 

Как показывают исследования, проведенные Ю.М. Антоняном, лица в воз-

расте до 21 года включительно составляют среди насильников примерно две 

трети. Наиболее высока преступная активность несовершеннолетних в возрасте 
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16-17 лет. На лиц же в возрасте 32 лет и старше приходится менее одной десятой 

от общего числа выявленных насильников. Насильственные действия сексуаль-

ного характера в группе чаще совершают молодые преступники, нередкими уча-

стниками преступных молодежных групп являются и девушки. Их участие де-

терминируется следующими мотивами: необходимостью реализации полового 

влечения в групповом сексе; желанием унизить жертву и отомстить ей за дейст-

вительную или мнимую обиду; желанием унизить потерпевшее лицо, как правило, 

своего пола, «опустить» его до своего уровня
252

.  

Можно выделить следующие черты нравственно-психологической харак-

теристики сексуальных преступников: грубость, зачастую переходящая в жесто-

кость, цинизм, отсутствие чувства стыда, неуважение к людям, эгоизм, потреби-

тельское отношение к окружающим; крайний примитивизм во взглядах на взаи-

моотношения полов, сводящий их к физиологическому акту; взгляд на женщину 

как на низшее существо, призванное служить мужчине орудием полового насла-

ждения; разнузданность, не признающая никаких преград на пути к удовлетво-

рению полового влечения.  

Применительно к сексуальным преступникам очень важен вопрос о ста-

тусе их психического здоровья. Необходимость установления, кроме медицин-

ского, также и юридического (психологического) критерия связана с тем, что ус-

тановление у лица психического заболевания не всегда означает, что, совершая 

инкриминируемое ему преступление, оно не могло отдавать себе отчета в своих 

действиях или руководить ими. 

При изучении уголовных дел по ст. 132 УК РФ нередко возникает вопрос, 

можно ли их совершение вменить обвиняемому. В подобных преступлениях 

часто проявляются аномалии полового влечения, особенно когда они соверша-

ются в отношении малолетних, престарелых или с особой жестокостью. Сами по 

себе такие аномалии не свидетельствуют о невменяемости. Сексуальные влече-

ния, в том числе и ненормальные, относятся к тем областям человеческого по-

ведения, которые, как правило, поддаются сознательному регулированию и кон-

тролю и проявляются чаще всего в результате внутренней не-

дисциплинированности, несдержанности или развращенности. Вместе с тем, в 

некоторых случаях наличие половых аномалий, проявившихся в совершенном  

общественно опасном деянии, может быть и симптомом психического заболе-

вания, исключающего вменяемость лица.  

Более половины осужденных за совершение насильственных действий сексу-

ального характера не признают себя виновными. Всю вину они переносят на внеш-

ние обстоятельства и на самих потерпевших. При этом виновность потерпевших 

усматривается виновными и тогда, когда объектом сексуального посягательства 

были дети 10-14 лет, в том числе и собственные. Подобное отношение к содеян-

ному обусловлено не только боязнью резко отрицательных оценок других осуж-

денных, «отвергания» с их стороны, но и потребностью насильника выглядеть в 

собственных глазах лучше, чем он есть на самом деле. 
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Тем не менее, хотя аномалии полового влечения в некоторых случаях и яв-

ляются симптомами психических болезней, в подавляющем большинстве лица, 

совершающие насильственные действия сексуального характера, вменяемы. 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Додонова М.С. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры истории государства и права Оренбургско-

го института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Сиваракша И.В.  

 

В условиях глубокого экономического кризиса в России на первый план 

выходят проблемы неплатежей между субъектами экономических отношений, ко-

торые, возникая у отдельных предприятий, постепенно охватывают всю экономи-

ческую систему, образуя коллапс. Именно поэтому чрезвычайно важное значение 

сегодня приобретают правильно сформированные государственными законода-

тельными органами механизмы преодоления волны неплатежей и возвращение 

экономики в нормальное состояние. Такими механизмом является применение за-

конодательства о несостоятельности организаций в случаях предусмотренных за-

коном. 

Несмотря на то, что есть два термина – «несостоятельность» и «банкротст-

во», на практике больше употребляется термин «банкротство» в силу исторически 

сложившихся обстоятельств, хотя на деле эти понятия, конечно же, не являются 

тождественными. Несостоятельность лишь свидетельствует о наличии проблем, 

когда банкротство их уже констатирует. 

Главным действующим лицом Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
253

 (далее – Закон о банкротстве) яв-

ляется арбитражный управляющий. Именно правильно подобранный арбитраж-

ный управляющий является гарантом максимально эффективного устранения не-

платежеспособного должника (ликвидации или финансового оздоровления). Та-

ким образом, определение статуса арбитражного управляющего, выраженного в 

совокупности прав, обязанностей и требований, предъявляемых к нему, является 

актуальной проблемой на сегодняшний день. Несмотря на актуальность пробле-

мы, данный вопрос плохо изучен российскими специалистами. 

Вне зависимости от проводимой процедуры в деле участвует арбитражный 

управляющий – обобщающее понятие лиц (временного управляющего, админист-

ративного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего, 

финансового управляющего), назначаемых судом для реализации соответствую-

щих процедур, применяемых в деле о банкротстве (наблюдения, финансового оз-

доровления, внешнего управления, конкурсного производства, реструктуризации 

долгов гражданина, реализации имущества гражданина), и осуществления иных 
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полномочий, установленных Законом о банкротстве
254

. 

Арбитражный управляющий как решающая фигура в деле о банкротстве 

была впервые введена Федеральным законом «О несостоятельности (банкротст-

ве)» в 1998 г. Далее произошли различные изменения законодательства о бан-

кротстве, воплотившиеся в новом Законе 2002 г. На сегодняшний день именно 

этот Закон является основополагающим при определении статуса арбитражного 

управляющего. 

В настоящее время профессия арбитражного управляющего уже довольно 

распространенная, со своей сложившейся культурой, однако все же есть некото-

рые слабо урегулированные аспекты деятельности, и поэтому первоочередной за-

дачей является качественное повышение квалификационного уровня арбитраж-

ных управляющих, создание условий для формирования их реальной независимо-

сти, усиление их ответственности. В связи с этим особую актуальность приобре-

тают вопросы создания соответствующих условий для осуществления деятельно-

сти арбитражных управляющих, включая и вопросы их правовой и экономиче-

ской защищенности. 

Теперь необходимо дать определение арбитражному управляющему. Им 

признается гражданин РФ, утверждаемый арбитражным судом для осуществления 

установленных законом полномочий в целях реализации различных процедур 

банкротства и являющийся членом одной из саморегулируемых организаций (ст. 

2 Закона о банкротстве). 

По общему правилу, арбитражный управляющий должен быть зарегистри-

рован в качестве индивидуального предпринимателя, иметь высшее образование, 

не иметь судимости за преступления в сфере экономики, а также судимости за 

умышленные преступления (п. 1 ст. 20 Закона о банкротстве). Общие требования 

к кандидатуре арбитражного управляющего состоят в том, что этим субъектом 

может быть только физическое лицо, являющееся гражданином Российской Фе-

дерации, имеющее статус индивидуального предпринимателя, высшее образова-

ние, стаж руководящей работы не менее 2-х лет, сдавшее теоретический экзамен и 

прошедшее стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего в те-

чение не менее 6-и месяцев, при необходимости управляющий должен иметь до-

пуск к работе с секретными материалами. Кроме того, кандидат на должность ар-

битражного управляющего должен не иметь судимости за преступления в сфере 

экономики, а также преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. 

Еще одним важным обязательным требованием является членство арбит-

ражного управляющего в одной из саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. Дополнительные требования в силу ст. 23 Закона о банкротстве 

могут состоять в наличии у кандидата конкретного высшего образования (юриди-

ческого, экономического либо по специальности, соответствующей сфере дея-

тельности должника), наличии определенного стажа работы на должностях руко-

водителей организаций в соответствующей отрасли экономики, установлении ко-
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личества процедур банкротства, проведенных кандидатом
255

. 

Необходимо отметить, что деятельность арбитражного управляющего мо-

жет быть профессиональной или предпринимательской. Целью предприниматель-

ской деятельности является систематическое извлечение прибыли. Для предпри-

нимательской деятельности характерно единство двух целей. Во-первых, должен 

быть создан товар, способный удовлетворить или сформировать потребности об-

щества. Во-вторых, посредством этого товара необходимо извлечь прибыль. 

В исследуемом явлении товаром арбитражного управляющего служат про-

фессиональные навыки и умение, которые позволяют ему осуществлять процеду-

ры банкротства, руководство должником и управление его имуществом. Причем 

реализация его возможностей идет в рамках достижения целей всего процесса 

банкротства. Такими целями являются: а) управление должниками, столкнувши-

мися с финансовыми трудностями, и, в случае наличия у них производственного 

потенциала, оказание им поддержки для выхода из кризисного положения; б) ли-

квидация убыточных предприятий; в) защита законных прав и интересов должни-

ков и кредиторов. Перечисленные цели, являются основными и для деятельности 

арбитражного управляющего. 

Что же касается извлечения прибыли, то, бесспорно, деятельность арбит-

ражного управляющего, как и любая другая деятельность в обществе, должна 

быть оплачена. В части 1 ст. 26 Закона о банкротстве определено, что вознаграж-

дение арбитражного управляющего за каждый месяц осуществления им своих 

полномочий устанавливается в размере, определяемом кредитором (собранием 

кредиторов) и утвержденном арбитражным судом, а в случае отстранения арбит-

ражного управляющего вознаграждение может не выплачиваться. В части 2 ст. 23 

Закона о банкротстве установлено, что при выдвижении конкурсным кредитором 

или уполномоченным органом (собранием кредиторов) требований к кандидатуре 

арбитражного управляющего конкурсный кредитор или уполномоченный вправе 

указать размер и порядок выплаты дополнительного вознаграждения арбитраж-

ному управляющему. Возникает вопрос: можно ли подобное вознаграждение, с 

учетом всех условий, считать прибылью. Понятие прибыли раскрывается в нало-

говом законодательстве. Статья 247 Налогового кодекса РФ
256

 определяет при-

быль для организаций как полученные доходы, уменьшенные на величину произ-

веденных расходов, которые определяются соответствующей главой Кодекса. 

Сравнительная характеристика предпринимателя и арбитражного управ-

ляющего позволяет сделать некоторые выводы. Арбитражный управляющий по 

правовому положению значительно отличается от исполнительного органа юри-

дического лица, поэтому нет оснований утверждать, что арбитражный управляю-

щий становится «новым директором» должника на период банкротства, хотя на 

первый взгляд это может выглядеть и так. 

Деятельность арбитражного управляющего содержит в себе все признаки 
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предпринимательской деятельности. Это требующая государственной регистра-

ции самостоятельная деятельность, осуществляемая с целью получения прибыли 

на свой риск и под свою ответственность. Правовое положение арбитражного 

управляющего как индивидуального предпринимателя обусловлено спецификой 

процедур банкротства и находит свое выражение в необходимости особого рас-

пределения предпринимательских рисков и осуществления арбитражным управ-

ляющим деятельности, как от своего имени, так и от имени должника, как в инте-

ресах должника, так и в интересах кредиторов. Даже получение вознаграждения, 

которое с экономической точки зрения является прибылью, регулируется спосо-

бами, не применимыми к прибыли. 

Для арбитражного управляющего как предпринимателя государственная ре-

гистрация обязательна, но начальный момент осуществления его деятельности ус-

танавливается не государственной регистрацией, а определением или решением 

арбитражного суда. 

Таким образом, в целом можно сказать, что требования к арбитражному 

управляющему выдвигаются в законодательстве вполне адекватные. 

Арбитражный управляющий является субъектом конкурсного права, имею-

щий особый статус, определяемый необходимостью осуществлять мероприятия 

конкурса. Исходя из этого, арбитражный управляющий может действовать и са-

мостоятельно, и наряду с руководителем, как от собственного имени, так и от 

имени должника. Кроме того, управляющий действует в интересах как должника, 

так и кредиторов, и третьих лиц. Этим определяется комплекс прав и обязанно-

стей арбитражного управляющего. В практике применения Закона о банкротстве 

1998 г. на стадии наблюдения возникали ситуации, когда управляющий заключал 

договоры, предусматривающие необоснованно высокую оплату, руководитель 

платить отказывался, а специалист на оплате настаивал. Высший Арбитражный 

Суд РФ в п. 12 Информационного письма № 43 от 6 августа 1999 г. пришел к вы-

воду, что в таких ситуациях вопрос о размере оплаты должен решаться судом
257

. 

Арбитражный управляющий, который управляет имуществом должника, 

обязан соответствовать всем требованиям, предъявляемым Законом о банкротст-

ве. Между тем в научной литературе это утверждение подвергается сомнению. 

Так, В.В. Витрянский считает, что «на управляющих можно было бы не распро-

странять некоторые общие правила, скажем, об обязательной государственной ре-

гистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, о стажировке в качест-

ве помощников арбитражного управляющего, об обязательном членстве в одной 

из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»
258

. 

Достаточно спорным остается вопрос о том, вправе ли арбитражный суд по 

собственной инициативе отстранить внешнего или конкурсного управляющего от 

исполнения возложенных на него обязанностей. Высший Арбитражный Суд РФ 

дал положительный ответ на данный вопрос. Согласно п. 7 приложения к инфор-
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мационному письму Президиума ВАС РФ от 7 августа 1997 г. № 20 «Обзор прак-

тики применения арбитражными судами законодательства о несостоятельности 

(банкротстве)»
259

 арбитражный суд по собственной инициативе вправе назначить 

нового конкурсного управляющего при невыполнении прежним управляющим 

своих обязанностей. Представляется, что такой вывод не основан на букве Закона. 

Подводя итог всему вышесказанному, заключаем, что арбитражный управ-

ляющий является ключевой фигурой банкротского процесса, от действий которо-

го зависит положительный исход дела. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ  

Дорожкина М.Н. – магистрант Оренбургского института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного 

права Оренбургскогоинститута (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.и.н. Ганина О.Ю. 

 

Конституция Российской Федерации (далее РФ) является базой действую-

щего законодательства, в том числе и основой всего избирательного законода-

тельства и института региональных избирательных комиссий. В ней закреплены 

основные положения, на которых базируется избирательное право и избиратель-

ная система. К таковым можно отнести следующие положения: высшим непо-

средственным выражением власти народа являются свободные выборы; граждане 

Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления
260

.  

Нормы, закрепляющие принципы избирательного права и вопросы органи-

зации и проведения выборов, регламентированы в Федеральном законе «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»
261

. Институт избирательных комиссий субъектов федера-

ции регулируется как федеральным, так региональными законами. 

Поскольку основной задачей избирательной комиссии субъекта федерации 

является организация и проведение выборов на определенной территории, суще-

ствует немало проблем в ее организационной деятельности. 

Исходя из правового статуса, избирательные комиссии субъектов Россий-

ской Федерации являются органами, которые организуют и обеспечивают подго-

товку и проведение выборов. Данные органы играют важную роль в реализации 
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конституционных прав граждан – права избирать и быть избранными, свободно 

выражать свою политическую волю. 

Организационная деятельность избирательной комиссии субъектов федера-

ции вытекает из нормативного закрепления ее полномочий, при выполнении ко-

торых и возникают организационно-правовые проблемы.  

На наш взгляд, трудности в организации деятельности избирательных ко-

миссий разных уровней вызваны отсутствием в тексте Конституции РФ раздела, 

посвященного выборам и референдумам. Тем не менее, отсутствие закрепления 

институтов непосредственной демократии в тексте основного закона побуждает 

законодателя развивать избирательное законодательство.  

Затруднительным в работе избирательных комиссий мы можем указать ди-

намичность избирательного законодательства, поскольку к каждым выборам при-

нимаются новые законы, отсутствует избирательный кодекс, кроме того, большое 

количество норм, которые нужно закрепить в подзаконных актах, в свою очередь 

ограничены
262

. 

Еще одной проблемой в организационной деятельности избирательных ко-

миссий субъектов федерации является отсутствие в законодательстве четко сфор-

мулированного определения избирательной комиссии субъекта федерации. Ра-

циональным представляется следующее определение избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации – это коллегиальный государственный орган, не-

зависимый в пределах своей компетенции от органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, взаимодействующий с Центральной избира-

тельной комиссией Российской Федерации, действующий на основе разделения 

полномочий, предусмотренных законодательством субъекта Российской Федера-

ции, и осуществляющий на территории своей юрисдикции руководство деятель-

ностью нижестоящих избирательных комиссий по выборам в федеральные орга-

ны государственной власти, органы государственной власти субъекта федерации, 

оказывающий содействие муниципальным избирательным комиссиям при прове-

дении выборов представительных органов муниципального образования, выбор-

ных должностных лиц муниципальных образований.  

Избирательные комиссии субъектов федерации в пределах своих полномо-

чий обеспечивают реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-

нием выборов, развитием избирательной системы в Российской Федерации, вне-

дрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучени-

ем избирателей, профессиональной подготовкой членов комиссий, изданием не-

обходимой печатной продукции. Кроме того, они участвуют в организации госу-

дарственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума, 

в формировании и ведении регистра избирателей, участников референдума. В 

связи с этими и многими другими полномочиями возникает проблема нехватки 

кадрового характера. При выборе претендентов на должность членов комиссии 

руководствуются следующими требованиями: российское гражданство, возраст 

18 лет. 
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Таким образом, в настоящее время отсутствует четкое разграничение пред-

метов ведения федерального, регионального и местного уровня в сфере выборов. 

Отсутствуют понятия и определения, которые бы могли внести ясность. Это соз-

дает проблемы в работе избирательных комиссий субъектов федерации. В связи с 

этим необходимо совершенствовать законодательную базу избирательной систе-

мы, чтобы обеспечить эффективное функционирование работы избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации.  

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В РОССИИ ИНСТИТУТА  

ОБЖАЛОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Досов С.Р. – магистрант ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного коми-

тета Российской Федерации», г. Москва 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовного процесса ФГКОУ ВО «Мос-

ковская академия Следственного комитета Российской Федерации»,  

к. ю. н., майор юстиции Османова Н.В. 

 

Впервые в нормативных документах институт обжалования был описан 

«Уставом уголовного судопроизводства» 1864 г. (далее – УУС). В УУС было пре-

дусмотрено право лиц, участвующих в досудебном уголовном судопроизводстве 

на обжалование решений полицейских, решений следователей, принятых ими са-

мостоятельно, а также решений следователей, принятых по указанию прокуроров, 

и только в том случае, если данными решениями были нарушены права лиц, уча-

ствующих в деле (статья 493, глава 12).  

УУС имел ряд существенных недостатков по вопросам обжалования.  

Во-первых, отсутствовала возможность предъявлять заявленную жалобу 

непосредственно органу, уполномоченному еѐ разрешить. 

Во-вторых, не были предусмотрены санкции в случае удовлетворения заяв-

ленной жалобы. 

В-третьих, не была предусмотрена возможность подачи жалобы, в случае еѐ 

неудовлетворения, в вышестоящую судебную инстанцию.  

Следователь рассматривался как инструмент в руках прокурора, не имев-

ший право действовать против его воли, что объясняется порядком уголовного 

судопроизводства того времени. 

Следующей ступенью развития института обжалования стал, принятый 25 

мая 1922 года на третьей сессии Всероссийского центрального исполнительного 

комитета «Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» (далее – УПК РСФСР).  

УПК РСФСР 1922 года имел ряд преимуществ перед УУС 1864 года: 

1) У лиц, чьи права были ущемлены, появилась возможность направлять 

жалобы непосредственно прокурору или в суд (статья 217, глава 18). 

2) Были введены четкие процессуальные сроки рассмотрения и разреше-

ния заявленных жалоб, а также сроки в течении которых лица имеют право подать 

жалобу (статьи 219, 221, 222, главы 18). 

3)  У прокуроров и судов появилось право истребовать объяснения от 

следователя по поводу заявленной в его адрес жалобы (статья 222, глава 18).  
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После 15 февраля 1923 года на четвертой сессии Всероссийского централь-

ного исполнительного комитета были приняты поправки к УПК РСФСР. В новой 

редакции на прокурора была возложена обязанность первоначального рассмотре-

ния и разрешения жалобы, заявленной на действия следователя (статья 212, глава 

18), а в случае несогласия с решением прокурора была предоставлена возмож-

ность направления повторной жалобы в суд (статья 220, глава 18). Также был 

уточнен порядок подачи жалоб и их разрешения прокурорами (статьи 214 – 220, 

главы 18).  

Следующий этап был ознаменован принятием 27 октября 1960 года третьей 

сессией Верховного Совета РСФСР и введением в действие с 1 января 1961 года 

УПК РСФСР, действовавшего до 1 июля 2002 года с более чем четырѐхстами из-

менениями. Именно этот кодекс стал инновационным для института обжалования 

и следствия в целом. В нем была закреплена процессуальная самостоятельность и 

личная ответственность следователя за проводимое им предварительное следст-

вие (статья 127, глава 10).  

Следователей впервые уполномочили обжаловать решения прокурора вы-

шестоящему прокурору (статья 127, глава 10). А вышестоящий прокурор в свою 

очередь обязан рассмотреть жалобу и вынести по ней решение (статья 219, глава 

18).  

29 апреля 1998 года Конституционный Суд Российской Федерации вынес 

Постановление, в котором установил, что отказ в возбуждении уголовного дела 

также может быть обжалован не только прокурору (часть 4 статьи 113), но и в 

суд
263

. Основанием для подобного решения стало фактическое ограничение кон-

ституционного права граждан на доступ к правосудию, так как согласно статье 

113 УПК РСФСР право обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела надле-

жащему прокурору предоставлено лишь лицу, заявившему о преступлении.  

Таким образом, УПК 1961 года ввел важнейшее правомочие следователя по 

обжалованию решений прокурора, что, несомненно, укрепило процессуальную 

самостоятельность следователей. УПК РСФСР 1961 года выступает в качестве 

фундамента для следующего уголовно-процессуального закона, вводит концепту-

альные положения института обжалования будущего УПК РФ. Он стал первым 

оплотом процессуальной независимости следствия от прокуратуры. 

Следующим этапом стало принятие 5 декабря 2001 года Федеральным Соб-

ранием Российской Федерации, подписание Президентом Российской Федерации 

18 декабря 2001 года и введением в действие с 1 июля 2002 года УПК РФ, дейст-

вующего по настоящее время с более чем тысячью изменениями. 

Ныне действующий УПК РФ не только сохранил правовые концепции пре-

дыдущего, относительно процессуальной самостоятельности следователя, но и 

развил некоторые положения, касающиеся независимости следствия от прокура-

туры. Так, например: 

1) руководителю следственного отдела переданы полномочия прокурора по 

контролю за текущим делопроизводством следователей;  
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2) для следователя был расширен перечень решений прокурора, обжалова-

ние которых стало допустимым;  

3) ранее для проведения некоторых следственных действий следователю 

было необходимо обращаться за санкцией к прокурору, в нынешнем же кодексе 

подобная санкция больше не требуется;  

4) у следователя появились правомочия обжаловать решения прокурора не 

только вышестоящему прокурору, но и далее, с возможностью перенаправить жа-

лобу Генеральному прокурору РФ (часть 4 статьи 221 УПК РФ). 

Как показывает практика, не всегда и не по всем вопросам мнения следова-

теля и прокурора совпадают, что подтверждается научными и практическими ра-

ботниками.  

Для разрешения их споров закон допускает (при соблюдении предусмот-

ренного ч. 4 ст. 221 УПК порядка) вмешательство руководителя следственного 

органа, вышестоящего прокурора, руководителя следственного органа соответст-

вующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе 

исполнительной власти), Председателя СК России, Генерального прокурора 

РФ
264

. 

Таким образом, на основе нашего исследования можно сделать вывод о том, 

что с течением времени законодатель стремился ограничить власть прокурора над 

следователем и оставить за ним лишь надзорные функции. Также законодатель, 

возложив на следователя личную ответственность за проведенное предваритель-

ное следствие, уполномочив обжаловать решения прокурора, установил дополни-

тельный гарант обеспечения соблюдения прав граждан при проведении предвари-

тельного следствия, так как теперь следователь лично заинтересован в законном 

разрешении уголовного дела и обладает для этого достаточной независимостью 

от прокуратуры, выражающейся в праве обжалования решений прокурора. 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ  

ПО ДЕЛАМ О РАЗДЕЛЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

Елкибаев В.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и  

процесса Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Янева Р. Р. 

 

Право на обращение в суд, закрепленное в Конституции РФ, является надеж-

ной гарантией защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 

Данное право, в свою очередь, обеспечивается гарантиями юридическими, органи-

зационными и экономическими: действием принципов гражданского процессуаль-

ного права, наличием достаточного списка оснований к отказу в принятии заявления 
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в гражданском процессуальном законодательстве, доступностью судебной формы 

защиты права, небольшими размерами государственной пошлины и иными
265

. 

При рассмотрении дела по существу суд должен, в соответствии с ч. 2 ст. 56 

ГПК РФ
266

, правильно определить предмет доказывания, т.е. конкретизировать круг 

обстоятельств, которые подлежат доказыванию в рамках данного дела. 

Предмет доказывания по делам о разделе наследственного имущества специ-

фичен и включает в себя установление следующих обстоятельств: 

1) факт открытия наследства; 

2) перечень лиц, имеющих право на получение наследства, их очередь насле-

дования, наличие среди них лиц, которые в соответствии со ст. 1149 ГК РФ имеют 

право на обязательную долю в наследстве, а также лиц, которые согласно ст. 1117 

ГК РФ не допускаются к наследованию ни по закону, ни по завещанию (недостой-

ные наследники); 

3) состав имущества, подлежащего включению в наследственную массу, его 

стоимость, наличие среди него предметов обычной обстановки и обихода, а также 

факт пользования тем или иным имуществом определенным наследником в течение 

длительного времени; 

4) наличие или отсутствие завещания, а также действительность его положе-

ний; 

5) какая очередь наследников по закону призывается к наследованию и сколь-

ко лиц данную очередь составляют; 

6) имеются ли среди наследников лица, которые ранее отказались от наследст-

ва, либо которые фактически вступили во владение наследством; 

Отдельно необходимо остановиться на тех аспектах, которые касаются на-

следственной массы и которые должны быть обязательно учтены судом для наибо-

лее справедливого и целесообразного распределения имущества между наследника-

ми. Так, суд должен определить: 

1. Характеристику имущества (определить движимое или недвижимое 

имущество, возможен ли его раздел в натуре). 

2. Возможность совместного пользования имуществом наследниками, оп-

ределить долю каждого из них (в случае наследования квартиры или дома). 

3. Возможность выплаты компенсации одним наследником за долю иму-

щества другого наследника (и его согласие на такую компенсацию). 

4. Согласие сторон реализовать имущество через торги с последующим 

разделом вырученных средств (в случае с наследованием автомобиля). 

В зависимости от интереса наследника в одном из вариантов раздела имуще-

ства, он должен предоставлять суду доказательства возможности исполнения кон-

кретного способа раздела имущества (например, желания предоставить другому на-

следнику компенсацию за его долю).  
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Раздел имущества в суде – это всегда спор между наследниками, который, за-

частую, касается не только порядка и способа распределения наследственной массы, 

а также размера причитающейся доли, но также и самого права другого лица на по-

лучение наследства. Так, в практике не редки случаи, когда исковое заявление о раз-

деле наследства подается в суд лицом, считающим себя наследником, тогда как его 

право на получение наследства не подтверждено официальными документами и ос-

паривается другими наследниками. 

Такая ситуация характерна, прежде всего, при разделе наследства между на-

следниками первой очереди при подаче искового заявления об установлении отцов-

ства и разделе наследственного имущества. 

В современном мире довольно часто встречаются ситуации, когда биологиче-

ский отец ребенка по той или иной причине не записан в качестве такового в свиде-

тельстве о рождении. 

Вместе с тем, ст. 53 СК РФ устанавливает, что при установлении отцовства в 

судебном порядке, дети имеют такие же права и обязанности по отношению к роди-

телям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в бра-

ке между собой. 

Таким образом, закон уравнивает в наследственных правах детей наследода-

теля, родившихся в браке, и детей, родство наследодателя с которыми установлено в 

судебном порядке, относя их к первой очереди наследования. 

В этой связи необходимо отметить, что в силу определенных обстоятельств, 

речь о которых пойдет ниже, установление кровного родства с наследодателем по-

сле его смерти сильно затруднено, а подчас и вовсе невозможно, что является ярко 

выраженной проблемой доказывания по таким делам.  

Ст. 49 СК РФ определяет, что суд принимает во внимание лю-

бые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от 

конкретного лица (наследодателя), однако, одних лишь косвенных доказательств 

бывает недостаточно для установления отцовства, в связи с чем доподлинно устано-

вить наличие кровно-родственной связи позволяет только генетическая экспертиза.  

Вместе с тем, для проведения генетической экспертизы требуется материал 

для сравнительного исследования, который не может быть получен непосредственно 

у наследодателя после его смерти, в связи с чем процедура ДНК-анализа должна 

осуществляться с родственником со стороны умершего. При этом, необходимо 

иметь ввиду, что предоставление образцов для проведения генетической экспертизы 

носит добровольный характер и получить соответствующие образцы у лица, отка-

завшегося от их предоставления, невозможно. 

Учитывая тот факт, что в споре о разделе наследства в качестве наследников 

как раз и участвуют лица, которые могут предоставить соответствующие образцы 

для генетического исследования, надеяться на их добросовестность не приходится, 

поскольку у таких наследников имеется прямой имущественный интерес в исходе 

дела, а, следовательно, участие в ДНК-экспертизе им не выгодно. 

Однако, такое положение вещей, когда возможность установления отцовства в 

суде поставлена в зависимость от субъективной воли противоборствующей стороны 

в гражданском процессе, нельзя назвать справедливым. 
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Вместе с тем, представляется, что решение данной проблемы вполне возмож-

но. 

Так, наиболее очевидный способ решения заключается в установлении на за-

конодательном уровне обязанности родственников наследодателя в предоставлении 

образцов для генетической экспертизы, при неисполнении которой к ним может 

быть применено административное взыскание и принудительный привод к эксперту. 

Справедливо будет отметить, что в действующем процессуальном законода-

тельстве, а именно, в ч. 3 ст. 79 ГПК РФ, нашли свое отражение попытки решения 

затронутой выше проблемы. Так, ч. 3 ст. 79 ГПК РФ, по сути, устанавливает доказа-

тельственную презумпцию, которая заключается в том, что при отказе наследников, 

участвующих в судебном деле о разделе наследственного имущества, от представ-

ления образцов для сравнительного исследования, суд может посчитать факт отцов-

ства установленным. Между тем, необходимо заметить, что применение второго 

способа возможно только в тех делах о разделе наследства, где в качестве иных лиц, 

участвующих в деле, выступают исключительно лица, у которых возможно получе-

ние соответствующих образцов. Иной подход привел бы к нарушению принципа со-

стязательности сторон и дал возможность для злоупотребления лицами, участвую-

щими в деле своими процессуальными правами. 

Таким образом, можно резюмировать, что дела о разделе наследственного 

имущества в суде характеризуются довольно широким кругом лиц, права и интере-

сы которых затрагиваются судебным актом, особенностями круга обстоятельств, 

подлежащих выяснению в каждом конкретном деле и спецификой доказательств, 

которыми данные обстоятельства подтверждаются, что делает рассмотрение таких 

дел по существу длительным и трудоемким процессом. 

 

РОЛЬ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

Жалмагамбетов Е.Ж. – магистрант Оренбургского института (филиала) Универ-

ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры истории государства и права Оренбург-

ского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

Чемеринская В.В. 

 

На данный момент признано, что проблема коррупции в Российской Феде-

рации приобрела общегосударственные масштабы, что в свою очередь негативно 

отражается на развитии нашего государства в целом. Значимость этой проблемы 

признана на самом высоком уровне, как в нашей стране, так и мировым сообще-

ством. По данным рейтинга Международной организации по борьбе с коррупцией 

за 2018 год, в списке стран по индексу восприятия коррупции Россия находится 

на 138 месте из 180 стран.
267

В связи с этим, проблема борьбы с коррупцией оста-

ется достаточно острой и несомненно, что в этих условиях должна возрасти роль 
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парламентского контроля, как инструмента в борьбе с коррупционными явления-

ми.  

Во многих странах одной из основных функций органов законодательной 

власти является контроль за деятельностью правительства и других органов вла-

сти, в том числе по противодействию коррупции. Например, в США созданы по-

стоянные и специальные комитеты конгресса, которые осуществляют контроль за 

противодействием коррупции в системе государственной службы. При этом в 

Российской Федерации парламентский контроль также нашел свое место в пол-

номочиях законодательного органа. 

Наряду с этим в России многообразие форм парламентского контроля, соз-

дают основы для выявления коррупционных правонарушений в деятельности ис-

полнительных органов власти, что впоследствии даѐт возможность проанализиро-

вать и выявить их причины. Так в ст. 5 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 

77 - ФЗ «О парламентском контроле», закрепляется18 форм парламентского кон-

троля. 
268

 

Если обратиться к опыту парламентского контроля других государств и 

Российской Федерации, то прослеживается, что наиболее действенным, из форм 

парламентского контроля, является парламентское расследование. Так 

Н. В. Михалева и Т. Ю. Дьякова говорят о том, что парламентское расследова-

ние – это особая форма парламентского контроля, которая должна реагировать на 

самые важные проблемы государства. 
269

 

Эффективность парламентского расследования – это показатель развития 

государственного механизма, возможности его к «самоочищению». «Жизнеспо-

собность» данной формы зависит от таких факторов, как нормативная база, а так-

же сложившаяся практика. 

Если говорить о нормативном закреплении процедуры парламентского рас-

следования, то оно началось еще до нормативного оформления института парла-

ментского контроля в целом. 

 При этом практика парламентских расследований появилась, еще до 

принятия в 2005 году Федерального закона от 27 декабря 2005 г. N 196-ФЗ "О 

парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федера-

ции"
270

. 

 Одним из наиболее ярких примеров, связанных с коррупцией в системе ис-

полнительной власти, является инициатива проведения расследования, выдвину-

тая, рядом политических партий в отношении действий бывшего министра обо-

роны Российской Федерации А. Э. Сердюкова. Однако, основным правовым пре-

пятствием для проведения парламентского расследования стало требование, уста-

новленное в ст. 2 Федерального закона от 27 декабря 2005 г. N 196-ФЗ "О парла-
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ментском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации"
271

, со-

гласно которому, оно не должно подменять собой дознание, предварительное 

следствие и судопроизводство. Это положение является спорным, многие ученые 

говорят о необходимости передачи этих полномочий Федеральному Собранию.  

 Наряду с этим ряд ученых, в частности Авакъян С. А., Баженова О. И., 

относят к спорным, положения законодателя, закрепленные в ч. 5 ст. 9 того же 

Федерального закона, где установлено, что инициатива возбуждения такого рода 

расследования не может быть выдвинута, а комиссия не может быть создана в те-

чение последних шести месяцев полномочий Президента РФ или Государствен-

ной Думы, в период избирательной кампании по выборам Президента РФ или по 

выборам депутатов Государственной Думы. При этом они же выдвигают свои 

идеи и по поводу срока проведения расследования, отмечая, что ограничение го-

дичным сроком не совсем разумно.
272

 

Еще одним из недостатков при проведении парламентского расследования 

выделяют обязательность совместных действий палат Федерального Собрания, 

которые предлагают заменить возможностью проведения расследования, лишь 

Советом Федерации или Государственной Думой. В свою очередь расследование 

будет сопровождаться соответствующим отчетом одной палаты перед другой о 

ходе проведенного расследования. 

Следует отметить, что рядом учѐных на данный момент признает-

ся недостаточная эффективность парламентского расследования, как института в 

целом, что также оставляет негативный отпечаток на коррупционной составляю-

щей в нашей стране. 

Наряду с парламентским расследованием, противодействие коррупции про-

изводится и с помощью мероприятий, которые проводятся при рассмотрении за-

конопроектов. Комиссии и комитеты проводят контроль при проведении экспер-

тиз. Также комитеты и комиссии имеют право запрашивать документы, а также 

привлекать на свои заседания средства массовой информации и экспертов. Необ-

ходимо развивать механизм антикоррупционной экспертизы Федеральных Зако-

нов. Результаты антикоррупционной экспертизы способны выявить и своевре-

менно пресечь потенциальную опасность совершения коррупционных преступле-

ний. Именно комитеты и комиссии должны сыграть важную роль в борьбе с кор-

рупционными проявлениями на этапе, предшествующем принятию законодатель-

ного акта. 

Еще одной достаточно эффективной формой, как инструмента борьбы с 

коррупцией является проведение «Правительственного часа», который подразу-

мевает приглашение на заседание соответствующей палаты должностных лиц, а 

также, одновременно, соответствующих аудиторов Счетной палаты Российской 

Федерации, с возможностью, задавать вопросы в отношении их деятельности. В 

ходе «Правительственного часа» парламентарии могут обращаться, как с помо-
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щью письменных, так и устных вопросов к приглашенным на заседания должно-

стным лицам. Письменные вопросы должны быть направлены Председателю Со-

вета Федерации или в Совет Госдумы, не позднее, чем за 10 дней до проведения 

заседания. Председатель Совета Федерации или Совет Госдумы изучают эти во-

просы, после чего направляют их вызываемому лицу не позднее 5 дней до прове-

дения заседания. 

Отдельно следует выделить деятельность Счетной палаты Российской Фе-

дерации, как субъекта парламентского контроля. На данный момент большинство 

полномочий счетной палаты, носят информационный характер, позволяя парла-

ментариям видеть определенные коррупционные нарушения, а также факторы, 

способствующие росту коррупции. Эта информация может быть использована в 

законопроектной деятельности для дальнейшего улучшения законодательства. 

Данная информация может быть направлена непосредственно в компетентные ор-

ганы или должностным лицам для принятия соответствующих мер. 

 В заключение необходимо отметить, что парламентский контроль яв-

ляется одним из важнейших инструментов в борьбе с коррупцией. При этом ещѐ 

требуется изменить некоторые спорные положения законодательства, а также, 

разделить парламентский контроль по сферам государственной жизни. Развитие 

институт парламентского контроля еще продолжается и в ближайшее время он 

сможет занять важное место в полномочиях парламента, в том числе и как инст-

румента в борьбе с коррупцией.  

  

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО  

ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Жданова А.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовного права и  

криминологии Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Бессонова И.В. 

 

Проблема искусственного прерывания беременности в Российской Федера-

ции в современных социально-демографических условиях занимает особое место. 

Количество искусственных прерываний беременности с каждым годом растет, а 

число неконтролируемых незаконных абортов приобретает угрожающий харак-

тер. 

В настоящее время Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан»
273

 (далее ФЗ № 323) регламентирует юридические 

условия медицинской деятельности по регулированию репродуктивной функции 

человека. Ст. 56 перечисляет условия, необходимые для проведения искусствен-

ного прерывания беременности в соответствии с законом: сроки, оснащение ме-

дицинского учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи, 
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в том числе наличие экстренной хирургической, реанимационной, интенсивной и 

т. д. Отсюда следует, что проведение искусственного прерывания беременности 

не будет соответствовать закону в случае если: 

1. нарушен порядок разрешения операции; 

2. нарушен порядок проведения операции: 

а) несоответствие оснащения медицинского учреждения, указанным в зако-

не параметрам; 

б) ненадлежащий субъект и т.д.; 

3. нарушены сроки; 

4. существуют медицинские противопоказания и нарушен порядок действия 

в этом случае; 

5. нарушены иные правила, предусмотренные ФЗ № 323 и соответствую-

щими подзаконными нормативными актами. 

Очевидно, что нарушение перечисленных условий может нанести непопра-

вимый ущерб здоровью женщины, однако уголовная ответственность устанавли-

вается только за один из перечисленных случаев. 

Согласно диспозиции ч. 1 ст. 123 Уголовного кодекса РФ лишь проведение 

искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим высшего меди-

цинского образования соответствующего профиля, влечет за собой уголовное на-

казание. Проведение операции при отсутствии согласия потерпевшей также при-

знается преступным, но квалифицироваться будет уже по ст. 111 УК РФ как 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

То есть для квалификации деяния по ст. 123 УК РФ достаточно признаков, 

указанных в ее диспозиции и не имеет значения соблюдение и несоблюдение 

субъектом остальных требований нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность в данной сфере. При анализе судебной практики было выявлено, что 

суды в большинстве случаев все-таки ссылаются на нарушение виновным кон-

кретных требований нормативно-правовых актов при назначении наказания и вы-

несения приговора. Таким образом, практика подтверждает необходимость рас-

ширения диспозиции ст. 123 УК РФ. 

По смыслу статьи законодатель связывает опасность действий по проведе-

нию искусственного прерывания беременности для здоровья и жизни женщины 

лишь с особой подготовкой лица, имеющего высшее медицинское образование. 

Но другие условия также оказывают непосредственное влияние на исход опера-

ции. Будь то поздний срок беременности или наступление осложнений во время 

операции и невозможность оказания необходимой помощи в связи с ненадлежа-

щими условиями в помещении, в котором проводилось прерывание беременно-

сти, в том числе экстренной хирургической, реанимационной и интенсивной по-

мощи.  

Так, большинство дел из судебной практики, связанных с наступлением 

смерти беременной женщины или причинением вреда ее здоровью при проведе-

нии искусственного прерывания беременности, связаны с незаконными действия-

ми врачей, имеющих необходимую квалификацию, но осуществляемыми ее с на-

рушением иных требований по проведению данной операции. Например, акушер-
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гинеколог К. в помещении частного медицинского учреждения ООО «И.» провела 

операцию по искусственному прерыванию беременности потерпевшей Р., когда 

срок беременности составлял уже 16–16,5 недели. После операции у Р. открылось 

кровотечение, которое своими силами остановить не удалось. Только через шесть 

часов продолжающегося кровотечения К. дала указание о вызове врачей скорой 

медицинской помощи. Когда Р. везли в больницу им. Боткина, К., осознавая неза-

конность прерывания беременности на сроке свыше 12 недель без медицинских и 

социальных показаний, просила мужа потерпевшей сказать врачам скорой помо-

щи о том, что срок беременности у его жены составляет 10–11 недель. При дос-

тавлении потерпевшей в ГКБ им. Боткина у нее уже имелись необратимые изме-

нения в органах, отказали почки, она находилась в состоянии рефрактерного шо-

ка, которое было вызвано острой массивной кровопотерей. После принятых реа-

нимационных мероприятий спасти жизнь Р. не удалось. Таким образом, прерыва-

ние беременности Р. на сроке беременности более 16 недель было проведено вра-

чом К. в нарушение действующего законодательства, обследование перед прове-

дением операции было неполное и не соответствовало общепринятым стандартам 

при производстве подобных операций в плановом порядке. Между прерыванием 

беременности врачом К. и смертью Р. имеется прямая причинно-следственная 

связь.
274

 

Таким образом, несмотря на то, что в судебном заседании было установле-

но, что смерть потерпевшей наступила в результате незаконного прерывания бе-

ременности, суд ввиду несовершенства действующей редакции ст. 123 УК РФ 

вынужден был признать К. виновной в причинении смерти по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. А 

это повлекло назначение наказания в более мягких пределах. Несмотря на то, что 

осознание возможных негативных последствий в полном объеме характерно 

именно для лица, имеющего соответствующую квалификацию и обладающего не-

обходимыми знаниями в этой области. В связи с этим, декриминализацию прове-

дения искусственного прерывания беременности лицом, имеющим высшее меди-

цинское образование соответствующего профиля, следует признать необоснован-

ной, а в уголовный закон - внести изменения, обеспечивающие надлежащую ох-

рану репродуктивного здоровья женщин. Предлагается дополнить диспозицию 

статьи 123 УК РФ определением: «под незаконным проведением искусственного 

прерывания беременности следует понимать операцию, проведенную; 1. с нару-

шением порядка получения разрешения; 2. без информированного согласия бере-

менной женщины; 3. с нарушением порядка проведения операции; 4. с нарушени-

ем установленных сроков; 5. при наличии медицинских противопоказаний». 

С учетом существующих норм и складывающихся общественных отноше-

ний дополнительным объектом преступного посягательства, предусмотренного 

ст. 123 УК РФ, должен быть признан установленный порядок проведения искус-

ственного прерывания беременности при наличии соответствующих условий, а 
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дополнительным субъектом – лицо, имеющее высшее медицинское образование 

соответствующего профиля. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПАЦИЕНТА 

ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Зарецкая К.И., Дикарева Ю.Д. – магистранты Оренбургского института  

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научные руководители: доцент кафедры конституционного и  

международного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Захарова А.Э.,  

доцент кафедры истории государства и права Оренбургского  

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

к.ю.н. Сиваракша И.В.  

 

Специфика отношений, возникающих при оказании платных медицинских 

услуг, во многом предопределяется особым статусом его субъектов. Так, испол-

нителем в данном случае является медицинская организация и медицинский ра-

ботник, а на стороне заказчика выступает пациент (физическое лицо, которому 

оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицин-

ской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния), на 

правовой статус которого оказывает непосредственное влияние Федеральный за-

кон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации»
275

 (далее - Закон об охране здоровья). 

В частности, это проявляется в закреплении приоритета интересов пациента 

(ст. 6), в установлении его особых прав и обязанностей (гл. 4), в обеспечении по-

вышенными гарантиями, связанными с качеством и безопасностью медицинских 

услуг (ст. 87), информированностью и сроками оказания услуг (ст. 91) и, несо-

мненно, в особом характере защиты прав пациентов. 

Вместе с тем человек, которому оказывается медицинская услуга или кото-

рый обратился за оказанием медицинской услуги, приобретает статус не только 

пациента, но и потребителя медицинской услуги в рамках Закона Российской Фе-

дерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»
276

 (далее - 

Закон о защите прав потребителей, что было отмечено в пункте 9 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»
277

. 

Данным Законом также определяются права потребителей (ст.ст. 3, 4, 7, 8), 

их гарантии (ст.ст. 29-32), а также особенности защиты прав потребителей (ст.ст. 

44-46). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день статус фи-

зического лица - заказчика медицинских услуг имеет двойственную правовую 

природу как пациента и потребителя медицинских услуг, что, в том числе, отра-

жается на специфике форм и способов защиты, предопределяя научный интерес в 

их исследовании. 

Однако, не переходя к данному вопросу, в первую очередь считаем необхо-

димым остановиться на понятии «защита» с точки зрения права. В юридической 

литературе не существует однозначного подхода к определению данного понятия. 

В основном дискуссии сводятся либо к отнесению данного понятия к другим ка-

тегориям (конституционной обязанности государства, субъективному праву, га-

рантии обеспечения прав и свобод человека и гражданина и др.), либо к рассмот-

рению «защиты» в качестве самостоятельной категории. 

Например, Н.И. Матузов определяет защиту как специфическую обязан-

ность государства
278

. 

В.В. Болгова, напротив, под защитой понимает принудительный (в отноше-

нии обязанного лица) способ осуществления права, применяемый в установлен-

ном законом порядке компетентным органами в целях восстановления нарушен-

ного права
279

. 

Исходя из этого категорию «защиты прав и свобод человека и гражданина» 

можно рассматривать как многоаспектное явление, включающее в себя следую-

щие составляющие. 

Во-первых, защита прав и свобод, как специфическая обязанность государ-

ства, для которой характерны. 

Во-вторых, защита прав и свобод, как субъективное право человека (граж-

данина), которое можно рассматривать как принудительное и направленное на его 

восстановление. 

В-третьих, как гарантию осуществления прав и свобод (так как без возмож-

ности защиты прав, лишь их закрепление может иметь декларативный характер). 

Следовательно, под защитой прав и свобод человека, по нашему мнению, 

следует понимать субъективное право человека и гражданина, а также соответст-

вующая ему обязанность государства, представляющая собой специфическую 

деятельность субъектов права по применению мер, направленных на предупреж-

дение, пресечение и восстановление нарушенных прав и свобод. 

Отталкиваясь от общего понимания «защиты прав и свобод человека», ос-

тановимся на особенностях защиты пациентов при оказании платных медицин-

ских услуг.  

В качестве первой особенности считаем необходимым выделить специфику 

защищаемого права. Так как здоровье представляет собой нематериальное благо – 

неотчуждаемо от личности и лишено экономического содержания, право на охра-

ну здоровья имеет неимущественный характер, что предопределяет специфику 

способов и форм защиты нарушенных прав. В частности, естественным образом 
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выделяется следующий круг способов защиты – возмещение убытков, присужде-

ние к исполнению обязанности в натуре, прекращение или изменение правоотно-

шения, компенсация морального вреда. 

При этом, не следует забывать, что двойственная правовая природа пациен-

та предполагает наличие у него не просто прав, предусмотренных законодатель-

ством об охране здоровья, но и прав потребителя в рамках розничного договора 

об оказании возмездных услуг. Данные обстоятельства предусматривают и специ-

альные способы защиты нарушенных прав предпринимателей, связанных с воз-

можностью взыскания неустойки (в случае нарушения сроков оказания услуг), 

штрафа (в случае не устранения нарушений в сфере законодательства о защите 

прав потребителей) помимо возмещения убытков
280

. 

Кроме того, особая ценность защищаемого права предопределяет широкий 

комплекс форм его защиты, в том числе, юрисдикционных и неюрисдикционных, 

судебных и административных, в рамках самозащиты и путем обращения в спе-

циальные правозащитные организации др. 

Вторая особенность защиты прав пациентов состоит в соотношении дого-

ворных и деликтных форм нарушений прав пациентов. Так, спецификой оказания 

платных медицинских услуг можно назвать наличие договорных отношений, к 

которым следует применять правила гл. 39 Гражданского кодекса РФ. Таким об-

разом, вопросы ответственности в таком случае регламентируются положениями 

главы 25 ГК РФ (об ответственности за нарушение обязательств). 

Между тем оказание медицинских услуг ненадлежащего качества часто 

приводит не только к нарушению условий договора и неудовлетворенности паци-

ента, но и к причинению вреда его здоровью и жизни, что предопределяет приме-

нение правил главы 59 ГК РФ от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ о деликтной ответст-

венности, если договором не предусмотрен более высокий размер ответственно-

сти, чем установленный гл. 59 ГК РФ, предполагающей возмещение вреда в пол-

ном объеме (ст. 1064 ГК РФ). Так, согласно ст. 1095 ГК РФ нормы о деликтной 

ответственности подлежат применению в случае, если вред жизни или здоровью 

пациента причинен вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостат-

ков услуги. 

Таким образом, несмотря на наличие между пациентом и медицинской ор-

ганизацией договора о предоставлении платных медицинских услуг, в случае 

причинения вреда жизни или здоровью пациента у последнего есть право (при на-

личии указанных выше условий) требовать возмещения вреда в соответствии с 

нормами о деликтной ответственности, что, в свою очередь, будет иметь юриди-

чески значимые последствия, как для пациента, так и для медицинской организа-

ции
281

. 

Данная особенность влияет на форы защиты прав пациентов, которые свя-

заны с возможностью применения не только договорного механизма защиты (на-
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правление претензии, обращение в суд), но и иных механизмов, в том числе свя-

занных с возможностью обратиться в правоохранительные органы. 

В-третьих, особые участники механизма защиты прав пациентов. Так, по-

мимо общих участников (суды, органы прокуратуры, уполномоченные органы 

исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федера-

ции), в защите прав пациентов могут принимать участие специальные врачебные 

комиссии, «пациентские» организации и др.  

Кроме того, в качестве особенности можно назвать характер нарушений 

прав пациента, приводящие применение мер защиты – нарушение качества, безо-

пасности, сроков осуществления медицинских услуг, определенных соответст-

вующими стандартами. 

При этом следует отметить, что в данном случае распространение на плат-

ные медицинские услуги двух законов - Закона о защите прав потребителей и За-

кона об охране здоровья оказывает весьма неоднозначное влияние, что связано с 

ощутимым отличием платных медицинских услуг от других видов возмездных 

услуг. Так, оба названных закона содержат критерии качества, информированно-

сти об услуги, что создает определенные коллизии между ними. 

В частности, установлена неоднозначность в определении понятия «качест-

во медицинской помощи». В ст. 10 Закона об охране здоровья перечислены об-

стоятельства, обеспечивающие качество медицинской помощи. На наш взгляд, 

между определением, данным в п. 21 ст. 2 вышеуказанного закона: «Качество ме-

дицинской помощи - совокупность характеристик, отражающих своевременность 

оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, ди-

агностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень 

достижения запланированного результата», и характеристикой средств в ст. 10, 

непосредственно обеспечивающих качество и доступность медицинской помощи, 

содержатся элементы несоответствия, а именно: для обеспечения качества меди-

цинской помощи (согласно определению в ст. 2) приведенного перечня явно не-

достаточно, хотя он в настоящее время является закрытым. 

Конечно, из положений п. 3 ст. 3 Закона об охране здоровья следует при-

оритет законодательства об охране здоровья граждан перед другими законами: «в 

случае несоответствия норм об охране здоровья, содержащихся в других феде-

ральных законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, за-

конах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, 

нормам настоящего Федерального закона применяются нормы настоящего Феде-

рального закона». 

Между тем природа качества медицинских услуг и любых других услуг су-

щественно отличается, поэтому ее нельзя свести к понятию, данному в Законе о 

защите прав потребителей. 

Кроме того, не применимы к медицинским услугам и такие установленные в 

Законе о защите прав потребителей категории, как «безопасность услуги», а также 

«недостаток услуги», что предопределяется спецификой человеческого организ-

ма, а также характером оказываемой медицинской услуги, в связи с чем представ-

ляется необходимым более тщательно согласовать два закона - Закон о защите 
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прав потребителей в редакции от 1 мая 2017 г. и Закон об охране здоровья - по 

вопросам определения понятий «медицинская услуга» и «качество медицинской 

услуги», установления требований к ним, регламентации порядка обращения с 

претензией и др. 

По нашему мнению, более эффективным способом решения данной про-

блемы будет принятия отдельного закона о защите прав пациентов или отдельной 

специальной главы в Законе об охране здоровья с целью выработки более жестких 

требований к качеству оказания медицинских услуг. 

 
ИМУЩЕСТВО КАК ПРЕДМЕТ МОШЕННИЧЕСТВА (СТ. 159 УК РФ) 

Зинина А.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовного права и  

криминологии Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Жовнир С.А. 

 

Предметом мошенничества является как имущество, так и право на имуще-

ство. Понятие «имущество» уголовным законом не раскрывается. Для раскрытия 

понятия имущества как предмета мошенничества, необходимо обратиться к дру-

гим нормативно - правовым актам. В ГК РФ термин «имущество» не содержится. 

Статья 128 ГК РФ только перечисляет объекты гражданских прав, включая и те 

которые относятся к имуществу. Так, к объектам гражданских прав относятся ве-

щи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, 

в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 

имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результа-

ты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуали-

зации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.  

Квалифицируя деяние как мошенничество необходимо учитывать, что 

имущество, подразделяется на вещи, находящиеся в свободном обращении; вещи, 

изъятые из оборота; вещи, ограниченные в обороте. 

Изъятыми из гражданского оборота считаются объекты, которые не могут 

быть предметом сделок и иным образом переходить от одного к другому в рамках 

гражданско-правовых отношений.  

Ограничение оборотоспособности заключается в том, что отдельные объек-

ты могут принадлежать лишь определенным участникам гражданского оборота 

либо их приобретение и (или) отчуждение допускается только на основании спе-

циальных разрешений. Виды таких объектов определяются в порядке, установ-

ленном нормативными актами.  

Предметом мошенничества, является имущество, которое, можно опреде-

лить, как материальный предмет, созданный человеческим трудом, имеющий ма-

териальную ценность и определенную стоимость, представляющий собой движи-

мую или недвижимую вещь и являющийся чужим для виновного.  

Так, приговором Дзержинского районного суда г. Оренбурга Б., была при-

знана виновной в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. 
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Суд установил, что Б., являясь персональным менеджером по выдаче займов об-

щества с ограниченной ответственностью основным видом деятельности которого 

является предоставление займов, микрофинансовая деятельность, консультирова-

ние по вопросам финансового посредничества, денежное посредничество, будучи 

обязанной, совершать юридические и иные действия от имени и за счет общества 

с ограниченной ответственностью действуя из корыстных побуждений, с целью 

хищения денежных средств ООО, путем обмана, располагая сведениями о персо-

нальных данных и копиями паспортов клиентов, ранее обращавшихся за получе-

нием займов, используя имеющиеся у нее кредитные карты, под видом оформле-

ния займов клиентам, не осведомленным о ее преступных намерениях, не имея 

реальной возможности в полном объеме возместить полученные по фиктивным 

документам заемные денежные средства, совершила хищение денежных средств, 

принадлежащих ООО в крупном размере
282

. 

Кроме имущества, предметом мошенничества является и право на имущест-

во. В соответствии с гражданским законодательством - это разнообразные имуще-

ственные права, определяемые как субъективные права участников правоотноше-

ния, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также 

теми имущественными требованиями, которые возникают между участниками 

экономического оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (то-

варами, услугами, выполняемыми работами, деньгами, ценными бумагами и др.). 

В уголовно-правовом значении имущественные права не охватываются по-

нятием имущества, поскольку в этой отрасли законодательства имущество и пра-

во на имущество представляют собой разные категории, отличные друг от друга. 

В целом, вещные отношения могут иметь как характер отношений, осно-

ванных на праве собственности, так и вещно-правовых отношений, существую-

щих в рамках ограниченных прав на чужое имущество. Посягательство на первые 

предполагает неправомерную смену собственника, что и происходит при изъятии 

имущества мошенником из фонда собственника. При мошенническом же изъятии 

имущества у субъекта ограниченного вещного права, по сути никаких изменений 

в отношениях собственности не происходит, так как право собственности на такое 

имущество сохраняется за прежним собственником. Просто вещное право проти-

воправным образом переходит от одного лица к другому, при этом само имущест-

во остается в фонде собственника. 

А.И. Бойцов указывает, что посягательство на предмет мошенничества раз-

лично. «Состоит различие в том, что хищение имущества путем обмана или зло-

употребления доверием может осуществляться, в том числе и посредством факти-

ческого завладения чужим имуществом, обеспечивающим возможность пользо-

ваться или распоряжаться им. Тогда как получение права на чужое имущество пу-

тем обмана или злоупотребления по определению может быть осуществлено 

только посредством юридического завладения чужим имуществом, обеспечи-

вающим легальную возможность владеть этим имуществом, но не распоряжаться. 

Из этого следует, что предметом мошенничества может быть, как имущество, 
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принадлежащее потерпевшему на праве собственности, так и имущество, кото-

рым потерпевший владеет в качестве субъекта ограниченного вещного права»
283

. 

Приобретение права на имущество является либо приготовлением к после-

дующему завладению имуществом, либо противоправным образом создает види-

мость законного владения имуществом, уже находящимся в обладании виновного. 

Завладев правом на имущество, преступник тем самым завладевает и самим иму-

ществом, т.е. совершает хищение
284

. 

Юридически, приобретение права на имущество может быть закреплено в 

различных документах, например, в завещании, страховом полисе, доверенности 

на получение тех или иных ценностей, в различных видах именных ценных бумаг.  

В пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда от 27 декабря 2007 

года № 51 отмечается, что не образует состава мошенничества тайное хищение 

ценных бумаг на предъявителя. То есть таких ценных бумаг, по которым удосто-

веренное ими право может осуществить любой их держатель (облигация, вексель, 

акция, банковская сберегательная книжка на предъявителя или иные документы, 

отнесенные законом к числу ценных бумаг). Содеянное в указанных случаях над-

лежит квалифицировать как кражу чужого имущества. 

Действия, состоящие в противоправном получении денежных переводов, 

банковских вкладов или другого имущества на основании чужих личных или 

иных документов (например, пенсионного удостоверения, свидетельства о рож-

дении ребенка, банковской сберегательной книжки, в которой указано имя ее вла-

дельца, или другой именной ценной бумаги), подлежат квалификации по статье 

159 УК РФ как мошенничество путем обмана. 

Представление в банк поддельных платежных поручений, кредитного дого-

вора (под условием возврата кредита, которое лицо не намерено выполнять), то 

есть безвозмездное обращение лицом в свою пользу или в пользу других лиц де-

нежных средств, находящихся на счетах в банках, совершенное с корыстной це-

лью, необходимо квалифицировать как мошенничество. 

 

БАНДИТИЗМ: СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРИЗНАКИ БАНДЫ 

Зоц П.О. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Бессонова И.В. 

 

Для анализа уголовно-правовой характеристики такого вида преступлений 

как бандитизм, как одной из задач, необходимо раскрыть составляющие признаки 

понятия банды. Согласно законодательству, банда — это разновидность органи-

зованной группы или преступной организации (сообщества), которой присущи, 

прежде всего, общие признаки преступных образований, указанных в ч.3 и ч. 4 ст. 

35 УК РФ. 
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Однако в уголовно-правовой литературе есть различные взгляды на сово-

купность признаков, характеризующих банду. Так, В.М. Харзинова среди опреде-

ляющих признаков выделяет групповую сплоченность. Критериями сплоченно-

сти, по еѐ мнению, могут выступать: 1) «круговая порука»; 2) конспирация; 3) 

общая касса; 4) наличие специальных технических средств и т.д.
285

. 

В.М. Быковым кроме вышеназванных выделяется ещѐ ряд признаков, свой-

ственных организованным преступным группам: характер отношений в группе; 

порядок распределения преступных доходов группы; существование в группе 

специального денежного фонда, которым распоряжается лидер
286

. 

Сопоставление взглядов учѐных и ряд признаков, выделяемых Пленумом 

Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм», позволяет прийти к выводу, 

что вооруженную организованную преступную группу (банду) характеризуют 

следующие признаки: а) множественность участников — наличие двух и более 

лиц, входящих в состав банды; б) устойчивость; в) наличие специальной цели — 

нападения на граждан и организации; г) вооруженность. 

Банда является разновидностью соучастия и характеризуется множествен-

ностью участников (два и более). По мнению Н.С. Таганцева, организованная 

группа (шайка) предполагает участие нескольких лиц, но не менее трех, хотя бы в 

отдельных преступлениях участвовали один или два человека
287

. 

Данной позиции придерживаются и некоторые современные авторы. Л.В. 

Глазкова предлагает под организованной группой понимать устойчивую группу 

из трѐх и более лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких престу-

плений
288

. 

Ещѐ одним аргументом в пользу изменения признака минимального коли-

чественного состава банды также выступает тот факт, что само понятие «банда» 

основывалось на понятии «шайка», а в дореволюционном законодательстве шай-

кой признавалась группа из трѐх и более человек. Увеличение данного количест-

венного признака упростит разграничение организованной преступной группы с 

группой лиц по предварительному сговору. Появится ещѐ один формальный кри-

терий, который очень просто установить в процессе квалификации и тем самым 

исключить возможность ошибки при разграничении преступлений, совершенных 

в соучастии.  

Устойчивость. Пленум Верховного Суда РФ в п. 4 постановления № 1 от 17 

января 1997 г, указал, что об устойчивости банды могут свидетельствовать такие 

признаки: стабильность ее состава; тесная взаимосвязь между ее членами; согла-
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сованность их действий; постоянство форм и методов преступной деятельности; 

длительность ее существования; количество совершенных преступлений. 

Устойчивость также выражается в способности обеспечить стабильность и 

безопасность функционирования банды, эффективно противостоять как внутрен-

ним, так и внешним факторам, которые могут ее дезорганизовать. По мнению 

С.П. Вайле устойчивость организованной группы (так же, как и преступной орга-

низации) означает, что она имеет относительно постоянный состав участников с 

наличием сильных, в том числе психологических, связей между ними и высокой 

степени организованности, регулярности и последовательности в осуществлении 

преступных функций
289

. 

Наличие общей преступной цели. Цель нападения на граждан и организа-

ции, как указано в диспозиции ст. 209 УК РФ, является одним из ключевых при-

знаков состава данного преступления. Часто именно этот признак позволяет от-

граничить бандитизм от иных смежных ему составов, а именно от организованной 

преступной группы, предусмотренной п. 3 ст. 35 УК РФ, целью объединения ко-

торой является совершение одного или нескольких преступлений. Таким образом, 

банда создается для более опасной преступной деятельности.  

Следующий обязательный признак банды — ее вооруженность. Этот кри-

терий помогает отличать банду от иных видов организованных групп (в том числе 

созданных для совершения насильственных преступлений). Именно с наличием 

оружия и готовностью к его применению во время нападения многие авторы свя-

зывают повышенную общественную опасность бандитизма по сравнению с дру-

гими формами организованной преступной деятельности. 

Следовательно, для привлечения лиц к ответственности по ст. 209 УК пра-

воохранительным органам необходимо установить факт вооруженности хотя бы 

одного члена банды. При этом необходимым условием является знание всех чле-

нов банды о наличии оружия и возможности его применения иными членами бан-

ды. 

В п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 года 

№ 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм» указано, что «Обязательным признаком банды, предусмотренным ст. 

209 УК РФ, является ее вооруженность, предполагающая наличие у участников 

банды огнестрельного или холодного, в том числе метательного оружия, как заво-

дского изготовления, так и самодельного, различных взрывных устройств, а также 

газового и пневматического оружия
290

. 

При решении вопроса о признании оружием предметов, используемых чле-

нами банды при нападении, следует руководствоваться положениями Закона Рос-

сийской Федерации «Об оружии», а в необходимых случаях и заключением экс-

пертов». Вооруженность банды также включает в себя и то, чтобы оружие не про-

сто было, но оно должно быть пригодно к целевому применению и о его наличии 
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должны знать все члены банды. Количество оружия и правомерность владения им 

никак не влияет на признание факта вооруженности банды.  

В литературе также ставится вопрос о возможности признания наличия при-

знака вооруженности при наличии «травматического» оружия, электрошоко-

вых устройств и искровых разрядников. 

 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО  

ДОГОВОРА», «РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА»,  

«УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА» И ИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Иванов П.И.– магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры трудового права и права социального 

обеспечения Оренбургского института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент, к.ю.н. Беребина О.П. 

 

Развитие трудового права предопределяет перспективы правового регули-

рования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. Трудо-

вой договор является базовым институтом трудового права, а его правовое регу-

лирование - предметом изучения целого ряда российских учѐных
291

. 

В настоящее время в трудовом законодательстве РФ, а также в науке и 

учебной литературе для характеристики прекращения трудовых отношений упот-

ребляются три термина, а именно, прекращение трудового договора, расторжение 

трудового договора, увольнение работника. 

Изучение вопроса о данных понятиях является чрезвычайно актуальным для 

науки трудового права и практики применения трудового законодательства, а 

также правотворческой деятельности, так как от верного понимания указанных 

терминов зависит как правильное формулирование, так и толкование тех право-

вых норм, что закрепляют случаи наряду с порядком расторжения трудового до-

говора, его основания. 

Расторжение трудового договора − это окончание трудовых отношений од-

носторонним волеизъявлением работника или работодателя. Характерным в дан-

ном случае, является наличие активно выраженной воли одной из сторон, направ-

ленной на завершение трудовых отношений. Например, работник вправе выразить 

свою волю в заявлении о расторжении трудового договора по собственному же-

ланию согласно ст. 80 ТК РФ. Воля работодателя может быть выражена в приказе 

о сокращении численности или штата работников, а также в приказе о расторже-
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нии трудового договора в связи с совершением дисциплинарного проступка ра-

ботником и в других случаях, предусмотренных ст. 81 ТК РФ
292

. 

Расторжение трудового договора, когда имеет место инициатива одной из 

сторон: работника или работодателя (п. 3 и 4 ст. 77 ТК РФ). Так как основанием 

возникновения трудовых отношений применяется, по мнению К.Н. Гусова, явля-

ется непосредственно трудовой договор как юридический факт, то его расторже-

ние будет означать и прекращение данных отношений
293

. 

Прекращение трудового договора - это правовая категория, имеющая как 

общее понятие, так и специальное
294

. В качестве общего понятия прекращение 

представляет собой перечень оснований, содержащихся в ст. 77 ТК РФ. Также 

можно выделить три группы оснований прекращения трудового договора как 

специального понятия: 

а) основания, прямо не связанные с активными действиями сторон, направ-

ленными на завершение трудовых отношений (взаимное согласие сторон; истече-

ние срока договора и др.); 

б) основания, вовсе не зависящие от воли сторон (призыв работника на во-

енную службу; неизбрание работника на выборную должность и др.); 

в) основания из-за нарушения правил при заключении трудового договора 

(в нарушение приговора суда; без документа, подтверждающего наличие специ-

альных знаний и навыков, и др.)
295

. 

Прекращение трудового договора применяется как наиболее общая катего-

рия, включающая в себя все случаи, когда трудовой договор прекращает свое дей-

ствие независимо от того, кто был инициатором этого, или трудовой договор пре-

кращается по не зависящим от его сторон причинам. Прекращение трудового до-

говора одновременно означает и увольнение (кроме случая смерти работника)
296

. 

Правовое значение такого понятия, как увольнение, по мнению А.М. Куренного, 

содержится в ст. 192 ТК РФ. Значение данной нормы определено месторасполо-

жением в законе. Эта правовая норма находится в главе 30 ТК РФ, которая назы-

вается «Дисциплина труда». В статье перечислены меры дисциплинарного харак-

тера, в том числе увольнение. Как и все дисциплинарные взыскания, увольнение 

служит для реализации дисциплинарной ответственности
297

. 

В частности, в отдельных работах встречается формулировка «прекращение 

трудового договора по инициативе работодателя»
298

, тогда как ст. 81 Трудового 

Кодекса именуется «Расторжение трудового договора по инициативе работодате-

ля». То, что термин «расторжение» заменен словом «прекращение» может свиде-

тельствовать, что автор данные понятия рассматривает как тождественные или же 

в качестве проявления частного и общего. 
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А.Я. Петров справедливо указывает на то, что в российском трудовом праве 

имеются различные по своему содержанию понятия, такие как: «прекращение», 

«расторжение трудового договора» а также «увольнение работника». «Прекраще-

ние трудового договора» - понятие, по смыслу более широкое, охватывающее все 

основания для прекращения действия такового. Термин же «расторжение» - зна-

чит прекращение действия трудового договора по инициативе работодателя или 

работника либо же по соглашению обоих сторон. «Увольнение» при этом отно-

сится не к самому трудовому договору, но к работнику, выступая в качестве пра-

вового последствия
299

. 

Рассмотрим ещѐ одну позицию. Так, Е.Б. Хохлов вполне справедливо заме-

чает, что трудовой договор собой представляет юридическую модель трудового 

отношения, а, следовательно, в основе прекращения трудового правоотношения 

состоят юридические факты, по структуре различающиеся на сложные и простые 

(юридические составы), сообразно правовому источнику - договорные и статут-

ные, согласно волевому содержанию – односторонние, а также двусторонние. Тем 

не менее, при анализе оснований прекращения договора рассматриваемого нами 

типа, случаев расторжения, автор не употребляет термин «расторжение», полагая 

достаточным использование лишь термина «прекращение»
300

.  

Мы согласны с К.Д Крыловым, что за время действия ТК РФ точка зрения 

ученых-специалистов в области трудового права в определенной степени разнятся 

касательно применения таких терминов как «прекращение», «расторжение трудо-

вого договора» а также «увольнение работника»
301

. В то же время разграничение 

этих понятий более четким образом представляется необходимым, так как это са-

мым непосредственным образом затрагивает обязанности и права как работника, 

так и работодателя, имеющие отношение к прекращению действия, соответствен-

но, трудового договора ввиду различных оснований. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Илищук Р.В. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: заведующий кафедрой предпринимательского и природоре-

сурсного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Ефимцева Т.В. 

 

Активные реформы, проводимые государством в сфере экономики, к сожа-

лению, не приносят позитивных результатов. В частности, можно констатировать, 

что в последнее время резко увеличилось количество преступлений в сфере бан-

кротства, а именно преднамеренных банкротств. К этому приводят многие факто-

                                           
299

 Петров А.Я. Трудовой договор: учеб.-практ. пособие для магистров. М.: Юрайт, 2013. С. 104. 
300

 Трудовое право России: учебник / под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: 

Инфра-М, 2012. С. 340 - 342. 
301

 Крылов К.Д. Научное наследие и современные исследования в трудовом праве // Актуальные проблемы россий-

ского права. 2015. № 3 (52). С. 170 - 173. 



142 

 

ры: разработанные механизмы выявления данного преступления не эффективны, а 

положения законодательства уже устарели, а само оно имеет пробелы. 

Сам термин «преднамеренное банкротство» раскрыт в статье 196 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации и в статье 14.12. Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях и подразумевает под собой соверше-

ние руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо граж-

данином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездейст-

вия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в 

том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-

ность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причи-

нили крупный ущерб. 

Общественная опасность преднамеренного банкротства заключается в том, 

что недобросовестные банкроты несут материальный вред для добросовестных 

субъектов экономической деятельности, число таких банкротов не уменьшается, а 

данные дела редко доходят до стадии судопроизводства. 

Именно поэтому важное значение для решения указанной проблемы приоб-

ретает фигура арбитражного управляющего, в чьи обязанности в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»
302

 (далее – Закон о банкротстве) входит выявление признаков 

преднамеренного банкротства и сообщение о них лицам, участвующим в деле о 

банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является арбит-

ражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к компетенции которых 

относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотре-

ние сообщений о преступлениях. 

Довольно часто арбитражные управляющие сталкиваются с рядом проблем 

в ходе выявления преднамеренного банкротства, которые касаются непосредст-

венно их деятельности. Кроме того, не редки проблемы, которые не зависят от 

действий арбитражного управляющего, наиболее острые из которых будут рас-

крыты в настоящей статье. 

Одной из главных проблем является устаревшее и несовершенное законода-

тельство. Так, термин «преднамеренное банкротство» раскрыт не в Законе о бан-

кротстве, что было бы вполне логичным, а в УК РФ и КоАП РФ, а при выявлении 

признаков преднамеренного банкротства арбитражный управляющий должен ру-

ководствоваться правилами, установленными Постановлением Правительства 

РФ
303

, которые приняты в 2004 году, изменения же и дополнения в данный норма-

тивный правовой акт ни разу не вносились. 
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Методические рекомендации, утвержденные Распоряжением ФСНД России 

от 8 октября 1999 г. № 33-р
304

 (далее – Рекомендации), также требуют доработок, 

так как не всегда, руководствуясь ими, возможно выявить признаки преднамерен-

ного банкротства, даже если они на самом деле присутствуют. Еще одним недос-

татком Рекомендаций является использование в них достаточно сложных для 

оценки категорий: сложившаяся рыночная конъюнктура, нормы и обычаи делово-

го оборота, невыгодные сроки оплаты. Данные факторы в разы усложняют прове-

дения анализа на выявление признаков преднамеренного банкротства. 

На первой стадии выявления признаков преднамеренного банкротства ар-

битражному управляющему необходимо получить документы, характеризующие 

финансово-хозяйственную деятельность должника для проведения анализа фи-

нансового состояния организации, однако ни один нормативный правовой акт не 

содержит конкретного перечня данных документов, лишь требования, относя-

щиеся к бухгалтерской отчетности. Также нигде не установлена ответственность 

должника за ненадлежащее хранение таких документов, а законодательством уре-

гулированы только случаи ненадлежащей сохранности и ведения бухгалтерской 

отчетности. 

Уголовный кодекс РФ, содержа в себе понятие преднамеренного банкротст-

ва и указывая на причиненный данным преступление крупный ущерб, не конкре-

тизирует, какой именно ущерб следует считать крупным, хотя к иным составам 

преступления данные определения содержатся в примечаниях к соответствующим 

статьям. 

Существенно осложнился процесс выявления признаков преднамеренного 

банкротства и привлечения к ответственности должника с упразднением в 2003 

году Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, так как 

выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и правонару-

шений являлось одной из основных задач данного органа. 

Еще одна проблема, возникающая на практике, - это длительность сроков 

расследования дел о преднамеренном банкротстве. В данном случае речь идет 

именно о расследовании уголовных дел. Как показывает практика, на расследова-

ние и рассмотрение дела судом уходит достаточно много времени, что порождает 

ряд проблем. Во-первых, становится невозможным реализация субсидиарной от-

ветственности, так как имущество у виновного лица на этот момент может отсут-

ствовать. Во-вторых, в случае продления процедуры конкурсного производства 

происходит увеличение расходов на финансирование процедуры банкротства, так 

как необходимо помимо вознаграждения арбитражного управляющего оплачивать 

и различные текущие платежи. Как результат, после признания виновности лица 

кредиторы не получают возмещения своих имущественных потерь. В качестве 

доказательства можно привести статистику, которая была представлена Единым 

федеральным реестром сведений о банкротстве согласно бюллетеню «Банкротст-
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во компаний» по состоянию на октябрь 2018 года 67% компаний, которые были 

признаны банкротами, не выплатили кредиторам вообще ничего. 

В связи с этим практически невозможно найти практику с максимальным 

наказанием за преднамеренное банкротство, а именно с лишением свободы на 

срок до шести лет со штрафом в размере двухсот тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода за период 18 месяцев. Рассматриваемые пре-

ступления обычно наказывается либо наложением административного штрафа, 

либо обвинительным приговором с более мягким наказанием, либо ограничивает-

ся условным сроком. По моему мнению, факт осознания мягкости наказания и 

влечет за собой рост с каждым годом числа преступных банкротств. 

Следующей проблемой является некомпетентность арбитражных управ-

ляющих, выражающаяся в недостаточной квалификации и опыте при выявлении 

признаков преднамеренного банкротства. Так, ст. 20.3 Закона о банкротстве дает 

арбитражному управляющему право привлекать для обеспечения возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве на договорной основе иных лиц с оплатой 

их деятельности за счет средств должника. Именно поэтому многие арбитражные 

управляющие на практике возлагают свои непосредственные обязанности на дру-

гих лиц, а деньги за оказанные услуги выделяют из конкурсной массы, что нега-

тивно сказывается на процедуре банкротства. 

Итак, банкротство организаций остается неизменным явлением, как россий-

ской, так и мировой рыночной экономики, поскольку не только контролирует ее 

состояние, но и обеспечивает условия для дальнейшего развития экономики. В 

Законе о банкротстве нашло отражение и преступное банкротство, однако меха-

низмы его предупреждения, выявления и наказания нельзя назвать эффективны-

ми, что доказывает статистика. Именно решение поднятых в данной статье про-

блем привело бы к совершенствованию механизма банкротства и резкому сокра-

щению преднамеренных банкротств, что, несомненно, положительно бы отрази-

лось на экономике Российской Федерации. 

 

КРИТЕРИИ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПРИ  

ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

Ильин Ю.Ю. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: заведующий кафедрой уголовного права и криминоло-

гии Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Плотников А.И. 

 

Правовое определение необходимой обороны предусмотрено ч. 1 ст. 37 УК 

РФ. Необходимая оборона есть защита личности и прав обороняющегося или 

других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от обще-

ственно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с на-

силием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосред-

ственной угрозой применения такого насилия. Вместе с тем институт необходи-

мой обороны является одним из самых сложных в квалификации, поскольку 
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большинство его признаков носит оценочный характер и зависит от конкретных 

обстоятельств ее применения.  

Законодатель указал исчерпывающий перечень преступлений, совершение 

которых возможно при превышении пределов необходимой обороны. Настоящий 

УК РФ предусматривает, в том числе, ответственность за причинение тяжкого 

вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 114 

УК). Практика применения необходимой обороны выделяет две группы обяза-

тельных критериев, характеризующих ее правомерность, а соответственно и ха-

рактеризующих превышение пределов необходимой обороны: относящиеся к на-

падению (к грозящей опасности) и к защите (к действиям, причиняющим вред). 

При этом объектом рассматриваемых преступлений могут быть только 

жизнь и здоровье посягающего, а не другие принадлежащие ему блага и интере-

сы (например, личная свобода или имущество). В случае если при отражении 

преступного посягательства обороняющийся причиняет вред иным, за исключе-

нием жизни и здоровья посягающего, интересам, то уголовная ответственность 

исключается. Объектом данной категории преступлений не могут быть также ин-

тересы третьих лиц. Если при защите от общественно опасного посягательства 

причиняется без необходимости вред не посягающему, а лицу, непричастному к 

нападению, действия обороняющегося не могут рассматриваться по правилам о 

необходимой обороне, и поэтому не могут быть квалифицированы как ее эксцесс. 

Среди критериев, относящихся к нападению, во-первых, выделяется налич-

ность нападения. Это включает в себя, что необходимая оборона может приме-

няться только после начала посягательства, либо при его непосредственной угро-

зе, и не позднее момента окончания нападения. Оборона от общественно опасно-

го посягательства возможна лишь в момент его осуществления, т.е. когда создана 

реальная угроза или посягательство фактически началось или вот-вот начнется и 

еще не закончилось, или закончилось, но по обстоятельствам дела для оборо-

няющегося не ясен момент окончания посягательства. Превысить пределы необ-

ходимой обороны можно только именно в этих рамках. Причинение же вреда за-

долго до начала посягательства или после его очевидного окончания, когда име-

ются все основания полагать об окончании посягательства, не может квалифици-

роваться как превышение пределов необходимой обороны и квалифицируется по 

соответствующим статьям особенной части Уголовного Кодекса РФ. 

Во-вторых, обязательным критерием нападения следует считать его общест-

венную опасность. Опасность должна быть реальной, а не предполагаемой. Ре-

альность общественной опасности устанавливается исходя из общего характера 

действий нападавшего и потерпевшего. Следовательно, реальность обществен-

ной опасности нападения исключает правомерность необходимой обороны в от-

ношении правомерных действий. Для оценки общественной опасности нападения 

применяются различные способы. Превысить пределы необходимой обороны 

возможно только в том случае, когда вопрос о допустимости оборонительных 

действий не подлежит сомнению, однако реальное осуществление необходимой 

обороны вышло за пределы необходимого. Превышение пределов необходимой 

обороны, как и сама необходимая оборона, имеет определенные границы, кото-
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рые определяются признаками, относящимися к характеру посягательства и к ха-

рактеру оборонительных действий. Индивидуальные признаки противоправного 

посягательства предопределяют характер законных оборонительных действий. 

 Превышение пределов необходимой обороны обусловливается не только 

характером и опасностью оборонительных действий, оцениваемых соответствен-

но с характером посягательства, но и с учетом как степени и характера преступ-

ного посягательства, так и сил и возможностей по его отражению (количество 

посягающих и обороняющихся, их пол, возраст, физическое состояние, наличие 

оружия, место и время посягательства, обстановка посягательства и т.п.)
305

. 

В-третьих, нападение должно нести факт реальности действий, направлен-

ных против обороняющегося, следовательно, выделяется критерий действитель-

ности нападения. В случае, если такие действия существуют лишь в воображении 

лица, имеет место мнимая оборона, при которой деяние квалифицируется по пра-

вилам субъективной ошибки: если лицо не осознавало и по обстоятельствам дела 

не могло осознавать отсутствие нападения – оборона признается необходимой; 

если не осознавало, но по обстоятельствам дела могло и должно был осознавать – 

наступает ответственность за причинение вреда по неосторожности. В судебной 

практике подобные факты квалифицируются на основании общего положения ч. 

2.1 ст. 37 УК РФ, на основании которого не являются превышением пределов не-

обходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие 

неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер 

опасности нападения
306

.  

Среди критериев, относящихся к защите, первым выделяется нарушение за-

конных интересов. В соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ, защите подлежат исклю-

чительно охраняемые законом интересы. В случае, когда лицо нарушает баланс 

общественных отношений или способствует совершению правонарушений дру-

гими лицами, оно ставит себя вне закона и тем самым дает основания для воз-

можного пресечения противоправных действий, в том числе и путем физического 

воздействия. Таким образом, нельзя отнести к необходимой обороне оказание 

грабителем сопротивления при попытке возврата незаконно удерживаемого им 

имущества, применение насилия лицом, реализующим свое предполагаемое пра-

во путем самоуправных действий и т.д. В обзоре судебной практики 2002 года, 

Верховный Суд РФ прямо обратил внимание на то, что «лицо, которое намерен-

но вызвало нападение, чтобы использовать его как повод для совершения проти-

воправных действий – развязывания драки, учинения расправы, совершения акта 

мести, не может быть признано находившимся в состоянии необходимой оборо-

ны»
307

.  

Исключительную важность причинения тяжкого вреда здоровью при при-

чинении тяжкого вреда здоровью имеет критерий защиты от действий нападаю-

щего, а не третьего лица. Как правило, обстоятельства, при которых данное пра-
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вило нарушается, являются противоправными, в которых задействовано несколь-

ко лиц (массовые драки, «разборки». Следовательно, в случае умышленного при-

чинения тяжкого вреда здоровью или убийства лица, не причастного к нападе-

нию, такие действия нельзя квалифицировать, как совершенные в состоянии не-

обходимой обороной или ее превышения ее пределов и квалифицируется по со-

ответствующим статьям Уголовного кодекса. Если же вред третьему лицу при-

чинен случайно, то при наличии признаков небрежности или самонадеянности 

деяние относится к преступлениям, совершенным по неосторожности, а при от-

сутствии вины будет считаться казусом, не содержащим состава преступления
308

.  

Центральным критерием является соразмерность. При этом, в уголовно пра-

вовой науке соразмерность общественной опасности нападения с одной стороны 

и характер, способ, а также наступившие тяжкие последствия защиты характери-

зуется как примерная. Справедливость такой трактовки обусловлена внезапно 

возникшей необходимостью в защите от преступного посягательства, а, следова-

тельно, отсутствием достаточного времени у обороняющегося избрать абсолютно 

соразмерный способ и характер обороны. Кроме того, любая внезапно возникшая 

необходимость в обороне является в достаточной степени стрессовой ситуаций, 

что снижает возможности человека осознавать соответствие характера нападения 

характеру защиты. Такая неясность частично разъяснена п. 10 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 19 «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» 27 сентября 2012 года, в соответствии с которым «при защите от 

общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия (часть 1 статьи 37 УК РФ), а также в случаях, пре-

дусмотренных частью 2 [1] статьи 37 УК РФ, обороняющееся лицо вправе при-

чинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу». В противном 

случае, причинение тяжкого вреда здоровью нападавшего, которой больше по 

характеру и степени исходящей от него угрозы, трактуется не иначе как превы-

шение пределов необходимой обороны и квалифицируется по ч. 1 ст. 114 УК РФ.  

На практике оценка характера действий обороняющегося учитывает весь 

спектр физических и психологических особенностей как последнего, так и напа-

давшего, в том числе – пол, возраст, физическое состояние, наличие какой-либо 

специальной подготовки и спортивных навыков. Обязательно и изучение иных 

обстоятельств произошедшего (количество посягавших и обороняющихся, их 

возраст, физическое развитие, наличие оружия, место и время посягательства и т. 

д.). Одно обстоятельство, даже такое как наличие у виновного лица навыков бое-

вых видов спорта, не является определяющим критерием. Причинение тяжкого 

вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны возможен 

только в тех случаях, когда присутствуют все критерии необходимой обороны, за 

исключением одного — соразмерности защиты и посягательства, то есть причи-
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ненный посягающему вред явно не соответствует либо степени общественной 

опасности посягательства, либо обстановке защиты. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ТАЙНУ  

ПЕРЕПИСКИ, ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ, ПОЧТОВЫХ,  

ТЕЛЕГРАФНЫХ И ИНЫХ СООБЩЕНИЙ 

Исенгулова Н.Б. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры административного и финансового  

права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Жукова С.В. 

 

Часть 2 ст. 23 Конституция Российской Федерации провозглашает право 

каждого на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений
309

. Право на тайну связи является одним из составляющих эле-

ментов права на неприкосновенность частной жизни
310

.  

В эпоху развития информационных технологий, распространения социаль-

ных сетей информация о лице и его частной жизни становится более доступной. В 

Конституции Российской Федерации отсутствует понятие электронные сообще-

ния. Вместе с тем, в настоящее время данный вид связи наиболее популярен, и 

термин подпадает под понятие «иные сообщения».  

Ст. 23 Конституции Российской Федерации допускает ограничение права на 

переписку, но только на основании судебного решения. Незаконное ограничение 

права на тайну связи влечет уголовную ответственность в соответствии со ст. 138 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Вместе с тем, Федеральный закон «О 

связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ предусматривает возможность законного ограни-

чения, но только в случаях, предусмотренных федеральными законами. К таким 

случаям относятся проведение оперативно-розыскных мероприятий (включая по-

лучение компьютерной информации), которые ограничивают конституционные 

права человека и гражданина на тайну связи
311

, а также осуществление контроля и 

записи переговоров обвиняемых, подозреваемых и иных лиц в соответствии с 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Как в первом, так и 

во втором случае для ограничения права на тайну переписки и переговоров в ходе 

производства данных действий необходимо судебное решение.  

Российскому законодательству известны случаи ограничения права на тай-

ну связи без санкции суда. В июле 2016 года вступил в силу «Пакет Яровой»
312

, 
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включающий антитеррорестические изменения в отдельные законодательные ак-

ты. «Пакет Яровой» регламентирует полномочия правоохранительных органов, 

новые требования к операторам связи и интернет-проектам и т.д.  

По мнению ряда авторов, наиболее дискуссионными и противоречивыми 

являются нормы Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия тер-

роризму и обеспечения общественной безопасности» от 06.07.2016 г. № 374-ФЗ, 

которым внесены изменения в целый ряд нормативно-правовых актов
313

. Во-

первых, операторов связи обязали хранить на территории РФ информацию о фак-

тах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, тексто-

вых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей 

услугами связи - в течение трех лет с момента окончания осуществления таких 

действий, а также операторы связи обязаны хранить текстовые сообщения поль-

зователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, 

иные сообщения пользователей услугами связи - до шести месяцев с момента 

окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки
314

. Во-вторых, орга-

низаторов распространения информации в сети "Интернет" обязали при использо-

вании для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений 

пользователей сети "Интернет" дополнительного кодирования электронных со-

общений представлять в уполномоченный орган информацию, необходимую для 

декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатывае-

мых электронных сообщений
315

. Рассматриваемые нормы закона противоречат 

положениям ст. 23 и 24 Конституции РФ, которые запрещают ограничение, сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 

без его согласия и без решения суда.  

Кроме того, «законом Яровой» установлена обязанность операторов связи, 

предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской 

Федерации, указанную информацию, информацию о пользователях услугами свя-

зи и об оказанных им услугах связи и иную информацию. В данной норме отсут-

ствует какое-либо упоминание о необходимости судебного решения для предос-

тавления информации. Принятие данных законов обосновывается ч.3 ст. 55 Кон-

ституции РФ, которая гласит, что права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом в целях защиты основ конституционного 

строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, т.е. это вынуж-

денная мера для защиты людей и государства от террористической угрозы. По 
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мнению правоведов, этого недостаточно для обоснования ограничение конститу-

ционного права на тайну переписки и переговоров
316

. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации в решение об отказе в удовле-

творении иска Telegram Messenger Limited Liability Partnership о признании недей-

ствующим приказа ФСБ России от 19.07.2016 № 432 не усмотрел нарушение ч.2 

ст.23 Конституции Российской Федерации со стороны государственного органа и 

обязал истца предоставить ключи для декодирования электронных сообщений 

пользователей сети «Интернет»
317

. 

Граждане России отрицательно отнеслись к принятию антитеррорестиче-

ских изменений. По результатам этого опроса только 29% положительно отне-

слись к тому, что их прослушивают, 47% выразили категоричное несогласие и 

24% затруднились ответить
318

. Вместе с тем, опрос показал, что 54 % населения 

впервые слышали о «Законе Яровой», 25% что-то слышали, 1% затруднились от-

ветить и только 20 % знали о внесенных изменениях и представляли последствия 

их вступления в силу.  

Таким образом, несмотря на дискуссионность принятых изменений, ограни-

чение конституционного права направлено прежде всего на выявление лиц, 

имеющих склонность к преступлениям террористической направленности, а так-

же упреждение самих деяний и привлечение виновных к ответственности за дан-

ное преступление. Принятые ограничения являются необходимой мерой в усло-

виях ведения активной борьбы с терроризмом. Следовательно, если рассматри-

вать Конституцию РФ в совокупности, а не отдельную ст. 23 Конституции РФ, 

следует признать, что права и свободы человека и гражданина могут быть огра-

ничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государ-

ства. 

 

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ  

ТОВАРНОГО ЗНАКА В СВЯЗИ С ЕГО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

Искалеев Р.Б. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса Орен-

бургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., Ершова Ю. В. 

 

В настоящее время существует большое многообразие товаров и услуг, ис-

пользуемых в гражданском обороте под собственными названиями, обозначения-

ми. Цель данной статьи – выявить, по каким основаниям может быть прекращена 
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правовая охрана товарного знака, используя в работе анализ материалов судебной 

практики по требованиям о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака по статье 1486 Гражданского кодекса РФ.  

Данная статья ставит перед собой следующие задачи:  

1) установить, как законодатель определяет использование товарного знака 

и неиспользование товарного знака; 

2) определить действия, которые напрямую связаны с введением товара в 

гражданский оборот. Какие из них суды принимают во внимание при рассмотре-

нии споров по ст. 1486 ГК РФ; ГК РФ ГК РФ ГК РФ 

3) выявить, какие лица могут быть отнесены к лицам, которые имеют за-

конный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного зна-

ка; 

4) определить, какие именно обстоятельства принимают во внимание суды 

при рассмотрении споров по ст.1486 ГК РФ в целях установления однородности 

товаров; 

Одним из распространенных средств продвижения товаров на рынке явля-

ется их правовая охрана
319

. 

Так, согласно статье 1486 Гражданского кодекса РФ, правовая охрана то-

варного знака может быть прекращена досрочно по заявлению заинтересованного 

лица в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации кото-

рых товарный знак зарегистрирован, по причине неиспользования товарного зна-

ка непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.  

Заинтересованное лицо может подать в арбитражный суд заявление о дос-

рочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неисполь-

зования по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи та-

кого заявления товарный знак не использовался. Доказывать использование то-

варного знака должен правообладатель
320

. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарно-

го знака вследствие его неиспользования во внимание принимаются доказатель-

ства, которые представлены правообладателем, указывающие на то, что товарный 

знак не использовался по обстоятельствам, которые от него не зависели. 

Прекращение правовой охраны товарного знака влечет за собой прекраще-

ние исключительного права на этот товарный знак. 

Верховный суд РФ обобщил судебную практику по делам, которые связаны 

с разрешением споров о защите интеллектуальных прав. Согласно позиции Вер-

ховного суда РФ при применении положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не 

любое использование товарного знака правообладателем, а только совершение 

действий, которые напрямую связаны с введением товара в гражданский оборот. 

Данные действия предусмотрены п. 2 ст. 1484 ГК РФ
321

. 
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Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неис-

пользованием влечет за собой прекращение исключительного права на товарный 

знак на будущее время (п. 4 ст. 1486 ГК РФ). В связи с этим требования правооб-

ладателя о защите исключительного права, которые предъявлены до прекращения 

правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению. 

Статья 1486 Гражданского Кодекса РФ закрепляет принцип обязательного 

использования товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг как 

условие сохранения прав на него. Данный принцип помогает стимулировать зна-

чительное использование товарных знаков в гражданском обороте
322

. 

В ходе анализа материалов судебной практики были выявлены следующие 

основания для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака: 

1) отсутствие действий, которые напрямую связаны с введением товара в 

гражданский оборот. Отсутствие таковых действий принимается во внимание су-

дами при рассмотрении споров по ст. 1486 ГК РФ;  

2) использование товарного знака суды определяют как совершение дейст-

вий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Данные действия должны быть связа-

ны с введением товаров в гражданских оборот РФ; 

К таким действиям относится размещение товарного знака:  

а) на товарах, например, на этикетках, упаковках, которые вводятся в граж-

данский оборот на территории Российской Федерации, либо хранение или пере-

возка с этой целью, либо ввоз на территорию Российской Федерации; 

б) в процессе выполнения работ, оказания услуг;  

в) на документации, которая связана с введением товаров в гражданский 

оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании ус-

луг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;  

д) в глобальной сети "Интернет", например, в доменном имени. 

Соответственно, неиспользование товарного знака характеризуется отсутст-

вием каких-либо действий, которые предусмотрены п. 2 ст. 1484 ГК РФ, связан-

ных с введением товаров в гражданский оборот
323

. 

3) к лицам, которые имеют законный интерес в прекращении правовой ох-

раны неиспользуемого товарного знака, суды относят: лиц, которые являются то-

варопроизводителями; организации, которые обладают исключительным правом 

на фирменное наименование. Также в случае, когда собственное наименование 

организации тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком; 

субъектов хозяйственной деятельности, которые используют коммерческие обо-

значения, которые в свою очередь сходны до степени смешения с товарным зна-

ком; правообладателей исключительных прав на тождественные или сходные до 

степени смешения товарные знаки, в случае, если им предоставлена правовая ох-

рана на территории иностранного государства в отношении однородных товаров, 

услуг. 
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Для приобретения статуса лица, имеющего законный интерес в прекраще-

нии правовой охраны неиспользуемого товарного знака, необходимо наличие не-

скольких условий: 

а) подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака; 

б) наличие реального намерения использовать в гражданском обороте этого 

товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для инди-

видуализации своих товаров, работ и услуг. 

4) при рассмотрении споров по статье 1486 ГК РФ в целях установления од-

нородности товаров суды при вынесении решения учитывают следующие обстоя-

тельства: 

а) потребительские свойства и функциональное назначение, а также род то-

вара. 

б) вид материала, из которого изготовлен товар, могут ли товары быть 

взаимозаменяемы; 

в) условия их реализации (место продажи, розничная или оптовая сеть про-

даж); 

г) традиционный или преимущественный уклад использования товаров, 

круг потребителей.  

 

КВАЛИФИКАЦИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ ПО СТ. 159.3 УК РФ 

Искендеров Рахман Майис оглы - магистрант Оренбургского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: профессор кафедры уголовного права и криминологии 

Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Шнитенков А.В. 

 

Год за годом возрастает количество электронных средств платежа, как и 

операций, которые проводятся с их помощью. На официальном сайте Банка Рос-

сии можно ознакомиться с «Основными показателями национальной платежной 

системы» и отследить всех субъектов национальной платежной системы, проана-

лизировав подъем и спад за 2016-2018 гг
324

. 

Увеличение электронных средств платежа повлекло за собой появление 

преступных посягательств на собственность, рост которых послужил основанием 

для дополнения УК РФ ст. 159.3, предусматривающей ответственность за мошен-

ничество с использованием электронных средств платежа
325

. Сначала данная ста-

тья называлась «Мошенничество с использованием платежных карт», но Феде-
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ральным законом от 23.04.2018 №111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации»
326

 она была переименована.  

Вводя данную норму, законодатель стремился решить проблему ответст-

венности за указанное преступное посягательство, однако при уяснении призна-

ков названного состава преступления возникли трудности. Норма о мошенниче-

стве с электронными средствами платежа призвана обеспечивать помимо охраны 

собственности также и нормальную деятельность банков и иных кредитных орга-

низаций, связанную с беспрепятственным доступом клиентов к своим денежным 

средствам в необходимый момент. Электронные средства сложно назвать предме-

том преступления, так как сами по себе они никакой ценности не представляют, 

кроме как затрат по себестоимости при изготовлении, если это банковские пла-

тежные карты. В настоящее время в ст. 159.3 УК РФ предусматривается ответст-

венность за мошенничество с использованием электронных средств платежа, од-

нако постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее – 

Постановление № 48) еще не отразило данные изменения, акцентировав внимание 

с учетом предыдущей редакции рассматриваемой статьи лишь на платежной кар-

те, являющейся одной из разновидностей электронного средства платежа
327

. 

В соответствии с п. 17 Постановления № 48 действия лица следует квали-

фицировать по ст. 159.3 УК РФ в случаях, когда хищение имущества осуществля-

лось с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, 

расчетной или иной платежной карты путем сообщения уполномоченному работ-

нику кредитной, торговой или иной организации заведомо ложных сведений о 

принадлежности указанному лицу такой карты на законных основаниях либо пу-

тем умолчания о незаконном владении им платежной картой. Как видно из разъ-

яснения Пленума Верховного Суда РФ, основными признаками объективной сто-

роны данного вида мошенничества является 1) средство совершения, а именно 

платежная карта 2) способ совершения, а именно путем обмана уполномоченного 

работника.  

Так, З. по предварительному сговору с Б. обналичил с помощью чужой бан-

ковской карты с банкомата ПАО «Сбербанк» денежные средства на сумму 385 

550 руб., и их действия были квалифицированы по ч. 2 .ст.159.3 УК РФ
328

. В дан-

ном деле не было обмана уполномоченного работника кредитной или иной орга-

низации, тем более согласно п. 17 Постановления № 48 не образует состава мо-

шенничества хищение чужих денежных средств путем использования заранее по-

хищенной или поддельной платежной карты, если выдача наличных денежных 

средств была произведена посредством банкомата без участия уполномоченного 
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работника кредитной организации. В этом случае содеянное следовало квалифи-

цировать как кражу. Данный пример не является единичным. Подобные ошибки, 

на мой взгляд, обусловлены неверным толкованием правоприменителем юриди-

ческих признаков рассматриваемого состава преступления.  

В пункте 1.5 «Положения об эмиссии платежных карт и об операциях, со-

вершаемых с их использованием»
329

 (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П) 

(ред. от 14.01.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 N 6431) ука-

заны три вида банковских карт: кредитная, расчетная (дебетовая) и предоплачен-

ная карта. Однако в мировой практике выделяют такие карты, как карты туризма 

и развлечений (travel and entertainment cards). Согласно вышеприведенной терми-

нологии — это платежные карты. Они выпускаются компаниями, специализи-

рующимися на обслуживании указанной сферы, такими, как American Express и 

Diners Club. Карты принимаются множеством торговых и сервисных предприятий 

во всем мире для оплаты товаров и услуг. Главные отличия этого вида карт от 

банковских кредитных карт заключаются, во-первых, в отсутствии разового ли-

мита на покупки и, во-вторых, держатель карты обязан погасить задолженность в 

течение месяца (без права продления кредита). Если бы данная карта была полно-

стью введена на территории РФ, то думается, что она могла бы охватываться ст. 

159.3 УК РФ. 

По поводу обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или 

иной организации интересным является мнение О.М. Сафонова, который утвер-

ждает, что законодатель необоснованно исключает из состава такой способ мо-

шенничества, как «злоупотребление доверием» и вводит абсолютно бесполезный 

ограничитель «уполномоченного работника». Непонятно, кто является таким ли-

цом
330

. Хотелось бы отметить, что п. 13 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, при-

своении и растрате»
331

. который утратил силу, закреплял положение об обмане 

или злоупотреблении доверием уполномоченного работника кредитной, торго-

вой или сервисной организации. Отсюда возникает вопрос о правильности по-

нимания и толкования разными учеными уголовно-правовых норм и разъясне-

ний Пленума Верховного Суда РФ.  

Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 48 не до 

конца раскрывает те признаки, которые имеют юридическое значение для пра-

вильной квалификации преступления. В связи с этим представляется, что п. 17 

Постановления № 48 необходимо изложить следующим образом: «Действия лица 

следует квалифицировать по статье 159.3 УК РФ в случаях, когда хищение иму-
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щества осуществлялось с использованием средств и способов информационно-

коммуникационных технологий в целях применения форм безналичных расчетов, 

в том числе поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной 

или иной карты путем сообщения уполномоченному работнику кредитной, торго-

вой или иной организации заведомо ложных сведений о принадлежности указан-

ному лицу такой карты на законных основаниях либо путем умолчания о неза-

конном владении им платежной картой». 

Кроме того, Постановление № 48 целесообразно дополнить п.18.1: «Под-

дельной кредитной, расчетной (дебетовая) или иной картой является карта, на ко-

торую нанесены ложные данные относительно логотипа финансовой организации, 

номера карты и данных владельца, а также нанесены поддельная магнитная поло-

са и (или) чип на карту, которая используется для выполнения банковских опера-

ций».  

 
ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА  

ВСЛЕДСТВИЕ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦА,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА ЕГО СОКРЫТИЕ,  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  

ПРИНУЖДЕНИЯ - НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО  

Исламова Ю.Х. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовно-процессуального права и крими-

налистики Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Великий Д.П. 

 

Наложение ареста на имущество выступает мерой уголовно-

процессуального принуждения имущественного характера, которая регламенти-

рована ст. 115-117 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК РФ). 

Содержание указанной меры уголовно-процессуального принуждения со-

стоит в ограничениях права собственности (иного вещного права) для предупреж-

дения его сокрытия или отчуждения
332

. 

Основанием меры уголовно-процессуального принуждения имущественно-

го характера – наложение ареста на имущество является «обоснованное предпо-

ложение, что подлежащее аресту имущество может быть сокрыто или отчужде-

но»
333

. 

Одной из значимых проблем, возникающих при применении вышеуказан-

ной меры принуждения, является совершение лицом незаконных действий, на-

правленных на сокрытие или отчуждение имущества, подвергаемого или под-

вергнутого наложению ареста в рамках ст. 115 УПК РФ. Данные действия могут 
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быть совершены лицом до применения указанной меры уголовно-

процессуального принуждения, в ходе ее применения и после непосредственного 

наложения ареста на имущество. 

На этапе разрешения вопроса о возможности наложения ареста на имущест-

во подозреваемого (обвиняемого) или лица, несущего за последнего материаль-

ную ответственность, следователем должны быть реализованы меры, направлен-

ные на установление местонахождения и розыск такого имущества (данные по-

ложения отражены в п. 1.19 Приказа Председателя Следственного комитета РФ от 

15.01.2011 N 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном 

комитете Российской Федерации», п. 1.3 Приказа от 29 марта 2016 года «О поряд-

ке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на до-

судебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, при-

чиненного государству преступлениями»). 

К средствам установления местонахождения имущества, на которое может 

быть наложен арест, относятся: процессуальные действия, обличенные в форму 

требования, поручения, запроса; следственные действия; розыскные действия; ор-

ганизационные мероприятия
334

. Главные требования при совершении указанных 

действий правоохранительными органами: «оперативность, тактическая и логиче-

ская обоснованность, согласованность»
335

. 

В ходе установления и розыска имущества подозреваемого (обвиняемого) 

или лица, несущего за действия последнего материальную ответственность, вста-

ет вопрос о возможности наложения ареста на имущество других лиц, не являю-

щихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону матери-

альную ответственность за их действия (далее – третьи лица) (ч. 3 ст. 115 УПК 

РФ). 

Данная проблема выступала предметом рассмотрения Конституционным 

Судом Российской Федерации (далее – КС РФ) жалоб и вынесения Постановле-

ния Конституционного Суда РФ от 21.10.2014 N 25-П, согласно которому КС РФ 

указал на реальную возможность правоохранительными органами применять на-

ложение ареста на имущество третьих лиц и необходимостью ограничения сроков 

наложения ареста, и необходимостью урегулирования вопроса о порядке пролон-

гации срока действия наложения ареста на имущество третьих лиц. 

Решение вышеуказанной проблемы виделось во внесении изменений в УПК 

РФ. В связи с чем, положение ч. 3 ст. 115 УПК РФ (в ред., действующей до 

15.09.2015) было признано неконституционным., что и послужило предпосылкой 

принятия Федерального закона от 29.06.2015 N 190-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (начало действия – 

15.09.2015), посредством которого были внесены изменения в ст.115-116 УПК РФ 

(в частности, в ч. 3 ст. 115 УПК РФ), а также УПК РФ был дополнен ст. 115.1 

«Порядок продления срока применения меры процессуального принуждения в 

виде наложения ареста на имущество». 
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Таким образом, была законодательно закреплена возможность правоохра-

нительных органов налагать арест на имущество третьих лиц, что оказывает по-

ложительное влияние в ходе расследования уголовных дел. 

На этапе применения наложения ареста на имущество выявлена другая про-

блема, сущность которой заключается в том, что в связи с уведомлением стороны 

защиты о рассмотрении судом ходатайства следователя о наложении ареста на 

имущество лица, у подозреваемого (обвиняемого) имелся временной ресурс с це-

лью сокрытия имущества, подвергнутого аресту, что затрудняло применение ука-

занной меры уголовно-процессуального принуждения и исполнение постановле-

ния суда об удовлетворении ходатайства следователя о наложении ареста на 

имущество. 

Вопрос о необходимости уведомления стороны защиты о рассмотрении су-

дом ходатайства следователя о наложении ареста на имущество лица УПК РФ не 

регламентирован. В целях разрешения данной проблемы на практике руково-

дством СУ СК России по Оренбургской области в Оренбургский областной суд 

было направлено обращение о возникающих сложностях при уведомлениях сто-

роны защиты, по результатам рассмотрения которого был направлен ответ от 

17.07.2013, согласно которому указано со ссылкой на постановления КС РФ о 

том, что в силу закона не является обязательным уведомление стороны защиты о 

рассмотрении в порядке ст.ст. 29 и 165 УПК РФ ходатайств о получении и разре-

шения на производство следственного действия. 

Решение данной проблемы позволяет правоохранительным органам достиг-

нуть целей применения указанной меры уголовно-процессуального принуждения, 

поскольку подозреваемый (обвиняемый) не сможет среагировать на уведомление 

и сокрыть или иным способом передать имущество, выступающее объектом на-

ложения ареста. 

После применения процедуры наложения ареста на имущество также воз-

никает проблема, связанная с сокрытием или отчуждением имущества, подверг-

нутого аресту в рамках ст. 115 УПК РФ. 

Для решения указанной проблемы Уголовным кодексом Российской Феде-

рации (далее – УК РФ) предусмотрен состав преступления, регламентированный 

ч.1 ст. 312 УК РФ «Незаконные действии в отношении имущества, подвергнутого 

описи или аресту либо подлежащего конфискации». 

При расследовании уголовных дел с указанным в ч. 1 ст. 312 УК РФ соста-

вом преступления правоохранительными органами принимаются следующие дей-

ствия: осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; допрос в качестве 

свидетелей заявителя, лица, которое применяло наложение ареста на имущество, 

понятых об обстоятельствах передачи имущества под охрану или на хранение, 

очевидцев совершения противоправного деяния; выемка предметов (документов); 

осмотр изъятых документов, предметов; обыск (выемка) имущества, в отношении 

которого совершены противоправные действия; осмотр предметов (документов); 

очные ставки между подозреваемым и свидетелями
336

. 
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Указанные действия позволяют не только непосредственно раскрыть пре-

ступление и привлечь к уголовной ответственности лицо, его совершившее, но и 

установить имущество, сокрытое в ходе незаконных действий лица. 

Таким образом, незаконные действия лица, направленные на сокрытие 

имущества, выступающего объектом наложения ареста, раскрываются и пресека-

ются правоохранительными органами в зависимости от этапа указанной процеду-

ры, а также с применением тактических средств и методов, направленных на ус-

тановление и розыск имущества как подозреваемого (обвиняемого) или лица, не-

сущего материальную ответственность за действия последнего, так и имущества 

третьих лиц. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Каверина М.А. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного  

права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Борисов Я.Е. 

 

 Основы финансового обеспечения политических партий в Российской Фе-

дерации заложены, прежде всего, в Конституции РФ, а также в федеральном за-

конодательстве, постановлениях и распоряжениях Центральной избирательной 

комиссии РФ. Значимыми актами, регулирующими отношения в данной сфере, 

являются Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан РФ» и Федеральный закон «О политиче-

ских партиях». 

 Вопросы финансирования деятельности политических партий актуальны, 

поскольку в последнее время наблюдается усложнение избирательных техноло-

гий, что способствует увеличению потребностей в финансовых ресурсах со сто-

роны политических партий. Как справедливо отмечает Ю.А. Юдин: «Взаимосвязь 

денег и политики - явление, присущее политической жизни на всех этапах разви-

тия государственности. Обусловлено это главным образом особой сложностью 

конституционного механизма демократии и его основных институтов, таких, как 

политические партии, выборы, представительные учреждения, чья эффективная 

деятельность требует возрастающих расходов»
337

. 

 Исходя из анализа ст. 29 ФЗ «О политических партиях» следует вывод, что 

все источники финансирования можно разделить на 3 группы. 

Первыми являются источники самофинансирования, под которыми, напри-

мер, понимаются, вступительные и членские взносы, если их уплата предусмот-

рена уставом политической партии. При этом совокупный размер вступительного 

и (или) членских взносов одного члена партии в течение календарного года не 

может превышать четыре миллиона триста тридцать тысяч рублей. Различные 
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партии по-разному решают данный вопрос. Так, Уставом партии КПРФ установ-

лено, что «членский взнос составляет 1% от дохода»
338

, а в Уставе партии «Еди-

ная Россия» закреплено, что «уплата членских взносов носит добровольный ха-

рактер. Размер и порядок уплаты членами Партии вступительных и членских 

взносов, порядок учѐта их уплаты определяется Президиумом Генерального сове-

та Партии»
339

. Как показывает практика, данный источник не играет большой ро-

ли в финансовых ресурсах партии. К примеру, на 2017 год самую большую долю 

членских взносов в доходах партии имела КПРФ – 6,4%, «Единая Россия» – 4,4%, 

«Справедливая Россия» – 0,7%, ЛДПР – 0,03%
340

. Полагаем, что было бы целесо-

образно, чтобы доля взносов носила более внушительный характер. Так можно 

было бы говорить о большей независимости политических партий от государст-

венной поддержки. 

Иными источниками самофинансирования также могут быть средства от ме-

роприятий, проводимых политической партией, ее региональными отделениями и 

иными структурными подразделениями. По нашему мнению, в данном случае 

имеются в виду доходы, полученные от проведения съездов и конференций поли-

тической партии, а также иных массовых действий. 

К предпринимательским источникам относятся: доходы от информационной, 

рекламной, издательской и полиграфической деятельности для пропаганды своих 

взглядов, целей, задач и обнародования результатов своей деятельности; изготов-

ления и продажи сувенирной продукции с символикой и (или) наименованием 

политической партии, а также изготовления и продажи издательской и полигра-

фической продукции; продажи и сдачи в аренду имеющегося в собственности по-

литической партии движимого и недвижимого имущества
341

. Кроме того, полити-

ческие партии могут совершать различные гражданско-правовые сделки и осуще-

ствлять займы, получать проценты по вкладам.  

Второй группой источников являются средства частного финансирования. К 

ним относятся пожертвования. Они могут поступать в виде денежных средств и 

иного имущества от физических и юридических лиц при условии, что эти по-

жертвования документально подтверждены и указан их источник. Однако юриди-

ческие лица могут осуществить пожертвование только посредством безналичного 

перечисления, для физических лиц такого ограничения нет. К тому же, установ-

лен лимит ежегодных пожертвований от одного физического лица – не более 4330 

руб. Данные средства, с одной стороны, играют положительную роль, так как да-

ют возможность партии развиваться, больше возможностей для проведения пуб-

личных мероприятий, тем самым рейтинги партии повышаются. Но с другой сто-

роны, этим могут воспользоваться различные структуры, что впоследствии при-
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водит к потере независимости. Так, справедливо отмечает Л.А. Нудненко «по-

следствием финансирования политических партий крупным капиталом является 

дальнейшая зависимость депутатов и выборных должностных лиц, избранных по 

списку политической партии, от таких спонсоров»
342

. Несмотря на то, что сущест-

вуют ограничения по сумме пожертвований, по субъектному составу
343

, наруше-

ния в этой сфере, к сожалению, существуют. Именно поэтому, по нашему мне-

нию, целесообразно ужесточить контроль за поступлением данных финансовых 

ресурсов со стороны государства. 

Третьим источником являются средства бюджета. Общий объем средств фе-

дерального бюджета, выделяемых для государственного финансирования полити-

ческих партий, не может быть менее двадцати рублей, умноженных на число из-

бирателей, включенных в списки избирателей на ближайших предыдущих выбо-

рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации либо выборах Президента Российской Федерации. Данные средства посту-

пают по итогам выборов и являются компенсацией финансовых затрат партии. 

Как показывает практика, именно данный источник составляет большую часть 

финансовых ресурсов политической партии. Например, по данным финансовой 

отчѐтности партии «Единая Россия» за 2017 г. общая сумма поступивших денеж-

ных средств составляет 5 424 542 964, 54 руб., из них 4 336 229 856,00 руб. со-

ставляют средства бюджета
344

. По мнению Н.И. Платоновой «в условиях совре-

менных кризисных явлений в экономике страны, нехватки бюджетных средств 

для решения острых социальных проблем, безнравственно перечислять миллиар-

ды рублей политическим партиям». Однако, по нашему мнению, данный источ-

ник является более предпочтительным, поскольку частное финансирование может 

негативно влиять на качественный состав членов партии и способствовать росту 

коррупции в стране. Но и чрезмерное использование средств бюджета может, 

также, задействовать административных ресурс. К тому же, выделение данных 

средств партии носит в большей степени компенсационный характер, поэтому, 

чем больше партию поддержали на выборах, тем больше она получит. 

Таким образом, источники финансирования деятельности политических пар-

тий многообразны. Однако, представляется, что необходимо доработать дейст-

вующее законодательство в данной сфере, поскольку одного ФЗ «О политических 

партиях» явно недостаточно. По нашему мнению, целесообразно принять ФЗ «О 

финансировании деятельности политических партий в РФ», в котором необходи-

мо чѐтко закрепить принципы финансирования, конкретизировать источники по-

ступления средств, определить направления расходования, установить систему 

финансового контроля со стороны государства, а также ответственность за нару-

шения законодательства РФ в данной сфере.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СМАРТ-КОНТРАКТА 
Карасева В.С. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: профессор кафедры предпринимательского и природоре-

сурсного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Ефимцева Т.В.  

 

Смарт-контракт как правовой договор (далее - умный договор): данный 

подход наиболее распространен в юридической среде. Здесь термин «смарт-

контракт» используется для обозначения правовых договоров или элементов пра-

вовых договоров, заключенных в электронной форме, а исполнение обязательства 

автоматизировано и обеспечивается компьютерной программой. Или же говоря 

более юридическим языком, умный договор - это соглашение между двумя и бо-

лее лицами, об установлении, изменении или прекращении юридических прав и 

обязанностей, где часть или все условия записаны и исполняются (или обеспечи-

ваются) автоматически при помощи специальной программы для ЭВМ. 

Смарт-контракт, как компьютерная программа (далее - умная программа). 

Данный подход менее понятен для юристов, но с другой стороны, очевиден для 

программистов. С этой точки зрения смарт-контракт - это фрагмент кода, запро-

граммированный для осуществления определенных задач. 

Стороны подписывают умный контракт, используя аналогичные подписа-

нию отправки средств в действующих криптовалютных сетях методы. После под-

писания сторонами контракт вступает в силу. Умные контракты смогут существо-

вать только внутри среды, имеющей беспрепятственный доступ исполняемого ко-

да к объектам умного контракта (внутри блокчейна). Все условия контракта 

должны иметь математическое описание и ясную логику исполнения. Имея бес-

препятственный доступ к объектам контракта, умный контракт отслеживает по 

указанным условиям достижения или нарушения пунктов и принимает самостоя-

тельные решения, основываясь на запрограммированных условиях. Таким обра-

зом, основной принцип умного контракта состоит в полной автоматизации и дос-

товерности исполнения договорных отношений. 

Предметом договора может являться только объект, находящийся внутри 

среды существования самого умного контракта, или же должен обеспечиваться 

беспрепятственный, прямой доступ умного контракта к предмету договора без 

участия человека. Это стало возможным благодаря появлению криптовалют. 

Основным примером практического применения смарт-контрактов и их ус-

пешной работы является ICO (или TGE) - метод привлечения инвестиций в разви-

вающийся проект путем краудфандинга по аналогии с публичным размещением 

акций в акционерном обществе (IPO). 

Стремительной популярностью организации ICO среди различных стартап-

проектов как в России, так и в других странах обусловлена необходимость зако-

нодательного закрепления правового понятия «смарт-контракт» и его дальнейшее 

регулирование. 10 октября 2017 г. по итогам совещания по вопросу использова-
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ния цифровых технологий в финансовой сфере Президент Российской Федерации 

В.В. Путин утвердил перечень поручений, которые охватывают основные вопро-

сы легализации криптовалют. В частности, Правительству Российской Федерации 

и Центральному банку Российской Федерации в срок до 1 июля 2018 г. было 

предписано подготовить поправки в законодательство, предусматривающие опре-

деление таких понятий, как «цифровая закладная», «криптовалюта», «токен», 

«смарт-контракт». 

В настоящее время на повестке дня находится ряд инициатив, направлен-

ных на реализацию вышеуказанных поручений. Так, в предложенном Централь-

ным банком Российской Федерации Проекте Федерального закона «О цифровых 

финансовых активах»
345

 под смарт-контрактом понимается договор в электронной 

форме, определение и исполнение прав и обязательств по которому осуществля-

ется путем совершения в автоматическом порядке цифровых записей в строго оп-

ределенной им последовательности и при наступлении определенных им обстоя-

тельств. 

Несмотря на то, что указанное определение смарт-контракта является наи-

более объективным из тех, которые также предлагаются, считаем, что оно не от-

ражает в полной мере механику и правовую сущность смарт-контракта. Проект 

Федерального закона «Об альтернативных способах привлечения инвестиций 

(краудфандинге)»
346

 содержит указание на то, что термин «смарт-контракт» ис-

пользуется в данном проекте в значении, определенном в Проекте Федерального 

закона «О цифровых финансовых активах», но при этом дополняет, что с исполь-

зованием смарт-контрактов могут совершаться действия, направленные на уста-

новление, изменение и прекращение прав и обязанностей участников инвестици-

онной платформы. 

Министерство финансов Российской Федерации в своем Проекте Федераль-

ного закона «О цифровых финансовых активах» также предложило свое опреде-

ление термина «смарт-контракт», в соответствии с которым смарт-контрактом 

признается договор в электронной форме, исполнение прав и обязательств по ко-

торому осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых 

транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций в строго определен-

ной им последовательности и при наступлении определенных им обстоятельств. 

Иные попытки дать легальное определение термина «смарт-контракт» в на-

стоящее время отсутствуют, поскольку лидерами правового мнения в данном во-

просе остаются Центральный банк Российской Федерации и Министерство фи-

нансов Российской Федерации. 

Вместе с тем депутатами Государственной Думы Российской Федерации 

В.В. Володиным и П.В. Крашенинниковым на рассмотрение предложен Проект 

Федерального закона № 424632-7 от «26» марта 2018 года «О внесении изменений 

в части первую, втору и четвертую Гражданского кодекса Российской Федера-
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 О цифровых финансовых активах, проект Федерального закона № 419059-7 (ред., принятая ГД ФС РФ в I чте-
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ции»
347

, в соответствии с которым вводятся такие термины, как «цифровое право» 

и «цифровые деньги». 

Так, в вышеуказанном проекте указано, что в случаях, предусмотренных за-

коном, права на объекты гражданских прав, за исключением нематериальных 

благ, могут быть удостоверены совокупностью электронных данных (цифровым 

кодом или обоз  системе, отве-

чающей установленным законом признакам децентрализованной информацион-

ной системы, при условии, что информационные технологии и технические сред-

ства этой информационной системы обеспечивают лицу, имеющему уникальный 

доступ к этому цифровому коду или обозначению, возможность в любой момент 

ознакомиться с описанием соответствующего объекта гражданских прав. Указан-

ный цифровой код или обозначение признаются цифровым правом. При этом 

цифровыми деньгами может признаваться не удостоверяющая право на какой-

либо объект гражданских прав совокупность электронных данных (цифровой код 

или обозначение), созданная в информационной системе, отвечающей установ-

ленным законом признакам децентрализованной информационной системы, и ис-

пользуемая пользователями этой системы для осуществления платежей. 

В Пояснительной записке к вышеуказанному проекту указывается на то, что 

факт совершенного исполнения сделки участниками не оспаривается. После 

идентификации пользователей в системе дальнейшее их поведение подчиняется 

алгоритму компьютерной программы, организующей сеть, а лицо, «покупающее» 

тот или иной виртуальный объект (цифровое право), получит этот объект автома-

тически при наступлении указанных обстоятельств. 

В информационной системе сделка с таким объектом будет исполнена «ав-

томатически», без дополнительных распоряжений или иных волеизъявлений сто-

рон сделки у продавца будет списано цифровое право, а у покупателя деньги, и 

оспорить это списание по общему правилу будет нельзя. Фактически воля, на-

правленная на заключение договора, в такой сделке включает в себя и волю, на-

правленную на исполнение возникшего из договора обязательства. Важно лишь, 

чтобы участники таких сделок отдавали себе в этом отчет. 

При этом в пояснительной записке также указывается, что никаких других 

норм для смарт-контрактов не требуется, в остальном для регулирования отноше-

ний сторон по таким сделкам действующий Гражданский Кодекс РФ вполне го-

ден. 

Таким образом, смарт-контракт - это не самостоятельный вид договора, а 

лишь форма заключения соглашения между участниками хозяйственной деятель-

ности, основанная на технологии блокчейн и направленная на минимизацию вре-

менных, технических и материальных издержек, а также на снижение и предот-

вращение для участников сделки правовых рисков. Заявив о себе уже сейчас, в 

отсутствие правового регулирования, смарт-контракты займут важнейшее место в 

системе договорного права Российской Федерации в будущем. 
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Лизинг оказывает значительное позитивное влияние на развитие российской 

экономики. Для малого и среднего бизнеса лизинг является практически единст-

венной возможностью приобретения высокотехнологичного оборудования. В свя-

зи с этим лизинг позволяет решать задачи не только экономического роста, но и 

задачи диверсификации и повышения устойчивости российской экономики, раз-

вития ее высокотехнологичных секторов, устранения диспропорций в развитии 

малого и крупного бизнеса, снижения безработицы и социальной напряженности. 

Кроме того, высокий спрос на лизинг со стороны малого и среднего бизнеса обу-

словлен общим дефицитом действующих в России инструментов финансирования 

малого бизнеса, а также высоким уровнем износа производственных фондов в 

экономике (до 80% в зависимости от конкретной отрасли). 

Причины высокой популярности лизинга также обусловлены его правовой 

природой. Это связано с тем, что право собственности на предмет лизинга остает-

ся у лизингодателя до окончания срока сделки. Такая ситуация является более 

эффективной защитой инвестора, чем право залога при банковском кредитовании. 

Сохранение за собой права собственности на предмет лизинга позволяет лизинго-

дателям работать с более рискованными проектами, чем традиционное банков-

ское кредитование. Существенным стимулом для развития лизинга являются так-

же налоговые льготы, в частности, право ускоренной амортизации предмета ли-

зинга, которые в развитых странах являются одним из главных стимулирующих 

факторов. Также большую роль играют и льготы при уплате таможенных плате-

жей. В России лизинг является одним из главных инструментов долгосрочных 

инвестиций в обновление основных фондов. Для целого ряда инфраструктурных 

отраслей (транспорт, связь, энергетика, АПК и др.) лизинговое финансирование 

является базовым источником средств модернизации бизнеса. Рынок лизинга в 

нашей стране не насыщен и при условии стабилизации макроэкономической си-

туации имеет высокий потенциал роста. 

Кроме того, в российской экономике лизинг является проводником научно-

технического прогресса, методом внедрения новых технологий на предприятиях. 

Это принципиально важное обстоятельство, так как страна остро нуждается в ме-

ханизмах, которые обеспечили бы структурную перестройку ее экономики. Опыт 

отечественных и зарубежных лизингодателей и лизингополучателей показывает, 

что это возможно. Все зависит от того, в какой степени сумеют учредившие и фи-

нансирующие их проекты банки перестроиться с бизнеса «коротких» денег на 

кредитование реального сектора экономики. Важно и то, как быстро российские 
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компании настроятся на прием и эффективное использование производственного 

капитала. 

Однако на практике возникают вопросы, требующие разрешения в законо-

дательстве. Лизинговые операции рассматриваются государством как действенная 

форма инвестиций в экономику и, соответственно, участникам лизинговых отно-

шений, как правило, предоставляются значительные льготы, в том числе налого-

вые. Вследствие этого, как отмечает Е.А. Суханов, весьма реальны злоупотребле-

ния при использовании термина «лизинг» для прикрытия сходных сделок с целью 

получения дополнительной прибыли, обусловленной налоговыми льготами. Для 

отграничения действительного лизинга от мнимого необходимо в системе приме-

нять все обязательные признаки договора лизинга, содержащиеся в статьях 665-

670 Гражданского кодекса РФ
348

. Категория «лизинг», как в законодательстве, так 

и в доктрине, дефинируется, как многоаспектное понятие, принимающее различ-

ные значения в зависимости от конкретной ситуации применения. Данным поня-

тием нередко обозначаются: один из видов предпринимательской деятельности; 

особая форма инвестирования или кредитования; комплекс отношений, связан-

ный с лизинговыми операциями, включая отношения, складывающиеся при выда-

че займов лизингодателю и обеспечению исполнения последним заемных обяза-

тельств; совокупность операций, совершаемых лизингодателем по приобретению 

лизингового имущества; и, наконец, сделка, которая совершается непосредствен-

но между лизингодателем и лизингополучателем. Такое многовариантное упот-

ребление одного и того же понятия, по нашему мнению, является следствием от-

ношения к лизингу как к экономико-правовой категории, что, конечно же, не вно-

сит ясность в правовое регулирование соответствующих правоотношений. Таким 

образом, стоит четко определить понятие «лизинг», исходя исключительно из 

правовой природы данного явления. 

Правовая природа лизинга, его место в системе гражданско-правовых обя-

зательств до сих пор остаются дискуссионными вопросами в юридической лите-

ратуре, посвященной исследованию лизинговых правоотношений. Так, например, 

по мнению Д. Мещерского, лизинг имеет двойственную природу, которая заклю-

чается в том, что, с одной стороны, он является своеобразной инвестицией капи-

тала, поскольку предполагает вложение средств в материальное имущество с це-

лью получения доходов, а, с другой стороны, - сохраняет черты кредита (предос-

тавляется на началах платности, срочности, возвратности)
349

. Указанный автор 

также рассуждает и о тройственной природе лизинга, так как он является видом 

экономических отношений, сочетающим черты следующих категорий: кредита, 

инвестиций и аренды. Как видим, такой подход построен с учетом экономической 

составляющей лизинга и даже берет ее за основу. 

В.М. Кукушкин отождествляет понятия «лизинг» и «лизинговая деятель-

ность» и считает, что все это - предпринимательская деятельность по приобрете-
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нию определенного имущества, передаче его во временное владение и пользова-

ние и оказанию в связи с этим дополнительных услуг, осуществляемая на основа-

нии комплекса взаимосвязанных соглашений: договора лизинга, договора купли-

продажи, договора страхования и иных договоров, регулирующих возникающие в 

связи с указанной деятельностью отношения между соответствующими субъек-

тами
350

. Ученый полагает, что лизинг при анализе его юридической природы це-

лесообразнее всего рассматривать в трех следующих аспектах: как вид предпри-

нимательской деятельности, как правоотношение, как договор. Именно такой 

подход, по его мнению, обеспечивает возможность с наибольшей полнотой вы-

явить те особенности, которые отличают лизинг от смежных правовых институ-

тов, например, аренды, кредита, купли-продажи. 

Напротив, И.И. Белозеров и И.В. Романов разграничивают лизинг и лизин-

говую деятельность. Они заключают, что лизинг – это система предприниматель-

ской деятельности, включающая в себя три вида организационно-экономических 

отношений: арендные, инвестиционные и торговые, содержание каждого из кото-

рых в отдельности полностью не исчерпывает сущности специфических имуще-

ственно-финансовых лизинговых операций. Лизинговой же деятельностью, по их 

мнению, является выполнение лизингодателем функций по договору лизинга
351

. 

Действующее российское законодательство предлагает различать рассмат-

риваемые понятия. Так, анализ статьи 2 Федерального закона от 29 октября 1998 

г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»
352

 (далее – Закон о лизинге) позво-

ляет сделать вывод о том, что лизинговая деятельность связана лишь с осуществ-

лением лизингодателем собственной деятельности, которая имеет исключительно 

инвестиционную составляющую («по приобретению имущества и передаче его в 

лизинг»). В то время как лизинг представляет собой комплекс действий, в кото-

рые вовлечен не только лизингодатель, но и лизингополучатель, а также продавец 

имущества, которое передается в лизинг («отношения, возникающие в связи с 

реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга»). 

Получается, что в традиционном понимании лизинг представляет собой отноше-

ния, в которых участвует множество лиц (как правило, три лица). Помимо раз-

личного субъектного состава лизинг и лизинговая деятельность имеют и другие 

отличия, что приводит к необходимости разграничения этих понятий. 

Многие исследователи склонны рассматривать договор лизинга в качестве 

одного из видов аренды
353

. Собственно, такой же позиции в настоящее время при-

держивается и законодатель. В кодифицированном гражданском законодательстве 

Российской Федерации договор финансовой аренды (лизинга) впервые получил 

закрепление в нормах § 6 главы 34 Гражданского кодекса РФ и тем самым был 
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отнесен к разновидности договора аренды. Именно поэтому общие нормы о дого-

воре аренды применяются к договору лизинга, если иное не установлено нормами 

§ 6 главы 34 ГК РФ. Кроме того, отношения, возникающие по поводу финансовой 

аренды, регулируются нормами специального Закона о лизинге и многочислен-

ными подзаконными нормативными актами. 

Отнесение российским законодателем договора финансовой аренды (лизин-

га) к разновидности договора аренды явилось следствием своеобразной практиче-

ской реализации положений Конвенции УНИДРУА о международном финансо-

вом лизинге
354

 (далее – Конвенция о лизинге). Иными словами, создание конст-

рукции договора финансовой аренды (лизинга) в Гражданском кодексе РФ в каче-

стве разновидности договора аренды можно считать результатом адаптации меж-

дународных правил к реальным российским условиям. 

 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ СТОРОН: ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ  

 Карпова Ж.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса Орен-

бургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н. Буянова Е.В. 

 

Необходимость исследования вопроса о понятии и содержании распоряди-

тельных прав сторон в настоящий момент обусловлена отсутствием единообразия 

по нему во взглядах ученых-процессуалистов, что приводит к включению в состав 

процессуальных действий, охваченных термином «распорядительные», различ-

ных количественных и содержательных элементов. В литературе обсуждаются 

лишь некоторые вопросы, касающиеся характеристики отдельных видов этого 

процессуального права (отказ от иска, признание иска, утверждение мирового со-

глашения и пр.). Отсутствие единства в науке и законодательстве влечет пробле-

мы в правоприменительной практике. Определение понятия распорядительного 

права, его признаков и правовой природы имеет важное практическое значение, 

так как позволяет отделить его от иных процессуальных прав, обозначить преде-

лы ограничений распорядительного права судом. 

Прежде чем сформулировать определение распорядительного права, необ-

ходимо выделить его основные признаки. 

1. Действие распорядительного права основывается на принципе диспози-

тивности. В этой связи можно согласиться с Е.Р. Русиновой, определившей рас-

порядительные права как «закрепленные в ГПК субъективные процессуальные 

права, дающие возможность сторонам изменить комплекс предоставленных им 

процессуальных средств защиты своего права или охраняемого законом интереса, 
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связанных с предъявленным иском»
355

. К ним ученый относит право истца на от-

зыв искового заявления до возбуждения гражданского дела, на отказ от иска, из-

менение иска, право ответчика признать иск и право сторон заключить мировое 

соглашение. Возникает вопрос насколько сторона, реализуя распорядительное 

право, может изменить комплекс предоставленных ей законом процессуальных 

средств защиты. Так, сторона путем совершения распорядительных действий не 

меняет свой процессуальный статус, не изменяет содержания процессуального 

правоотношения. Объем процессуальных средств защиты, предоставленных зако-

ном, остается для стороны процесса неизменным. Схожее мнение можно встре-

тить при анализе работ Д. М. Чечота, который связывал распорядительное право 

исключительно с влиянием на исковые требования
356

. В учебнике гражданского 

процесса под редакцией М. К. Треушникова указывается, что данное право «на-

правлено на распоряжение объектом процесса, переходом процесса из одной ста-

дии в другую»
357

. 

Таким образом, сама по себе реализация распорядительного права не изме-

няет объем предоставленных участвующим лицам процессуальных средств защи-

ты своего права или охраняемого законом интереса, связанных с предъявленным 

иском.  

2. Реализация распорядительного права возможна лишь при легитимации 

такового судом. Т. В. Сахнова указывает на то, что распорядительное право истца 

на отказ от иска, как и право ответчика признать иск, а также право сторон окон-

чить дело мировым соглашением, поставлено под контроль суда
358

. Действитель-

но, в силу прямого указания закона реализация распорядительных прав возможна 

только при соответствующей легитимации судом. При этом на суд возложена 

обязанность проверки ее на соответствие законодательству и отсутствие наруше-

ний прав и законных интересов иных лиц, в том числе не участвующих в деле (ч. 

1 ст. 39, ст. 220 и ст. 221 ГПК РФ). Признание судом возможности реализации 

распорядительного права выражается в процессуальной форме – судебном акте 

(определении, решении). В частности, отказ от иска и принятие его судом влекут 

вынесение определения о прекращении производства по делу. Легитимация судом 

реализации распорядительного права обоснована с точки зрения императивно-

диспозитивного метода процессуального права, характеризующего содержание 

процессуальных отношений. 

3. Субъектами распорядительного права являются стороны, а также третьи 

лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора
359

. 

Именно истец и ответчик, в силу прямого указания в законе, например, ст. 39 ГПК 

РФ, выступают субъектами спорного правоотношения или охраняемого законом 

интереса, подлежащего судебному рассмотрению. В соответствии со ст. 42 ГПК 

РФ третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета 
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спора, обладает процессуальными правами истца. Следовательно, оно является 

субъектом распорядительных прав и может нивелировать процессы судебной за-

щиты путем отказа от иска, уменьшения или увеличения исковых требований. 

Роль лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 

спора, ограничена исключительно контролем за отсутствием нарушений собст-

венных прав (связанных с возможностью предъявления в будущем регрессного 

иска либо ввиду иной юридической заинтересованности в исходе дела). Влиять 

же на ход процесса они не могут по причине отсутствия у них материально-

правовых отношений с противоположной стороной (они не являются участниками 

спорного правоотношения). Следовательно, они не наделены правами по совер-

шению действий, связанных с распоряжением по основному правоотношению.  

4. Реализация распорядительного права производится путем совершения ак-

тивных действий субъекта. В ГПК РФ не употребляется понятие «распорядитель-

ные права», однако встречается категория «распорядительное действие». Так, ч. 1 

ст. 152 ГПК РФ регламентирует, что предварительное судебное заседание имеет 

своей целью процессуальное закрепление распорядительных действий сторон, со-

вершенных при подготовке дела к судебному разбирательству. Данная категория 

не является тождественной понятию распорядительного права. Если распоряди-

тельное право - это абстрактное понятие, то распорядительное действие выступа-

ет реализацией этого права. Так, например, подписание сторонами мирового со-

глашения на стадии судебного разбирательства - это пример совершения распоря-

дительного действия, осуществленного на основании предусмотренной законом 

возможности поведения субъекта (распорядительного права), при отсутствии ко-

торой субъект не имеет объективной возможности совершать действия распоря-

дительного характера. Необходимость активных распорядительных действий, от-

ражающих свободу волеизъявления субъекта, составляет содержание принципа 

диспозитивности гражданского процесса. Мы можем сделать вывод, что термин 

«распорядительный» отражает активное, целенаправленное, волевое воздействие 

(или возможность воздействия) на объект или субъект. Это представляется спра-

ведливым и по отношению к субъективным правам, то есть «распоряжаться пра-

вом» значит проявлять волевое отношение субъекта такого права к последнему, 

пользоваться им, реализовывать его своими действиями. 

Таким образом, мы можем определить распорядительные права как закреп-

ленные законом субъективные процессуальные права, дающие возможность сто-

ронам использовать комплекс предоставленных им процессуальных средств за-

щиты своего права или охраняемого законом интереса, связанных с предъявлен-

ным иском.  
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Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и  
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Современная ступень общественного развития характеризуется усилением 

интеграционных процессов в различных сферах жизни общества, глобальным 

объединением экономических, политических и финансовых ресурсов человечест-

ва на фоне стремительного развития цифровых технологий. Указанные явления в 

немалой степени оказывают влияние на правовую сферу жизни общества, на тен-

денции развития современного права и изменения в правовых системах различ-

ных стран, а также обусловливают качественно новое состояние правотворческой 

деятельности, которое можно обозначить как трансграничность. Трансгранич-

ность – понятие, в определенной мере характеризующее правотворческий про-

цесс, связанный с созданием одинаковых, аналогичных или единых норм законо-

дательства в целях единообразного регулирования общественных отношений, вы-

ходящих за пределы правового регулирования одного отдельно взятого государ-

ства.  

Как отмечает И.В. Гетьман-Павлова, главной особенностью такой право-

творческой деятельности выступает то обстоятельство, что она осуществляется 

одновременно в двух правовых системах – в международном праве путем заклю-

чения международного договора и в национальном праве посредством имплемен-

тации норм этого договора во внутригосударственное право и таким образом 

представляет собой сотрудничество между государствами, направленное на соз-

дание международного механизма регулирования отношений в сфере общих ин-

тересов
360

. Трансграничность правотворчества наиболее отчетливо проявляет себя 

в такой области как международное частное право. Итогами правотворческой 

деятельности здесь выступает принятие в рамках международных соглашений 

единообразных коллизионных и материальных норм, регулирующих внешнеэко-

номические, семейные, трудовые и иные подобные правоотношения. Актуальным 

остается трансграничный подход и к развитию институтов защиты прав человека. 

Права человека стали универсальным, экстерриториальным, надгосударственным 

принципом создаваемого глобального права. Идея о том, что концепция прав че-

ловека выступит одной из основ организации международного сообщества, неод-

нократно высказывалась как иностранными, так и отечественными авторами. К 

примеру, М. В. Баглай полагает, что наблюдаемый сегодня процесс интернацио-

нализации прав человека в перспективе ведет к формированию единого правового 

статуса человека и гражданина - одной из характерных черт цивилизации будуще-

го. «Сегодня уже общепризнано, что права человека, в какой бы стране он ни жил, 

находятся под защитой мирового сообщества и являются достоянием всей циви-
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лизации»
361

. Такую же позицию высказывает В. А. Карташкин, который опреде-

ляет в качестве объективной тенденции развития интеграцию всех государств в 

единое мировое сообщество. Создание мирового правового пространства будет 

основываться на сближении различных правовых систем и синтезе всего лучшего. 

Это, как отмечает В. А. Карташкин, коренным образом изменит понятия «сувере-

нитет» и «независимость», приведет к принятию схожих, а в ряде случаев и уни-

фицированных законов, общепризнанных и конкретных правовых норм и прин-

ципов в сфере прав и свобод человека
362

.  

Трансграничное правотворчество может проявлять себя в рамках деятель-

ности наднациональных органов власти, то есть компетентных органов интегра-

ционного объединения, которым государства, будучи членами данного объедине-

ния, делегировали свои полномочия в законодательной сфере. В отличие от меж-

дународно-правовых норм, правовые нормы, принимаемые наднациональными 

органами интеграционного объединения, имеют прямое действие не только в от-

ношении государств-членов и других субъектов международного права, но и на 

лиц, являющихся гражданами таких государств. Ярким примером служит Евро-

пейский союз. Решения, принимаемые в рамках исключительной компетенции 

Европейского союза его высшими органами, не требуют ратификации на уровне 

государств-членов и подлежат исполнению на всей территории Европейского 

союза. Кроме того, разработка и принятие универсальных правовых норм могут 

иметь место в деятельности национальных неправительственных организаций. 

Так, например, функцию по международному нормированию в таком важном 

сегменте общественной жизни, как интернет-пространство, приняла на себя не 

международная, а национальная неправительственная организация «Корпорация 

по распределению адресного пространства в Интернете, осуществляющая регист-

рацию доменных имен в Сети. Корпорация установила порядок регистрации до-

менных имен и процедуру разрешения споров, связанных с их присвоением (так 

называемая процедура UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

(единообразная методика рассмотрения споров о доменных именах). Как отмеча-

ют юристы, специфичность данной ситуации заключается «в установлении моно-

полии национальной организации применительно к сфере, затрагивающей важ-

ный сегмент международных отношений»
363

. Ее нормативные предписания и пра-

вила имеют экстерриториальное значение в силу отсутствия альтернатив у участ-

ников информационного пространства. На примере этого, многими учеными вы-

сказывается мнение, что правовое регулирование в Интернете может быть осно-

вано на самостоятельно выработанных участниками интернет-отношений норма-

тивных предписаниях (lex electronica или lex informatica), которые, в свою оче-

редь, могут быть использованы арбитрами для урегулирования споров с учетом 

намерений сторон.  
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Итак, в условиях усиления глобализационных процессов на сегодняшний 

момент правотворчество, на наш взгляд, не может быть определено исключитель-

но как деятельность национальных государственных органов власти по принятию 

правовых норм, осуществляемая в отрыве от интересов иных субъектов междуна-

родного права. Напротив, правотворческий процесс приобретает характер транс-

граничности и имеет в качестве одной из своей цели унификацию правовых норм, 

установление международного стандарта регулирования правовых отношений, 

что и предопределяет участие в данном процессе большого количества иных 

субъектов права. В одних случаях трансграничность правотворческой деятельно-

сти, как можно выявить, носит объективный характер, когда речь идет о принятии 

правовых норм, направленных на урегулирование вопросов межгосударственного 

порядка, общественных отношений, лежащих в сфере юрисдикции одновременно 

нескольких государств. В других случаях трансграничное правотворчество может 

выступать исключительно следствием договоренности государств в единообраз-

ном регулировании схожих общественных отношений, для которых, тем не менее, 

сохраняется возможность быть урегулированными на уровне одного отдельно 

взятого государства. Все вышесказанное подтверждает, что проблема научного 

осмысления такого явления как трансграничность правотворчества носит акту-

альный характер для юридической науки и требует выявления ее предпосылок, 

видов, иных характеристик, а также конституционно-правовых основ.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Козлова Е.О. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры предпринимательского и природоресурс-

ного права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Чашкин П.В. 

 

В современном мире активно наблюдается тенденция к развитию взаимоот-

ношений между государством и бизнесом, поскольку данные взаимоотношения 

благоприятны для обеих сторон. В основном такие взаимоотношения проявляют-

ся в сферах, имеющих стратегически важное для государства значение такие, как: 

инфраструктура, электроэнергетика, образование, здравоохранение, строительст-

во. Для бизнеса такого рода взаимоотношения являются надежным способом по-

лучения финансовых средств, а для государства - это отличный способ управле-

ния на объектах государственной собственности. При таком взаимодействии по-

лучается некий симбиоз, способствующий удовлетворению целей и задач, стоя-

щих, как перед государством, так и перед бизнесом. 

Отрицательными моментами государственно-частного партнерства являют-

ся невыполнение сторонами своих обязанностей, в основном ввиду некорректно 

составленного договора, что чаще всего влечет за собой не только приостановку 

деятельности соглашения, но и серьезные убытки с обеих сторон, вплоть до бан-



174 

 

кротства частного бизнеса. Говоря о частоте возникновения подобных трудно-

стей, стоит отметить, что данные конфликтные ситуации встречаются крайне ред-

ко, и в настоящее время зачастую соглашение о государственно-частном партнер-

стве может урегулироваться юристами обеих сторон в течение короткого периода 

времени, что снижает возникновение конфликтных ситуаций между этими двумя 

субъектами. 

Преобладание положительных моментов, нежели отрицательных, как раз и 

способствует развитию государственно-частного партнерства в мире. Государст-

венно-частное партнерство - юридически оформленное сотрудничество между го-

сударством и бизнесом, направленное, как на развитие и продвижение данного 

бизнеса, так и на улучшение экономической ситуации в стране
364

. 

Понятие государственно-частного партнерства произошло из английского 

термина «Public-privatepartnership», который в сокращении - PPP. Государственно-

частное партнерство применяется во множестве стран мира, таких как: США, 

Англия, Китай, Бельгия, Германия, Франция, Австрия и Канада. Это значит, что 

все экономически-развитые страны уже перешли на ГЧП, а это значит, что дан-

ный вид взаимоотношений доказал свою эффективность и поводов для его игно-

рирования не существует. 

Говоря об основных отличительных чертах ГЧП, стоит выделить такие, как: 

1) наличие двух субъектов: государство и бизнес; 2) данные взаимоотношения 

длятся продолжительный период времени (как правило, 15-20 лет); 3) участники 

соглашения несут ответственность друг перед другом; 4) соглашение между сто-

ронами имеют публичную (общественную) направленность; 4) прибыль, риски, а 

также ответственность делятся между субъектами в заранее установленной про-

порции. Каждая из сторон взаимодействия вносит вклад в развитие ГЧП. Так, 

бизнес вносит такие вклады, как: 1) денежные и другие материальные ресурсы 

предприятия; 2) у сотрудников имеется большой опыт в данной сфере; 3) креа-

тивные и нестандартные пути решения проблем, которые могут встать перед дан-

ной формой сотрудничества; 4) скорость и качество принятия управленческих 

решений. Государство также активно способствует развитию ГЧП, выполняя сле-

дующие функции: 1) дает государственные гарантии; 2) освобождает от части на-

логов; 3) оказывает финансовую поддержку; 4) создает соответствующую финан-

совую базу и основу взаимодействия с различными предприятиями. 

Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) позволяет создать си-

нергию возможностей органов государственного управления и органов местного 

самоуправления и инициативы, опыта, эффективности частного капитала, позво-

ляет привлечь значительные инвестиции в российскую экономику на средне- и 

долгосрочной основе. С одной стороны, усложнение социально-экономической 

ситуации в стране затрудняет выполнение государством общественно значимых 

функций. С другой стороны, бизнес заинтересован в новых объектах для инвести-

рования. 
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В России государственно-частное партнерство осуществляется в следую-

щих основных формах: 1. Заключение договоров о реализации проектов, в кото-

рых в качестве равноправных партнеров участвуют: структуры государственной 

(региональной) или муниципальной власти и частные компании (реализуются на 

основе концессионных соглашений, соглашений о разделе продукции, арендных, 

инвестиционных и иных форм договоров). 2. Использование средств Инвестици-

онного фонда РФ и других источников государственного финансирования для 

поддержки реализуемых частным бизнесом крупных проектов в стратегических 

направлениях. 3. Создание особых экономических зон (ОЭЗ), стимулирующих за 

счет мер государственной поддержки развитие региональных бизнес-проектов. 4. 

Создание корпораций со смешанным государственным и частным капиталом для 

развития приоритетных отраслей экономики (авиастроение, судостроение и др.). 

5. Взаимодействие государственного и частного капитала в целях инновационно-

го национальной экономики, осуществляемое путем формирования различных 

кластеров. 6. Сотрудничество государства и бизнеса в развитии социальной сфе-

ры, при котором бизнес самостоятельно и за свой счет реализует проекты в облас-

тях, приоритетных для государства и общества. 

Проведенный анализ имеющейся законодательно-нормативной базы и кон-

кретных мер, принимаемых в Российской Федерации на федеральном уровне и в 

регионах, показывает: 1. ГЧП сегодня реально включено в экономическую поли-

тику страны, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 2. В РФ скла-

дывается свое, во многом уникальное понимание форм, методов и механизмов 

реализации ГЧП, в том числе на региональном уровне. 3. Идет достаточно актив-

ное формирование правовой базы ГЧП на федеральном и региональном уровнях. 

В этих условиях был принят Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О го-

сударственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-

сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

В этом документе определены основные признаки государственно-частного 

партнерства: обеспечение более высоких технико-экономических показателей 

эффективности деятельности, чем при осуществлении такой деятельности госу-

дарственным партнером без привлечения частного партнера; долгосрочность от-

ношений (от 5 до 50 лет); передача частному партнеру части рисков в процессе 

осуществления государственно-частного партнерства; механизмы внесения част-

ным партнером инвестиций в объекты партнерства из источников, не запрещен-

ных законодательством. В Российской Федерации ГЧП рассматривается как эф-

фективный способ внедрения новых прогрессивных механизмов сотрудничества 

между государством, органами местного самоуправления и частным сектором, 

привлечение частных инвестиций в традиционно государственные сферы эконо-

мической деятельности. 

В целях содействия координации действий министерств, других централь-

ных и местных органов исполнительной власти при реализации инвестиционных, 

инновационных, инфраструктурных и других проектов развития функционирует 

Департамент инвестиционной политики и развития частно-государственного 
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партнерства, являющийся структурным подразделением центрального аппарата 

Министерства экономического развития Российской Федерации, осуществляюще-

го функции по обеспечению выработки государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере инвестиционной деятельности, включая раз-

мещение российского капитала за рубежом, в области государственно-частного 

партнерства, а также в пределах полномочий Министерства в сфере амортизаци-

онной политики. Главной целью деятельности департамента является разработка 

предложений и обеспечение выполнения принятых решений по формированию 

государственной политики в сфере инвестиционной деятельности и управлению 

национальными проектами (стратегически важными проектами, обеспечивающие 

технологическое обновление и развитие базовых отраслей реального сектора эко-

номики Российской Федерации), а также формирование и обеспечение реализа-

ции государственной политики в сфере ГЧП. 

Необходимо отметить, что Россия имеет опыт в реализации проектов при 

взаимодействии государства и бизнеса - речь идет о концессионных договорах, 

договорах аренды и совместной деятельности, которые заключались в государст-

ве и до принятия Федерального закона № 224-ФЗ. Существуют действующие 

принципы, формы и средства экономического взаимодействия бизнеса с органами 

государственной власти. В соответствии с принятыми определениями и историче-

ски сложившимися формами, и методами реализации ГЧП, сформировался и дос-

таточный опыт практического внедрения такого партнерства, широкие теоретиче-

ские исследования его потенциалов. 

Однако, несмотря на то, что и государство, и бизнес возлагают на ГЧП 

большие надежды, рассматривая его как важный инструмент повышения нацио-

нальной (и региональной) конкурентоспособности, процесс внедрения механиз-

мов ГЧП в украинскую практику государственного управления происходит край-

не медленно. Нерешенность ряда методологических вопросов концепции перехо-

да к партнерским взаимоотношениям власти и бизнеса, отсутствие должного опы-

та такого партнерства, несовершенство законодательной и нормативной базы на 

всех уровнях, бюрократические преграды сдерживают внедрение ГЧП в нашей 

стране. 

До сих пор нет четкого представления о том, каким оно должно быть и в ор-

ганизационно-правовых формах может осуществляться. В основном преобладают 

упрощенные взгляды на ГЧП как на форму привлечения средств, с одной сторо-

ны, государства, а с другой стороны, коммерческих структур, для решения глав-

ным образом экономических задач. В этом контексте интересны исследования 

профессора Э.Р. Йескомба, который проанализировал основные проблемы инве-

стиционного партнерства государства и бизнеса в странах с переходной экономи-

кой, в том числе: неадекватное законодательство, финансовые условия, система 

отчетности, налогообложения, государственное управление. Он отмечает необхо-

димость проведения основательной подготовительной работы в этих странах и 

создания соответствующих рамочных условий партнерства
365

. 
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Возможности органов публичной власти устанавливать партнерские взаи-

моотношения с бизнес-структурами опираются на нормы действующего законо-

дательства. Вместе с тем прочной нормативно-правовой основы для партнерства 

органов публичной власти и бизнес-структур в настоящее время не создано. Во-

просы взаимодействия государственных органов и частных структур в современ-

ных условиях приобретают особую значимость. Для Российской Федерации на се-

годня нерешенной проблемой остается отсутствие широкой отечественной прак-

тики привлечения ГЧП в трансформационных преобразований отечественной 

экономики, недостаточность теоретических исследований форм, методов и сфер 

его применения. 

Направления региональной политики, реализация которых, на наш взгляд, 

возможна и целесообразна через механизмы ГЧП. 

Транспорт. Региональная и муниципальная транспортная инфраструктура, и 

транспорт, включая железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный 

транспорт, подземный (метрополитен) и иной наземный транспорт общего поль-

зования. 

ЖКХ. Система коммунального хозяйства, в том числе и объекты водо-, га-

зо-, энерго- и теплоснабжения; водоотведения, обеспечение функционирования и 

благоустройства жилищного фонда и территории городов. 

Энергетика. Объекты энергоснабжения, включая энергогенерирующие сис-

темы, а также системы передачи и распределения различных видов энергии. 

Связь. Объекты стационарной и подвижной связи, телекоммуникации. 

Недвижимость. Объекты недвижимости, находящиеся в собственности ре-

гиона, включая объекты историко-культурного наследия. 

Для дальнейшего развития ГЧП в России, в том числе на региональном 

уровне, необходимо решить следующие задачи. 1. Выработать стратегию приме-

нения схем ГЧП соответствующих отраслях, в первую очередь, секторах эконо-

мики. 2. Разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую ГЧП, обес-

печить ее надежное функционирование. 3. Разработать схему мониторинга проек-

тов, реализуемых по схемам ГЧП. 4. Обеспечить введение адекватной системы 

тарифов на пользование объектами транспортной и иной инфраструктуры, по-

строенных по схемам ГЧП. 5. Разработать типовые формы инвестиционных со-

глашений в рамках реализации ГЧП и установить четкий порядок их заключения, 

учитывая полномочия государственных (региональных) или муниципальных ор-

ганов. 6. Разработать механизм публичного предложения (в рамках ГЧП) проек-

тов инвесторам. 7. Создать адекватную систему субсидирования и соответствую-

щие инструменты для того, чтобы социально уязвимые слои населения не постра-

дали от реализации проектов ГЧП. 8. Обеспечить при реализации проектов ГЧП 

контроль за их экологическими и природоохранными последствиями. 

Таким образом, анализируя отечественный опыт становления ГЧП, работы 

ученых и практиков в данной сфере, можно сделать вывод о том, что одной из ос-

новных проблем отечественного ГЧП сегодня является сформировавшееся у 

большинства его участников понимание ГЧП как формы участия бизнеса в реше-

нии проблем общегосударственного масштаба преимущественно за счет бюджет-
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ных средств. Вместе с тем такая узкая трактовка ГЧП представляется не вполне 

правильной. Взаимодействие власти и бизнеса является одним из важнейших ус-

ловий успешного социально-экономического развития нашей страны. Органы 

публичной власти и бизнес должны работать согласованно в общенациональных 

интересах, формируя партнерские модели взаимоотношений в различных сферах. 

И здесь исключительно важно найти баланс интересов, необходимый для реали-

зации общественно значимых проектов.  

Итак, взаимодействие государства и бизнеса имеет огромное число положи-

тельных аспектов. Государству одному трудно, а порой просто невозможно реа-

лизовать проекты, которые необходимы обществу. Именно здесь на помощь госу-

дарству приходит бизнес, помогая ему материально, а также предоставляя госу-

дарству хороших и грамотных сотрудников, которые помогают реализовать цели 

и задачи, стоящие перед государством. 

 

НОТАРИАЛЬНАЯ ТАЙНА:  

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Колесникова К. В. – магистрант Оренбургского института (филиала) Университе-

та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовного права и криминологии Орен-

бургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

д.ю.н. Плотников А.И. 

 

Нотариальная тайна является важной гарантией осуществления нотариаль-

ной деятельности. Согласно ст. 5 Основ законодательства о нотариате (далее - 

Основы) «нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а также лицам, 

работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать сведения, огла-

шать документы, которые стали им известны в связи с совершением нотариаль-

ных действий, в том числе и после сложения полномочий или увольнения». Ана-

логичное положение закреплено и в ч. 2 ст. 16 Основ.  

Доступ нотариальной тайны ограничен Конституцией РФ, федеральными 

законами. Она включена в Перечень сведений конфиденциального характера, ут-

вержденный Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 (в ред. от 23 сентяб-

ря 2005 г.)
366

. Согласно данному Указу содержание тайны составляет конфиден-

циальная информация, как о самом нотариальном действии, так и иные сведения, 

полученные нотариусом в процессе исполнения своих профессиональных обязан-

ностей.  

Указанная тайна не является абсолютной. В предусмотренных законом слу-

чаях сведения о совершенном нотариальном действии могут быть преданы огла-

ске. Во-первых, суд может освободить нотариуса от обязанности сохранения тай-

ны, если против него возбуждено уголовное дело в связи с совершением нотари-

ального действия. Во-вторых, сведения о совершенных нотариальных действиях 

выдаются по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находя-
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щимися в их производстве уголовными, гражданскими или административными 

делами
367

, а также по требованию судебных приставов-исполнителей в связи с на-

ходящимися в их производстве материалами по исполнению исполнительных до-

кументов. В-третьих, согласно ст. 28 Основ нотариальная палата может истребо-

вать от нотариуса (лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса) 

представления сведений о совершенных нотариальных действиях. В связи с этим 

на них также возлагается обязанность сохранять рассматриваемую тайну. 

В отличие от иных видов профессиональной тайны нотариальная тайна не 

выделена в качестве самостоятельного предмета уголовно-правовой охраны. 

Оценка ее разглашения зависит от статуса нотариуса, работающего в государст-

венной нотариальной конторе или занимающегося частной практикой. Их дейст-

вия подпадают под признаки злоупотребления должностными полномочиями (ст. 

285 УК РФ) и злоупотребления полномочиями частного нотариуса (ст. 202 УК 

РФ). 

Рассмотрим специфику преступных последствий злоупотребления, совер-

шаемых нотариусами. Они могут быть как материального, так и нематериального 

характера, охватываемые понятием «вред правам и законным интересам граждан 

или организаций, либо охраняемым законом интересам общества или государст-

ва». Чаще всего, имеют место последствия нематериального характера, так как в 

первую очередь нарушается право лица на конфиденциальность осуществления 

нотариального действия и всего того, что с ним связано. 

Сопоставление уголовно-правовой защиты нотариальной тайны с защитой 

коммерческой, налоговой или банковской тайны свидетельствует не в пользу пер-

вой. Это, возможно, объясняется тем, что в связи с отсутствием специальной нор-

мы ее разглашение квалифицируется по общим нормам о злоупотреблении пол-

номочиями соответственно должностного лица и частного нотариуса. Данные 

преступления, имеют материальный состав. Между тем разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, влечет уголов-

ную ответственность по ч. 2 ст. 183 УК РФ независимо от наступления последст-

вий.  

Указанные различия, необоснованно ограничивают потенциал уголовно-

правовых средств охраны нотариальной тайны. Отсутствие специальной уголов-

но-правовой защиты рассматриваемой тайны приводит к следующей ситуации: 

ответственность за ее разглашение, совершенное по неосторожности, зависит от 

статуса нотариуса. Действия нотариуса, работающего в государственной нотари-

альной конторе, разгласившего тайну вследствие недобросовестного или небреж-

ного отношения к службе, подпадают под признаки преступления, предусмотрен-

ного ст. 293 УК РФ. Совершение же подобного деяния нотариусом, занимающим-

ся частной практикой, не образует состава преступления, так как гл. 23 УК РФ не 

содержит норм об ответственности за халатность ни данного лица, ни лица, вы-

полняющего управленческие функции в коммерческих и иных организациях.  
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«Данное различие (а также ряд иных) в подходах к определению пределов и 

условий ответственности за совершение преступлений, объединенных в гл. 25 и 

30 УК РФ, безусловно, относится к числу наиболее серьезных недостатков уго-

ловного закона, препятствующих эффективной уголовно-правовой охране соот-

ветствующих отношений»
368

. 

В силу профессиональной деятельности нотариус сталкивается и с иными 

видами тайн, например, личной или семейной тайной, тайной усыновления, ком-

мерческой, налоговой или банковской тайной, данных предварительного рассле-

дования. Вопрос о квалификации их разглашения в литературе вызвал дискуссию. 

Одни авторы полагают, что содеянное полностью охватывается нормой, преду-

сматривающей ответственность за предание огласке соответствующей тайны. На-

пример, К. А. Маркелова полагает, что разглашение нотариусом банковской тай-

ны полностью охватывается ст. 183 УК РФ
369

. По мнению ряда авторов, в рас-

сматриваемой ситуации имеет место совокупность преступлений, поэтому деяние 

следует квалифицировать в зависимости от статуса нотариуса по ст. 202 или 285 

УК РФ и статье, предусматривающей ответственность за разглашение соответст-

вующего вида тайны
370

. 

На наш взгляд, эта дискуссия вызвана тем, что Основы содержат разные по 

объему формулировки, относящиеся к обязанности нотариуса хранить в тайне оп-

ределенные сведения. Так, в ст. 2 говорится о запрете разглашать сведения, кото-

рые стали известны ему в связи с совершением нотариальных действий, а в ст. 16 

указывается на необходимость хранить в тайне сведения, которые стали известны 

в связи с осуществлением профессиональной деятельности. Основания получения 

сведений во втором случае намного шире, чем в первом. 

Мы полагаем, что это обстоятельство, во-первых, напрямую влияет на ква-

лификацию разглашения соответствующей тайны. Во-вторых, нотариальная тайна 

представляет собой совокупность сведений, как о самом факте совершения нота-

риального действия, так и его сущности. Следовательно, она по своей сути синте-

зирует различные виды тайн, что надо учитывать при юридической оценке дея-

ния. Выделять какой-либо вид тайны, сведения о которой нотариусу стали из-

вестны в связи с совершением нотариального действия, и исходя из этого, квали-

фицировать ее разглашение – значит обеднять сущность самой нотариальной тай-

ны, сводя ее лишь единственно к факту осуществления нотариального действия. 

Поэтому если личная и семейная тайна, тайна усыновления, коммерческая, нало-

говая или банковская тайна стали известны лицу в связи с совершением нотари-

ального действия, то разглашение подобных сведений полностью охватывается 

ст. 202 или 285 УК РФ.  
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Наличие специальной нормы, предусматривающей уголовную ответствен-

ность за разглашение нотариальной тайны, исключило бы многие отмеченные 

выше проблемы. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ С КРИПТОВАЛЮТОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Коновалов Н.Д. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры предпринимательского и  

природоресурсного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Чашкин П.В. 

 

Исторически сложилось так, что практически везде деньгами централизо-

ванно заведуют государства через центральные госбанки, начиная от их выпуска 

и заканчивая правилами обращения, деноминации и утилизации. Возникновение и 

распространение криптовалюты происходило без всякого вмешательства госу-

дарств. На данный момент в мире насчитывается более двух тысяч различных 

криптовалют, и их число с каждым днем продолжает расти. Самыми популярны-

ми криптовалютами в настоящее время являются биткойн и эфириум. Стоимость 

всех криптовалют в мире перевалила за $500 млрд. Согласно сервису, позволяю-

щему следить за капитализацией каждой из существующих цифровых валют 

CoinMarketCap
371

, сегодня капитализация крипторынка составляет 

$138.656.945.471, причем на долю биткойна приходится почти 33% всего рын-

ка
372

. Новый платежный инструмент уверенно завоевывает мир – центральные 

банки всех развитых стран не могут больше игнорировать его распространение и 

потихоньку начинают искать подходы к регулированию цифровых валют. 

С появлением на рынке криптовалюты экономисты, да и все люди в целом, 

разделились на два лагеря: одни считают, что за использованием цифровых валют 

будущее, они позволят развивать финансовые рынки, с помощью криптовалюты 

общество наконец-то перестанет зависеть от каких-либо посредников и регулято-

ров при осуществлении финансовых операций. Однако другие придерживаются 

противоположного мнения, некоторые даже считают, что криптовалюты - это пи-

рамиды или финансовые пузыри, которые так или иначе скоро лопнут, и это свя-

зано с тем, что они напрямую не обеспечены какими-то ресурсами. Также к фак-

торам риска можно отнести и то, что нельзя подтвердить право собственности на 

криптовалюту, а, значит, возможны проблемы с судебной защитой такого пра-

ва
373

. 

Вообще, появление таких квазиденег, как bitcoin, - это яркий пример очень 

быстро растущего общественного спроса на анонимность в сети Интернет и де-

централизацию хождения там платежных средств. Четко и хорошо продуманная 
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математическая модель bitcoin послужила катализатором некоего броуновского 

движения среди приверженцев технологии Blockchain и стала, безусловно, отлич-

ной стартовой площадкой для создания таких альткоинов, как Etherium, Dash, 

LiteCoin и др. 

В сложившихся условиях резкого скачка популярности и продвижения в 

массы Blockchain правовое регулирование криптовалют – это, скорее, нонсенс и 

попытка догнать прогресс, который, несомненно, опережает развитие сущест-

вующих государственных институтов. Как следствие, за последние пять лет некой 

«криптолихорадки», до сих пор ни в одном законодательстве мира так и не сфор-

мировалась четкая, полноценная и целостная нормативно-правовая база, которая 

смогла бы учесть все нюансы ограничений по идентификации участников финан-

совых операций, а юридическое закрепление того же bitcoin сильно варьируется в 

разных странах. 

Бесспорно, за безобидной «приватностью» может скрываться криминоген-

ная «секретность»: анонимность вовсе не страдает от публичности децентрализо-

ванных реестров блокчейна, позволяющего совершать мгновенные переводы лю-

бых сумм криптовалют в любую точку мира без возможности идентификации 

участников трансакций, и не допускающего блокировки неидентифицируемых 

блокчейн-счетов по дефолту
374

. Эти и другие особенности блокчейн-технологий 

ставят спецслужбы перед новыми вызовами в борьбе с легализацией капитала и 

незаконным товарооборотом с использованием криптовалют. Перед государства-

ми стоят новые задачи, связанные с проблематичностью регулирования криптова-

лютных операций и прочих порождений блокчейн-технологий, использованием 

позитивных сторон с допустимыми рисками, встраиванием этих блокчейн-

инноваций в текущую финансовую и правовую системы. Запрет или разрешение, 

как и полное игнорирование, - лишь отказ от ответственности. Пока ни в одной 

стране мира еще нет достойного примера. 

На текущий момент законодательные нормы, касающиеся обращения циф-

ровых валют, успели установить только несколько стран. 

К их числу относится Белоруссия. С декабря 2017 года криптовалюты, их 

добыча и операции в стране официально разрешены. Соответствующий декрет «О 

развитии цифровой экономики»
375

 был подписан Президентом Республики Бела-

русь А. Лукашенко. Таким образом, Беларусь стала фактически первым в мире 

государством, который открыл широкие возможности для использования техно-

логии блокчейн. Согласно декрету любая деятельность, связанная с майнингом, 

приобретением, продажей токенов, осуществляемая физическими лицами, в Бела-

руси не является предпринимательской деятельностью, а токены не подлежат 

декларированию. Таким образом, до 2023 года в этом государстве все, что связано 

с криптовалютой, не будет облагаться налогами. 
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Что же касается Российской Федерации, то сначала Банк России негативно 

отреагировал на распространение в мире криптовалют в 2014 году, выпустив 

27.01.2014 информацию «Об использовании при совершении сделок «виртуаль-

ных валют», в частности, Биткойн»
376

. Банк России предостерег граждан и юри-

дических лиц от использования «виртуальных валют» для их обмена на товары 

(работы, услуги) или на денежные средства в рублях и в иностранной валюте. 

Основные обозначенные Банком России риски заключаются в следующем: 

отсутствие обеспечения по виртуальным валютам, отсутствие юридически обя-

занных по ним субъектов, спекулятивный характер операций, высокий риск поте-

ри стоимости, возможность вовлечения, в том числе непреднамеренно, в противо-

правную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирование терроризма, вовлеченность в осуществле-

ние сомнительных операций при предоставлении услуг по обмену виртуальных 

валют
377

. 

Аналогичная позиция была изложена в информационном сообщении Рос-

финмониторинга от 06.02.2014 «Об использовании криптовалют»
378

, согласно ко-

торому предпосылками высокого риска потенциального вовлечения криптовалют 

в схемы, направленные на легализацию (отмывания) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансирование терроризма, служат следующие факторы: ано-

нимность пользователей, анонимность платежа, отсутствие отчетной документа-

ции, возможность бесконтрольного трансграничного перевода денежных средств 

и их последующего обналичивания. 

В качестве дополнительных правовых рисков также указаны: отсутствие в 

системах криптовалют контролирующего центра, что влечет невозможность об-

жалования или отмены несанкционированной транзакции; отсутствие возможно-

сти реализации правовых механизмов обеспечения исполнения обязательств сто-

ронами сделки, нет гарантий возврата платежа в случае неисполнения обяза-

тельств другой стороной. 

Впоследствии в 2014-2016 гг. Роскомнадзором на основании судебных ре-

шений было заблокировано несколько информационных сайтов, посвященных 

криптовалютам и технологиям блокчейн. Суд обосновывал решения тем, что ин-

формация, распространяемая на подобных сайтах, запрещена в соответствии со 

ст. 27 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации»
379

, где 

указано, что официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации 

является рубль и введение на территории Российской Федерации других денеж-

ных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. Таким образом, нару-

шение состояло в том, что на сайтах была размещена информация об электронной 
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валюте биткойн - виртуальном средстве платежа и накопления, и посещение сай-

тов было свободным для всех без исключения граждан. 

В сентябре 2017 года сотрудники правоохранительных органов Костром-

ской области и спецслужбы региона задержали трех человек, которые занимались 

незаконной банковской деятельностью, используя, в частности, площадку для об-

мена биткойнов. По версии правоохранителей, задержанные оформили более 300 

банковских карт и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые 

организовали обмен и перевод криптовалюты. Через эти счета и оформленные на 

подставных лиц учетные записи в интернете они обналичили более 500 млн. руб. 

Необходимость законодательного закрепления статуса цифровых валют в 

Российской Федерации назрела уже давно. На сегодняшний момент позиция ре-

гулятора сводится к необходимости регулирования рынка цифровых валют, а не к 

его запрету. 25.01.2018 на официальном сайте Министерства финансов Россий-

ской Федерации был опубликован проект Федерального закона «О цифровых фи-

нансовых активах»
380

. Если его примут, он должен будет регулировать отноше-

ния, которые возникают при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых 

финансовых активов, а также осуществлении прав и исполнении обязательств по 

смарт-контрактам. К цифровым финансовым активам законопроект относит крип-

товалюту и токен. При этом указано, что цифровые финансовые активы не явля-

ются законным средством платежа на территории Российской Федерации. 

Основные положения этого законопроекта: 

- Появление операторов обмена цифровых финансовых активов, которыми 

смогут быть только юридические лица, являющиеся брокерами, дилерами, фо-

рекс-дилерами, управляющими или организаторами торговли. 

- Установление правил ведения реестра цифровых транзакций. 

- Следующий режим обращения цифровых финансовых активов: владельцы 

вправе совершать сделки по обмену активов одного вида на активы другого вида 

и/или обмену активов на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество 

только через оператора обмена цифровых финансовых активов. 

Кроме того, проект закона содержит подробное регулирование процедуры 

выпуска токенов. Токен определяется как вид цифрового финансового актива, ко-

торый выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(эмитентами) с целью привлечения финансирования. Напрямую цифровой коше-

лек смогут открыть только квалифицированные инвесторы. При этом лица, кото-

рые не являются квалифицированными инвесторами, смогут приобрести токены 

одного выпуска на не более 50.000 рублей и получить их только через специаль-

ный счет у оператора обмена цифровыми финансовыми активами. Напрямую 

цифровой кошелек смогут открыть только квалифицированные инвесторы. 

Предполагается такой режим обращения цифровых финансовых активов - 

владельцы вправе совершать сделки по обмену активов одного вида на активы 

другого вида и/или обмену активов на рубли, иностранную валюту и/или иное 

имущество только через оператора обмена цифровых финансовых активов. 
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Кроме того, Центробанк РФ разместил на своем официальном сайте доку-

мент «Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-

2020 гг.»
381

. В нем, в частности, отмечено, что скорость технологических измене-

ний требует от регуляторов большей гибкости, а также, что своевременное, про-

порциональное регулирование будет, с одной стороны, поддерживать стабиль-

ность финансовой системы и права потребителей, а, с другой, - содействовать 

развитию и внедрению цифровых инноваций. 

Согласно описанным в документе планам в срок до 1 июля 2018 года будет 

осуществлена проработка и внесение в законодательство Российской Федерации 

следующих изменений: 

- определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой 

сфере, и их понятий исходя из обязательности рубля в качестве единственного за-

конного платежного средства в Российской Федерации; 

- установление требований к организации и осуществлению майнинга; 

- публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем разме-

щения токенов. 

Следовательно, в Российской Федерации в 2018 году также стоит ожидать 

появления правового регулирования цифровых валют. 

 

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА 

ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЧЕРЕЗ СЧЕТА ЭСКРОУ 

Концевая С.А. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: заведующий кафедрой предпринимательского и приро-

доресурсного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Ефимцева Т.В. 

 

Одним из главных событий 2017 года стало принятие Федерального закона 

№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников 

долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно новым положениям для возможности осуществлять данную 

строительную деятельность компания должна соответствовать довольно жестким 

требованиям и к организационно-правовой форме, и к уставному капиталу, и к 

опыту участия в строительстве жилых объектов, и ко многим другим аспектам. 

Все принятые законодателями нововведения вступили в силу с 1 июля 2018 

года. Очевидно, что новые условия существенно усложнят деятельность строи-

тельных компаний, как в организационном, так и в экономическом смысле. Мож-

но ожидать, что компании, которым соответствовать новым требованиям окажет-

ся не под силу, уйдут с рынка. Повысят ли новые требования степень надежности 
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защиты дольщиков или лишь в очередной раз скажутся на стоимости квадратных 

метров - вопрос пока остается открытым. 

С 1 июня 2019 года все застройщики обязаны перейти на работу со специ-

альными эскроу счетами в банках. С этой даты застройщики уже не смогут ис-

пользовать договор участия в долевом строительстве в качестве основания для 

покупки квартиры. Все средства покупателей будут проходить через эскроу счет в 

банке партнере и строго контролироваться. Застройщик не имеет права расходо-

вать эти деньги до момента ввода дома в эксплуатацию, а также не сможет ис-

пользовать средства из одного проекта на финансирование другого. 

Счет эскроу согласно ст. 860.7 ГК РФ представляет собой специальный 

счет, открываемый банком для учета и блокирования денежных средств, получен-

ных им от владельца счета в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при 

возникновении оснований, предусмотренных договором между банком, депонен-

том и бенефициаром. 

В нашем понимании эскроу-счет - это открываемый на имя депонента бан-

ковский счет, на котором блокируются (до наступления определенного времени 

или условия) депонированные им денежные средства для последующей передачи 

бенефициару при выполнении последним условий договора. 

В настоящее время ни в законодательстве, ни в науке нет четкого определе-

ния правовой природы договора счета эскроу. Имеются лишь фрагментарные ис-

следования этого вопроса в некоторых статьях. Характеристика договора будет 

неполной без определения места договора счета эскроу среди других договоров. 

Правовая природа института счета эскроу частично раскрывается А.Н. Дон-

цовым как «классический» механизм эскроу, используемый в международных 

сделках M&A, и предусматривает, что покупная цена зачисляется на специальный 

счет эскроу, с которого продавец может снять денежные средства только после 

предоставления банку (эскроу-агенту) документов, подтверждающих переход 

права собственности на акции к получателю, покупатель может снять деньги 

только в случае, если акции не перешли в его собственность в течение согласо-

ванного сторонами срока»
382

. 

Значение института эскроу в российском законодательстве заключается в 

том, что контрагенты, желающие осуществлять сделки или другие операции с 

деньгами или иными активами, но неспособные в полной мере оценить риски 

(связанные с ее проведением), обращаются к незаинтересованному третьему лицу, 

которому они могут доверить проведение сделки. 

Банк выступает независимым третьим лицом, который по просьбе сторон 

становится посредником в их отношениях и помогает провести сделку без рисков. 

Для этого заключается трехсторонний договор счета эскроу, на основании чего 

депонент зачисляет оговоренную сумму обязательства, которая блокируется (ни 

депонент, ни бенефициар не могут ее списать) и ждет ответного выполнения обя-

зательства бенефициаром. Депонент предоставляет эскроу-агенту документы, 

указывающие «на круг лиц и их полномочия по осуществлению от имени клиента 
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распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета» или данное положение 

прописывается в самом договоре счета эскроу
383

. Банк является гарантом совер-

шения законной сделки и, без должных оснований, не дав разрешения депоненту 

снять денежные средства со счета, тем самым не позволит сделке сорваться. 

К отношениям (правам и обязанностям), возникшим до этой даты, приме-

няются только специальные нормы о счете эскроу гл. 45 ГК РФ и общие положе-

ния о банковском счете (ст. ст. 845 - 859 ГК РФ). 

Договор счета эскроу может заключаться как отдельный договор. Но усло-

вия о нем допускается включать и в другой договор, по которому эскроу-агентом 

является банк (например, в договор эскроу) (п. 2 ст. 860.7 ГК РФ). 

Для открытия счета эскроу представляются те же документы, что и для от-

крытия других счетов (п. 4.14 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И). 

Об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счета эскроу банк сообщает 

налоговому органу, указывая сведения о депоненте (п. 1.1 ст. 86 НК РФ, Письмо 

Минфина России от 12.04.2017 № 03-02-07/1/21741). 

Арест, списание, приостановление выдачи сторонам средств со счета эскроу 

не допускаются (п. 4 ст. 860.8 ГК РФ). Стороны не вправе распоряжаться средст-

вами на счете, если не согласовано иное (п. 1 ст. 860.8 ГК РФ)
384

. 

При банкротстве депонента счет эскроу не закрывается, средства с него не 

списываются на другие счета (п. 1 ст. 133, п. 3 ст. 189.88 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О банкротстве»). Эти средства будут переданы бенефициа-

ру, если основания возникнут в течение шести месяцев с момента введения кон-

курсного производства (п. 2 ст. 131 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О банкротстве»). 

Всю информацию по счету может получить как депонент, так и бенефициар, 

что позволяет им обоим следить за сохранностью средств (ст. 860.9 ГК РФ). 

По мнению Л.Ю. Василевской, договор счета эскроу является трехсторон-

ним, реальным, имеет обеспечительный характер, однако не является способом 

обеспечения исполнения обязательств в смысле ст. 329 ГК РФ. Депонент передает 

денежные средства эскроу-агенту (банку) в целях исполнения своего обязательст-

ва. Обязательство по договору счета эскроу нельзя рассматривать как акцессорное 

(дополнительное). Договор счета эскроу является видом договора номинального 

счета, и, как следствие, счет эскроу является разновидностью номинального счета. 

Договор счета эскроу имеет все основные характеристики договора номинального 

счета, вместе с тем обладает специфическими признаками
385

. 

По мнению Р.Н. Адельшина, отношения по счету эскроу оформляются дву-

мя договорами: 1) договором счета эскроу, который является основанием откры-

тия счета и заключается между банком и депонентом, и 2) договором условного 
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депонирования денежных средств, заключаемым между банком, депонентом и 

бенефициаром, в котором предусматриваются условия и основания передачи бан-

ком денежных средств бенефициару
386

. 

Представляется, что для решения вопроса о правовой природе договора сче-

та эскроу необходимо вначале решить проблему соотношения договора счета эск-

роу и договора условного депонирования, на который имеется прямая ссылка в 

тексте ГК РФ. 

Во-первых, в соответствии с п. 2 ст. 860.7 ГК РФ обязательства по договору 

счета эскроу могут содержаться наряду с договором счета эскроу в ином догово-

ре, по которому эскроу-агентом является банк. 

Во-вторых, в соответствии с п. 4 ст. 860.7 ГК РФ к отношениям сторон при-

меняются общие положения о банковском счете и договоре эскроу (глава 47.1 ГК 

РФ), если иное не предусмотрено настоящей статьей и ст. ст. 860.8 - 860.10 ГК РФ 

или не вытекает из существа отношений сторон. 

Как указывалось, институт эскроу может выступать в качестве одного из 

способов расчетов между контрагентами путем открытия доверительного банков-

ского счета эскроу. В случаях, когда между депонентом и бенефициаром уже су-

ществуют определенные оформленные договором отношения (к примеру, договор 

купли-продажи, договор об оказании услуг), но сторонам необходимо быть уве-

ренными в том, что расчеты по договору будут проведены после соблюдения ими 

определенных условий, они могут привлечь независимого эскроу-агента как га-

ранта безопасного способа денежных расчетов между ними. Процедура расчета, 

осуществляемая через счет эскроу, является одним из способов обеспечения ис-

полнения обязательства. 

Согласно Инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И «Об откры-

тии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 

счетов», договор счета эскроу является разновидностью банковского счета со 

специальным режимом функционирования 

Резюмируя, следует отметить, что договор счета эскроу является новым са-

мостоятельным инструментом, значение которого трудно переоценить; это не 

просто расчеты между контрагентами, это также способ обеспечения исполнения 

обязательства в сделке, где на каждую из сторон возложены взаимные права и 

обязанности, и при совершении сделки стороны, стремясь сохранить свое имуще-

ство, пользуются услугами независимого посредника (эскроу-агента)
387

. 

Сам институт эскроу универсален и может выступать как обеспечительное 

многостороннее гражданско-правовое обязательство; способ расчетов между 

контрагентами; договор под условием (договор эскроу, договор условного депо-

нирования)
388

. 

Сущность эскроу заключается в его двойственной правовой природе. С од-

ной стороны, эскроу можно охарактеризовать как обеспечительное многосторон-
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нее гражданско-правовое обязательство, в котором присутствуют три стороны: 

депонент, бенефициар, эскроу-агент (банк). Данное обязательство заключается в 

том, что депонент исполняет обязанность по зачислению на счет эскроу денежных 

средств в уплату долга по договору, бенефициар осуществляет действия по со-

вершению определенных действий (передача имущества, выполнение работ, ока-

зание услуг), а банк в свою очередь исполняет обязанность по предоставлению 

банковских услуг клиентам (учет, блокирование, перечисление денежных средств 

положенной стороне). С другой стороны, это новый финансовый институт, вы-

полняющий расчетные функции между сторонами сделки путем открытия бан-

ковского счета (условно-депозитарного, счета эскроу) со специальным режимом 

функционирования. Следовательно, регулирование правоотношений в сделках эс-

кроу осуществляется не только нормами банковского счета, но и нормами об ис-

полнении обязательств в целом. 

 

 «МАССОВОСТЬ» КАК ОЦЕНОЧНЫЙ ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ  

СТОРОНЫ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ 

Костенко Д.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Плотников А.И. 

 

Диспозиция статьи 212 УК РФ не содержит законодательного определения 

массовых беспорядков. А.М. Багмет считает, что «по мнению ряда специалистов, 

под массовыми беспорядками понимается сам факт совершения множеством лю-

дей погромов с применением насилия к любым лицам, поджогами, уничтожением 

имущества… Однако нельзя согласиться с данной трактовкой, так как состав рас-

сматриваемого преступления образуют именно «массовые беспорядки», но со-

провождающиеся вышеперечисленными действиями»
389

.  

А.А. Абдульманов предлагает изменить уголовно-правовую норму, вклю-

чив в неѐ определение понятия массовых беспорядков как «совершение погромов, 

поджогов, разрушений, насилия над личностью, а равно воспрепятствование осу-

ществлению конституционных прав и интересов граждан, совершенные с участи-

ем толпы»
390

. Предлагаемое изменение уголовно-правовой нормы, представляется 

не вполне правильным, так как указанные автором действия (совершение погро-

мов, поджогов, разрушений и насилия над личностью) уже содержаться в диспо-

зиции данной нормы. А вот введение понятия «толпы» как определения массово-

сти беспорядков представляется вполне разумным. В теории уголовного права 

определение понятия толпы отсутствует.  

Я. Щепаньский предлагает определение толпы, как «временное скопление 

большого числа людей на территории, допускающей непосредственный контакт, 

                                           
389

 Багмет А.М. Власть и управление на востоке России. М., 2012. С.124. 
390

 Абдульманов А.А. Уголовно-правовые меры борьбыс массовыми беспорядками: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 1994. С. 15. 



190 

 

спонтанно реагирующих на одни и те же стимулы сходным или идентичным об-

разом»
391

. А.Л. Журавлев считает, что под толпой следует понимать «многочис-

ленное скопление людей, находящихся в непосредственных контактах друг с дру-

гом и в состоянии повышенного эмоционального возбуждения, характеризующее-

ся изначальным стихийным образованием и отсутствием осознанной цели»
392

. Из 

приведенных выше мнений, понятно, что толпа - это многочисленное скопление 

людей. Но какое число людей должна включать толпа, совершающая беспорядки 

для признания их массовыми? В литературе распространена точка зрения, что 

«массовость беспорядков обеспечивается «качественными» и «количественными» 

признаками толпы»
393

.  

Р.А. Халиев выделяет, что беспорядки становятся массовыми тогда, «когда 

толпа на некоторое время становится «хозяином положения», в результате чего 

деятельность органов власти парализована и для восстановления порядка возни-

кает необходимость обратиться к чрезвычайным мерам: усилению нарядов поли-

ции, введению военных подразделений, объявлению чрезвычайного положе-

ния»
394

. С точки зрения А. Соловьева «количество людей для наличия данного 

признака объективной стороны должно быть достаточным чтобы перекрыть дви-

жение транспорта или пешеходное движение»
395

. Думается, что число участников 

может быть самым разным. Под толпой может пониматься неограниченное число 

людей, из чего следует, что максимальный предел не ограничен. С точки зрения 

психологии, большая численность позволяет участникам массовых беспорядков 

чувствовать себя безнаказанными. Следовательно, понятие массовости не связы-

вается с количественными критериями. Понятие массовости необходимо рассмат-

ривать в качестве оценочного понятия. Оценочное понятие - это «понятие, содер-

жащееся в уголовно-правовой норме и конкретизируемое правоприменителем при 

уголовно-правовой оценке фактов, детерминирующих применение нормы уголов-

ного закона»
396

. Понятие «массовых беспорядков» тоже носит оценочный харак-

тер, так как это сложное, негативное явление, которое включает в себя несколько 

видов преступлений которые являются результатом направленности антиобщест-

венной деятельности субъектов массовых беспорядков. Поэтому не имеет смысла 

установление численного критерия массовости и разработки точного определения 

«массовых беспорядков». Представляется правильным, массовость определять, 

как толпу и соответственно массовые беспорядки- как действие толпы.  
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ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кочеткова В.С. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры административного и финансового  

права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Жукова С.М. 

 

Экстремизм – глобальная проблема всего мирового сообщества. Преступле-

ния экстремистской направленности представляют с каждым днем все большую 

опасность, что связано во многом с тем, что они провоцируются и совершаются с 

использованием сети Интернет. Т.М. Шогенов выделяет факторы, влияющие на 

рост преступлений экстремистской направленности в сети Интернет: 

- глобальная информатизация, затронувшая все сферы жизни общества; 

- ускоренный темп развития научно-технического прогресса, повышающий 

вероятность его использования в преступных целях
397

. 

В октябре 2017 года Президент Российской Федерации Владимир Владими-

рович Путин заявил о необходимости повышения безопасности российского сег-

мента Интернета и о необходимости жестких действий в отношении лиц, исполь-

зующих его в преступных целях. При этом В. В. Путин подчеркнул необходи-

мость соблюдения и уважения конституционного права на получение 

и распространение информации. Таким образом, противодействие экстремизму в 

сети Интернет представляет собой одно из приоритетных направлений деятельно-

сти органов государственной власти и правоохранительных органов.  

В связи с этим законотворческая и правоприменительная практика в сфере 

борьбы с экстремизмом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

находится в настоящий период в центре общественного внимания. 

Основным способом борьбы с экстремизмом в сети Интернет является бло-

кировка сайтов экстремистского характера, осуществляемая в соответствии с Фе-

деральным Законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и защиты информации». Статья 15.3 данного Закона позволя-

ет Роскомнадзору по предписанию Генпрокуратуры РФ производить немедлен-

ную блокировку без решения суда сайтов, распространяющих призывы к массо-

вым беспорядкам и с другой экстремистской информацией. 

 Данный порядок был установлен Федеральным законом от 28 декабря 

2013г. № 398-ФЗ. Он подвергся критике со стороны правозащитников, утвер-

ждающих, что закон является инструментом Интернет-цензуры в России. Иссле-

дователи полагают, блокировки в той форме, в которой они осуществляются сей-

час, нарушают права пользователей на свободный доступ к информации, право 

каждого искать, получать и свободно распространять информацию, потому что 

фактически выходят за пределы ограничений свободы распространения и получе-

                                           
397

 Шогенов Т. М. О некоторых вопросах противодействия экстремизму в сети Интернет // Пробелы в российском 

законодательстве. 2017. № 3. С. 55. 



192 

 

ния информации, допустимых по закону в целях зашиты конституционного строя, 

нравственности, здоровья, законных прав и интересов других людей. 

Так, по мнению О. Н. Нардиной, предусмотренный внесудебный порядок 

блокировки сайтов, отсутствие четко прописанных критериев отнесения инфор-

мации к запрещенной, отсутствие ограничений для лиц, принимающих решение, 

может привести и уже приводит к избирательному применению данной нормы, а, 

следовательно, к злоупотреблениям со стороны должностных лиц и нарушениям 

конституционных прав и свобод на доступ к информации. Кроме того, закон ог-

раничивает доступ граждан к легальному контенту, что также является прямым 

нарушением конституционного права на получение и распространение информа-

ции. На одном IР-адресе может быть размещено множество веб-сайтов и серве-

ров. Это означает, что при ограничении доступа к отдельно взятому материалу 

могут быть закрыты и другие ресурсы, не содержащие запрещенного контента
398

. 

Понятие «экстремизм» широко трактуется правоприменителем. Зачастую 

суды и иные правоохранительные органы не обращают внимание на контекст, в 

котором использовались цитаты, символики и иные материалы. Из-за правовой 

неопределенности под блокировку и запрет могут подпадать сайты в зависимости 

от политической ситуации, никак не связанные с радикальными и экстремистски-

ми течениями. 

Возникает необходимость в назначении лингвистических, психолого-

лингвистических, психолого-этнологических, религиоведческих экспертиз. При 

назначении исследований и судебных экспертиз, по мнению М.М. Шакирьянова , 

наиболее типичны следующие ошибки: 1) привлечение в качестве специалистов и 

экспертов лиц, некомпетентных в данной области специальных знаний; 2) невер-

ная постановка вопросов перед специалистами и экспертами; 3) некорректная 

оценка выводов, полученных в результате проведения исследований и экспер-

тиз
399

.  

Специалист должен не только разбираться в особенностях речи, но и знать 

основы юриспруденции и психологии, закон об экспертной деятельности. 

В случае внесудебной блокировки сайтов, содержащих экстремистскую ин-

формацию, также возникают проблемы. Так при выявлении в информационном 

материале признаков призывов к осуществлению экстремистской деятельности и 

при наличии достаточных оснований прокурор направляет материалы в следст-

венный орган для проведения процессуальной проверки. При отсутствии доста-

точных оснований для проведения процессуальной проверки организуется экс-

пертное исследование информационного материала на предмет наличия в нем 

призывов к осуществлению экстремистской деятельности. При этом в законода-

тельстве Российской Федерации отсутствует механизм привлечения экспертов 
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(специалистов), не указаны источники финансирования их деятельности, а также 

сроки проведения экспертных исследований
400

.  

Таким образом, механизм правового регулирования ограничения распро-

странения информации в сети Интернет в Российской Федерации требует даль-

нейшего совершенствования и развития. Представляется, что в целях недопуще-

ния нарушения конституционных прав граждан целесообразно: 

- разработать четко прописанные критерии отнесения информации к запре-

щенной. Только четко сформулированные и не допускающие расширительного 

толкования нормы могут быть гарантией обоснованности правовых ограничений; 

- при оценке действий лица, как экстремистских учитывать форму и содер-

жание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание коммента-

риев данного лица или иного выражения отношения к ней, факт личного создания 

либо заимствования лицом соответствующих материалов; 

- установить порядок привлечения специалистов и экспертов, обладающих 

специальными знаниями. Представляется целесообразным создание государст-

венного реестра лицензированных экспертов по данному направлению деятельно-

сти. 

 

ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  

ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Кравченко Т.О. – магистрант Оренбургского института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного 

права Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н. Борисов Я.Е. 

 

Местное самоуправление является необходимым звеном любого демократи-

ческого общества. Именно на данном уровне власти возможна наиболее полноцен-

ная реализация таких основных принципов демократии, как равноправие и управ-

ление гражданами делами общества через своего уполномоченного представителя– 

депутата. 

Выступая представителем избирателей, депутат наделяется соответствую-

щими правами и обязанностями, реализация которых позволяет ему быть актив-

ным участником властных отношений, действовать в интересах избирателей. Бес-

препятственное и эффективное осуществление депутатом своих прав и обязанно-

стей обеспечивается соответствующими гарантиями, которые выступают важней-

шим условием реализации полномочий депутата. Цель гарантий состоит в том, 

чтобы обеспечить независимость депутата, его неприкосновенность и успешное 

выполнение возложенных на него задач. Для этого депутатам создаются необхо-

димые условия, которые, как отмечает О.Е. Кутафин, и являются важнейшими га-

рантиями их депутатской деятельности
401

. 
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А.В. Зиновьев отмечает, что «институт гарантий вводится не только и даже 

не столько ради обеспечения прав и обязанностей депутатов, сколько ради того, 

чтобы депутатская деятельность осуществлялась действительно эффективно и бес-

препятственно, приносила оптимальные результаты»
402

. 

Под гарантиями депутатской деятельности следует понимать условия и 

средства, способствующие наиболее эффективной работе депутата в соответст-

вующем представительном органе государственной власти Российской Федера-

ции
403

. 

Н.Е. Колобаева дает следующее понятие гарантии – это система условий 

средств и способов, обеспечивающих всем и каждому равные возможности для 

выявления, приобретения и реализации своих прав и свобод
404

. 

Гарантии деятельности депутата выступают важным средством обеспечения 

эффективной работы депутата, уполномоченного народом на реализацию функций 

представительства. Они создают необходимые условия независимости и защищен-

ности депутата от возможных проявлений волюнтаризма и произвола со стороны 

исполнительной и судебной властей, политического преследования. Под гарантия-

ми депутатской деятельности И.П. Окулич, например, понимает условия и средст-

ва, непосредственно и реально обеспечивающие беспрепятственное и эффективное 

осуществление депутатами своей деятельности. Данное понятие включает в себя 

две группы гарантий: во - первых, условия, обеспечивающие эффективное осуще-

ствление депутатской деятельности; во-вторых, средства, обеспечивающие бес-

препятственное осуществление депутатских полномочий. Это означает, что гаран-

тии депутатской деятельности представляют целостную систему, в которой можно 

выделить два основных, тесно связанных между собой элемента: условия, обра-

зующие в своей совокупности такой элемент, как общие гарантии, и средства, со-

ставляющие специальные гарантии депутатской деятельности
405

. 

Наиболее точно, на наш взгляд, определил сущность гарантий депутатской 

деятельности С.А. Авакьян, отметивший, что специальные, оформленные правом 

гарантии депутатской деятельности – это установленные конституциями, законами 

о статусе народных депутатов, другими актами правила, касающиеся создания де-

путатам необходимых условий для выполнения депутатских полномочий, защиты 

их интересов, чести и достоинства
406

. Таким образом, гарантии депутатской дея-

тельности – это определенные условия, способствующие эффективному осуществ-

лению депутатом своих полномочий. 
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процесса Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Ковалев М.В. 

 

Современная российская концепция модели несостоятельности (банкротст-

ва) изначально была ориентирована на ранее действующую французскую модель, 

предполагающую ту самую единую модель входа в процедуру наблюдения, по 

итогам которой принимается решение в пользу выбора реабилитационной или ли-

квидационной направленности дальнейшего развития норм банкротства. Впервые 

данная модель была введена в рамках Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" от 08.01.1998 № 6-ФЗ, которая действовала с 1 марта 1998 года по 

2 декабря 2002 года
407

. Однако, правил в ней о конкурсном оспаривании сделок 

должника практически не содержалось. Существовала единственная норма, а 

именно статья 78, в которой содержалось всего четыре пункта, в которых говори-

лось: об общегражданских основаниях оспаривания; сделках с заинтересованно-

стью, в результате исполнения которых кредиторам были или могут быть причи-

нены убытки; сделках с предпочтением, влекущих удовлетворение требований 

одних кредиторов перед другими; сделках должника, связанных с выплатой (вы-

делом) доли (пая) в имуществе должника участнику должника в связи с его выхо-

дом из составов участников должника. Первое из оснований объясняется тем, что 

конкурсное оспаривание сделок во многих правопорядках находится не в специ-

альном регулировании, а в общегражданском. Относительно остальных положе-

ний детальное регулирование отсутствовало.  

Последующий закон, а именно Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127- ФЗ, в редакции с 2002 года по 2009 

год, в статье 103 осуществил полную преемственность предыдущей нормы в пол-

ном объеме. 

За данный временной отрезок уже накопилось довольно много судебных 

решений, практика требовала их обобщения и разъяснения. Так, появилось По-

становление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 апреля 2009 г. № 

32
408

. При этом, выход данного постановления практически совпал с изменения-

ми, внесенными Федеральным законом от 28.04.2009 N 73-ФЗ в действующий в то 

время Закон о банкротстве, согласно которым законодатель вводит детальное ре-

гулирование оспаривания сделок должника по средствам введения в действие 
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главы III.1 с соответствующим названием
409

. Однако, следует отметить, что вне-

дренная модель оспаривания сделок должника в банкротстве была заимствована 

уже из немецкого законодательства. 

Существенным пробелом на тот момент являлось полное отсутствие такого 

самостоятельного основания признания сделок должника недействительными как 

причинение вреда интересам кредиторов. С целью устранить данный пробел 

Высший арбитражный суд в пункте 10 вышеупомянутого постановления устанав-

ливает через призму статьи 10 ГК РФ недопустимость злоупотребления правами и 

совершения сделок с целью нарушения прав и законных интересов других креди-

торов, в частности сделок с неравноценным встречным исполнением и такие 

сделки признаются недействительными. Следует отметить, что вместе с тем до 1 

сентября 2013 года действовала редакция статьи 168 ГК РФ, согласно которой 

сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ни-

чтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не преду-

сматривает иных последствий нарушения. То есть, все перечисленные в статье 

103 Закона о банкротстве основания недействительности сделок влекли оспори-

мость, а основания статьи 10 ГК РФ ничтожность. С реформой в отношении рас-

сматриваемого аспекта ничего не изменилось, так как новая редакция статьи 168 

ГК РФ, действующая с 1 сентября 2013 года, предусматривает исключения из об-

щего правила оспоримости, а именно сделка, нарушающая требования закона или 

иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права 

и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следу-

ет, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия на-

рушения, не связанные с недействительностью сделки. 

Таким образом, решение законодателя заполнить существующий пробел 

правоприменения ничтожностью сделок при помощи статей 10 и 168 ГК РФ еще 

тогда породило проблему смешения оснований недействительности сделок, по-

следствий признания таких сделок недействительными, что в последствии поро-

дило большие проблемы в правовом регулировании. Постановлением Пленума 

Высшего арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 63, судам было разъяс-

нено большое количество спорных аспектов
410

. Согласно пункту 4 Постановле-

ния, основания недействительности сделок, содержащиеся в статьях 61.2 и 61.3 

Закона о банкротстве влечет оспоримость, а не ничтожность, однако, суду ничто 

не препятствует квалифицировать сделку с злоупотреблением правом как ни-

чтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ) при рассмотрении требования, основанного на 

такой сделке. Смысл данного разъяснения и опять же ссылка на общие нормы 

гражданского права видится в том, чтобы предоставить дополнительную защиту 

тем правам кредиторов, которые не покрываются нормами главы III.1 Закона о 

банкротстве, например, вопросы оспаривания сделок в процедуре наблюдения не 

затрагиваются. Как уже отмечалось, модель конкурсного оспаривания сделок 
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должника перенята российским законодателем из немецкого правового регулиро-

вания банкротства, в котором к слову нет процедуры наблюдения, а общая модель 

банкротства из французского правового регулирования. Возможно, данное нало-

жение одной модели регулирования на другую и послужило причиной возникно-

вения пробелов в законодательстве. 

Следует отметить, что проблема соотношения общих и специальных осно-

ваний оспаривания сделок должника в банкротстве по сей день не потеряла своей 

актуальности. Суды до сих пор выносят решения, в которых одновременно к 

сделке применяются оба основания, что недопустимо
411

. Отличие процедур по 

признанию сделок недействительными по общим и специальным основаниям ба-

зируется на нескольких критериях: субъекты, уполномоченные на обращение в 

суд с иском; основания признания рассматриваемых сделок недействительными; 

сроки признания рассматриваемых сделок недействительными; последствия не-

действительности сделок. Следует помнить о том, что оспаривание сделок долж-

ника по общим основаниям осуществляется независимо от того, заключены они 

до или после вынесения арбитражным судом определения о введении в отноше-

нии должника какой - либо процедуры банкротства, в течение срока исковой дав-

ности, установленного статьей 181 ГК РФ. Интерес при сопоставлении общих и 

специальных оснований оспаривания сделок банкрота вызывает и конкуренция 

исков. Так, судебная практика установила: если сделка не имеет иных дефектов, 

кроме предусмотренных специальными основаниями Закона о банкротстве, то она 

не может быть одновременно признана недействительной как по специальным, 

так и по общим основаниям
412

.  

Неверно применяя одновременно общие и специальные основания, призна-

вая спорную сделку недействительной одновременно по статье 61.2 или 61.3 За-

кона о банкротстве и статье 10 ГК РФ, суды допускают нарушение норм матери-

ального права, так как признание сделки недействительной в силу ничтожности 

исключает возможность признания ее недействительной по основаниям оспори-

мости. Ошибочно отдавать предпочтение общим основаниям и задвигать в тень 

специальные, так как именно они учитывают специфику банкротных отношений. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

В ГРАЖДАНСКОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
Кузнецов Н.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 
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В соответствии с ч.1 ст.48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в суде 

лично или через представителей. Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации (далее также – КАС РФ), вступивший в законную силу 8 

марта 2015 года, к числу требований к представителю в процессе добавил новое – 

наличие высшего юридического образования или статуса адвоката. Данное поло-

жение рассматривается как тенденция изменения института представительства, 

содержащегося в ГПК РФ и АПК РФ. По мнению Р. А. Сидорова, «Возрастающие 

потребности общества в квалифицированной юридической помощи связаны с по-

явлением в судах новых категорий сложных в юридическом отношении дел. В 

связи с этим возрастает значение участия в процессе представителей, обладающих 

специальными познаниями в области права. Вместе с тем расслоение общества по 

финансовым возможностям ограничивает круг лиц, которые могут обратиться за 

помощью к профессионалам»
413

. Для изучения этого вопроса обратимся к нормам 

материального права. 

В соответствии со ст. 182 ГК РФ
414

 под представительством подразумевает-

ся совершение сделки (сделок) одним лицом (представителем) от имени другого 

лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности и др., 

которое создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности пред-

ставляемого. В своей работе, Е. Г. Тарло определяет судебное представительство 

как «вид деятельности лица, участвующего в процессуальных правоотношениях с 

целью оказания юридической помощи представляемому участнику процесса, за-

щиты его прав и законных интересов в пределах полномочий, предоставленных 

ему соответствующей отраслью процессуального законодательства или процессу-

альных правил, включенных в отрасли материального права, согласуемых в необ-

ходимых случаях с представляемым
415

». Анализируя вышеперечисленное, мы 

приходим к выводу о том, что процессуальное представительство, с правовой 

точки зрения, основывается на институте представительства гражданского права. 

Данный вывод подтверждается следующим:  

- В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделка - это действие, направленное на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Участие представителя в суде устанавливает, изменяет или прекращает граждан-

ские права и обязанности для представляемого, так как приказ, решение, опреде-

ление или постановление суда, выносимое по итогу судебного процесса, затраги-

вает права и обязанности представляемого, а значит является сделкой; 

- Необходимость установления полномочий представителя, заключенная в 

материальном праве, так же находит свое отражение в ст. 48 и 49 ГПК РФ, где го-

ворится о том, как могут быть предоставлены полномочия судебного представи-

теля; 
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- Судебный представитель не является лицом, участвующим в деле, несмот-

ря на то, что непосредственно присутствует и выступает в процессе. Это под-

тверждает факт совершения сделки одним лицом от имени другого. 

Такой же точки зрения придерживается Е. Г. Тарло - «Процессуальное 

представительство признано комплексным межотраслевым институтом, посколь-

ку регулируется как материальными, так и процессуальными отраслями права
416

». 

Более того, ГК РФ и ГПК РФ, как источники права, обладают равной юри-

дической силой, так как являются федеральными законами и нормы, регулирую-

щие один объект, в частности – представительство, не должны содержать проти-

воречащие положения, ввиду того, что повлечет за собой коллизию в праве. 

С другой точки зрения, нельзя отрицать тот факт, что данная новелла поло-

жительно влияет на гражданский и административный процесс в России, так как 

не допускает к участию в суде представителей с недостаточной юридической ква-

лификацией и отсутствующим комплексом знаний, которые могут быть приобре-

тены только в результате получения высшего юридического образования. Как от-

мечает Р. А. Сидоров, «судебное представительство призвано гарантировать кон-

ституционное право граждан на получение квалифицированной юридической по-

мощи»
417

. Квалифицированной является не только помощь, оказываемая лицом, 

обладающим статусом адвоката, но и другими лицами, оказывающими юридиче-

скую помощь на основании договора и др.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодатель, действуя с 

целью повышения эффективности гражданского и административного процесса в 

России, допустил серьезную ошибку, вводя новые положения в институт процес-

суального представительства.  
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Электронные документы прочно закрепились в нашей жизни. Их использу-

ют повсеместно. Это вызвано, прежде всего, развитием технических средств, рас-

пространением информационно телекоммуникационной сети Интернет, а также 

удобством использования электронных документов, экономии средств и времени. 

В деятельности судов, как общей юрисдикции, так и арбитражных активно ис-

пользуются электронные документы. Судебные акты арбитражных судов подпи-

сываются усиленной квалифицированной электронной подписью. В последую-

щем при их обжаловании стороне не нужно запрашивать заверенную копию су-

дебного акта, достаточно распечатать с официального сайта судебный акт. В ар-
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битражных судах работникам также возможно направлять жалобы вместе с мате-

риалами дел в суды высших инстанций посредством электронных сервисов, но 

только в случае если полностью сформировано электронное дело. Если опреде-

ленная часть документов представлена в бумажном варианте и в дальнейшем не 

оцифрована (отсканирована) работником суда, то такой вид направления жалобы 

в вышестоящие инстанции не допускается. Лица, участвующие в деле также ак-

тивно пользуются электронными сервисами, в частности информационной систе-

мой «Мой Арбитр». 

Как следует из частей 1, 1.1 статьи 3, части 1.1 статьи 35 ГПК РФ, частей 1, 

7 статьи 4, части 1 статьи 41 АПК РФ, части 2 статьи 45 КАС РФ, граждане, орга-

низации, государственные органы, органы местного самоуправления, иные орга-

ны, должностные лица, лица, наделенные государственными или иными публич-

ными полномочиями, вправе направлять обращения в суд в электронном виде 

(например, исковые заявления, заявления, в том числе заявления о выдаче судеб-

ного приказа, административные исковые заявления, ходатайства, жалобы). Под-

робнее стоит остановиться на подаче заявлений в форме электронного документа 

в суд общей юрисдикции, по правилам, предусмотренным в гражданском судо-

производстве. По данному вопросу Верховный Суд РФ принял Постановление 

Пленума от 26 декабря 2017 года № 57 «О некоторых вопросах применения зако-

нодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в 

деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов»
418

. В нем указыва-

ется, что если документы поданы в суд в электронном виде, то при подготовке де-

ла к судебному разбирательству суд предлагает истцу или его представителю в 

установленный судом срок передать ответчикам и третьим лицам копии искового 

заявления, жалобы (представления) и приложенные к ним документы. Формули-

ровка «предлагает истцу или его представителю» представляется неточной и воз-

никают некоторые вопросы. Исходя из такой формулировки, следует вывод, что 

суд может не предложить стороне передать указанные документы. Тогда ответчик 

не получит указанные документы, не сможет ознакомиться с ними, иными слова-

ми, нарушаются права одной из сторон. По общему правилу, предусмотренному 

законодательством о гражданском судопроизводстве, при подаче искового заяв-

ления (заявления) к нему прикладываются копии в соответствии с количеством 

ответчиков и третьих лиц, а суд сам направляет данные документы. Исходя из 

вышеуказанного постановления, следует вывод, что суд перекладывает свои обя-

занности на истца. Если бы речь шла об арбитражных судах, таких вопросов воз-

никнуть не могло, так как согласно арбитражному процессуальному кодексу ис-

тец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявле-

ния и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным 

письмом с уведомлением о вручении или иным способом, и приложить доказа-

тельства уведомления других лиц к обращению. Другими словами, здесь установ-

лена прямая обязанность истца направлять документы другим лицам, в граждан-
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ском процессуальном кодексе отсутствуют такие положения. Изучая судебную 

практику, в том числе апелляционных судов, мы пришли к выводу, что сами суды 

неверно подходят к рассмотрению данного вопроса. Если подается заявление в 

электронном виде, где нет доказательств направления другим лицам данного за-

явление, то суд оставляет заявление без движения. Такие определения суда в слу-

чае обжалования подлежат отмене. Судебная коллегия по гражданским делам 

Приморского краевого суда отменила подобное определение Фрунзенского рай-

онного суда г. Владивостока
419

. Апелляционная инстанция обращает внимание 

суда на Постановление Пленума ВС РФ от 26 декабря 2017 года № 57. Согласно 

апелляционному определению, при возникновении такой ситуации суд должен 

принять исковое заявление (заявление) к производству, и при подготовке дела к 

судебному разбирательству должен предложить представителю истца в установ-

ленный срок передать ответчику копию искового заявления, и приложенные к не-

му документы. Стоит обратить внимание на тот факт, что суд апелляционной ин-

станции в своем определении указывает на то, что суд «должен» предложить 

представителю истца направить документы другой стороне. В самом же поста-

новлении формулировка «должен» не указывается. 

Еще одним спорным моментов при обращении в суд с исковым заявлением 

(заявлением) в электронном виде является предоставление доказательства оплаты 

государственной пошлины. Согласно вышеназванному Постановлению ВС РФ 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, представляется в 

виде электронных образов документов, заверенных простой электронной подпи-

сью или усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подающего 

документы либо в виде электронных документов. Здесь же указывается, что суд 

после принятия обращения к производству вправе потребовать предоставить под-

линники доказательства оплаты государственно пошлины, либо копии, заверен-

ные в установленном законом порядке. Обратить внимание следует на то, что 

подлинники суд может запросить только после принятия заявления к производст-

ву. На практике, зачастую суды оставляют такие заявления без движения и в оп-

ределении указывают на предоставлении документа об уплате государственной 

пошлины. Таким образом, суды игнорируют направленный в электронном виде 

документ. Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного 

суда в апелляционном определении
420

 указывает, что по смыслу указанных разъ-

яснений Пленума ВС РФ, представление подлинных документов предусматрива-

ется на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, а не на стадии 

предъявления иска. И если представлен документ об оплате государственной по-

шлины в электронном виде, то это не является основанием для оставления заявле-

ния без движения. Нельзя не обращать внимания на тот факт, что суд может по-

требовать предоставить либо подлинник документа, либо его копию, заверенную 

в порядке, предусмотренном для письменных документов. Возникает вопрос, по-
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чему соответствующим образом заверенный электронный образ документа либо 

электронный документ должны подтверждаться копиями на бумажном носителе. 

Электронный образ документа также заверяется в соответствии с законодательст-

вом, но его нужно подтвердить. Следует вывод, что копии документов заверенные 

в порядке, предусмотренном для письменных документов, не равнозначны с над-

лежащим образом заверенными электронными образами документов.  

Подводя итог, стоит отметить, что использование электронных документов 

предусматривает собой упрощение, в некотором смысле, удешевление отдельных 

аспектов, при обращении в суды и при рассмотрении дел судами. Но проблемы, 

связанные с непониманием принципов и механизмов работы с электронными до-

кументами у судей, наоборот затягивают рассмотрение дел и ведут к несению до-

полнительных издержек. Лицам, участвующим в деле, приходится дублировать 

предоставленные документы в электронном виде подлинниками или их заверен-

ными копиями на бумажном носителе. Подобные проблемы связанны в первую 

очередь с человеческим фактором, что свидетельствует о необходимости повы-

шения профессиональных навыков, как работникам аппарата суда, так и самим 

судьям. 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Курбатова Т.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного 

права Оренбургского института (филиала) Университета име-

ни О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Иванова М.А. 

 

Основополагающим в системе прав человека и гражданина заслуженно счи-

тается получившее отражение в ст. 46 Конституции Российской Федерации от 12 

декабря 1993 г. право на судебную защиту, которому корреспондирует соответст-

вующая обязанность российского государства обеспечивать гарантии его реали-

зации. 

Важнейшей процессуальной гарантией данного конституционного права 

служат механизмы обеспечения доступности и оперативности восстановления на-

рушенных субъективных прав. Одним из таких механизмов ускорения и упроще-

ния гражданского процесса выступает институт упрощенного порядка, призван-

ный повысить эффективность и результативность судебного производства. Так, в 

условиях растущей из года в год нагрузки на судей рассмотрение дел в упрощен-

ном порядке позволяет снизить материальные расходы и временные затраты суда, 

тем самым освободив рабочее время для рассмотрения сложных и социально зна-

чимых дел
421

. 

При этом, следует отметить, что если в рамках арбитражного процесса уп-

рощенный порядок получил закрепление еще в 2002 г., то в гражданском процес-
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се данный институт появился сравнительно недавно – в результате внесения из-

менений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 но-

ября 2002 г. № 138-ФЗ (далее – ГПК РФ). Так, в результате принятия Федерально-

го закона от 02 марта 2016 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации» в отдельную главу была выделена новая процедура упрощенного поряд-

ка урегулирования спора
422

. 

Таким образом, несмотря на то, что упрощенная процедура урегулирования 

спора не является новой для современного правосудия, особенности упрощенного 

рассмотрения гражданских дел недостаточно исследованы. В частности, суды 

общей юрисдикции в настоящее время сталкиваются с множеством проблем, вы-

званных недостаточной разработанностью данного института. 

Так, по-прежнему сложности вызывают вопросы определения критериев 

дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства; подсудности споров, 

рассматриваемых в упрощенном порядке; проблемы обжалования судебного акта, 

вынесенного в порядке упрощенного судопроизводства. В том числе, неоднознач-

но на практике трактуется ч. 3 ст. 335.1 ГПК РФ, предусматривающая возмож-

ность безусловной отмены судебного акта, вынесенного в порядке упрощенного 

судопроизводства. 

Кроме того, в науке гражданского процессуального права введение инсти-

тута упрощенного порядка рассмотрения споров также трактуется неоднозначно. 

Например, вызывают вопросы понятия упрощенного судопроизводства, его соот-

ношение с приказным производством, сравнения с аналогичным институтов в ар-

битражном процессе, а также целесообразность его сохранения в принципе. 

В связи с чем, приходится констатировать, что «упрощенный порядок» ну-

ждаются в более детальной проработке, к тому же практика показывает, что суды 

и стороны спора довольно редко прибегают к рассмотрению дела в данном поряд-

ке.  

Доказательством тому служит утверждение Пленумом Верховного Суда 

Российской Федерации Постановления от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых 

вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации об упрощенном производстве», направленное на устранение неточно-

стей правоприменения, закрепления единообразия в применении положений ко-

дексов. Своими разъяснениями Верховный Суд еще раз подчеркивает неодно-

значность упрощенного производства в практике судов
423

. 

Несмотря на активное многолетнее использование в арбитражном процессе 

упрощенного производства, его внедрение в гражданский процесс вызвало нега-

тивное отношение и со стороны правоприменителей, которое выразилось как в 
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достаточно осторожном использовании новых норм в судебной деятельности, так 

и в активной критике новых положений. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что институт уп-

рощенного производства в гражданском процессе находится на стадии становле-

ния. Он не совсем понятен для граждан, но очень удобен для правоприменителя, 

поскольку значительно сокращается объем задействованных ресурсов и сил. 

Однако о реальной эффективности говорить пока преждевременно, что при-

водят к необходимости дальнейшего усовершенствования института упрощенного 

порядка рассмотрения споров.  

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИСКОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Лазаренко К.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса Орен-

бургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., Янева Р.Р. 

 

В Российской Федерации существует возможность защиты прав и законных 

интересов группы лиц. Однако действующее правовое регулирование порядка 

предъявления коллективных исков, а также их рассмотрения, является не полным, 

поскольку данный институт является достаточно новым для российского законо-

дательства. Возможность предъявления коллективного иска закреплена в главе 

28.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
424

. АПК РФ 

содержит положение о том, что юридическое или физическое лицо, являющееся 

участником правоотношения, из которого возникли спор или требование, вправе 

обратиться в арбитражный суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов других лиц, являющихся участниками этого же правоотно-

шения. Большинство ученых - процессуалистов отмечают целесообразность зако-

нодательного закрепления института групповых исков. Так, А.Н. Анисимова по-

лагает, что коллективные иски представляют собой универсальное средство защи-

ты нарушенных прав многочисленной группы лиц.
425

 В свою очередь Т.А. Машу-

кова утверждает, что можно выделить ряд положительных моментов использова-

ния института групповых исков применительно к административному судопроиз-

водству.
426
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солидированное рассмотрение однородных требований, при этом осуществляя 

защиту публичных интересов. 

На современном этапе развития процессуального законодательства возмож-

ность предъявления гражданского коллективного иска предоставлена как физиче-

ским, так и юридическим лицам только в рамках судопроизводства в арбитраж-

ных судах, что обусловлено экономическим характером правоотношений, являю-

щихся предметом судебного разбирательства в них. Между тем, порядок предъяв-

ления коллективных исков в рамках гражданского судопроизводства в судах об-

щей юрисдикции в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федера-

ции
427

 не регламентирован. Бесспорно, что проблема эффективности судебной 

защиты должна решается путем совершенствования действующего гражданского 

процессуального законодательства. На современном этапе развития правовой 

науки актуальными являются вопросы унификации, дифференциации и интегра-

ции нормативного регулирования. Поэтому устранение отмеченного пробела в 

праве нами видится, прежде всего, в интеграции в гражданское процессуальное 

законодательство института рассмотрения дел о защите прав и законных интере-

сов группы лиц, аналогичного предусмотренному главой 28.2 АПК РФ. Унифика-

ция гражданского процессуального законодательства призвана, в первую очередь, 

устранить противоречия между существующими двумя отраслями процессуаль-

ного права: гражданским и арбитражным процессом. При этом, деятельность оте-

чественного законодателя по реформированию гражданского судопроизводства 

может и должна быть направлена и на совершенствование действующих норм, ре-

гулирующих гражданские процессуальные правоотношения.  

Таким образом, в ГПК РФ необходимо закрепить институт коллективных 

исков, а именно - в качестве отдельной главы раздела II ("Производство в суде 

первой инстанции") подраздела II ("Исковое производство"). Следует отметить, 

что проблема отсутствия законодательного закрепления порядка предъявления и 

рассмотрения коллективных исков в ГПК РФ кроется в многочисленности право-

отношений и их быстром развитии, что приводит к тому, что защита частных 

имущественных прав и охраняемых законом интересов многочисленных групп 

граждан и юридических лиц осуществляется не в полной мере. Действующее 

процессуальное законодательство пробельно, и в силу этого не способно высту-

пать достаточной правовой базой для судебной защиты прав многочисленного 

круга граждан, что является препятствием в реализации права граждан на доступ 

к правосудию. Закрепление института коллективных исков в новом гражданском 

процессуальном законодательстве будет способствовать реализации задач граж-

данского судопроизводства, а значит, и защите основных прав и свобод человека, 

которые являются высшей ценностью в правовом государстве.  
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Лахтина Я.А. - магистрант Оренбургского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: преподаватель кафедры предпринимательского и природоре-

сурсного права Оренбургского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Кузьмина М.В. 

 

Арктическая зона Российской Федерации – регион, осуществление пред-

принимательской деятельности в котором сопряжено с использованием и добычей 

природных ресурсов: промышленным рыболовством, разработкой месторождений 

и добычей полезных ископаемых. В последние годы с развитием технической 

мысли освоение Арктики принимает все больший масштаб, принимаются специ-

альные правительственные программы экономического и промышленного разви-

тия региона
428

. 

Безусловно, ведение любой хозяйственной деятельности, связанной с воз-

действием на окружающую среду, должно особенно строго контролироваться го-

сударством. 

Российским законодательством предусмотрены различные виды ответст-

венности, привлечение к которой возможно в случае нарушения природоохранно-

го законодательства предпринимателями: имущественная, дисциплинарная, ад-

министративная и уголовная. В рамках настоящей статьи хотелось бы подробнее 

остановиться на административной ответственности, для чего имеется ряд осно-

ваний. 

Во-первых, к административной ответственности, в отличие от уголовной и 

дисциплинарной, могут быть привлечены юридические лица. Их включение в со-

став субъектов административной ответственности абсолютно оправдано, так как 

позволяет в наибольшей степени реализовать принцип неотвратимости наказания. 

Во-вторых, представляется, что привлечение к административной ответст-

венности – наиболее эффективный инструмент, так как может быть использован 

не только судебными, но и другими правоохранительными органами власти. В 

арктическом макрорегионе это имеет особую значимость, так как количество 

времени, затраченное на обнаружение последствий совершенного правонаруше-

ния и совершение множества процессуальных действий, ведущих к привлечению 

к ответственности, зачастую определяет, насколько серьезный ущерб будет при-

чинен окружающей среде. Интерес в данном случае имеет не только государство, 
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выполняющее свою экологическую функцию, но и субъект бизнеса. Это может 

быть связано и с объемом материальных издержек, растущих прямо пропорцио-

нально размеру нанесенного природе ущерба, и со снятием запрета ведения дея-

тельности, и с применением других санкций или с отменой их наложения. 

В-третьих, законодательство об административных правонарушениях – 

предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, а значит 

субъекты, входящие в состав Арктической зоны, могут включить в состав своего 

законодательства нормы, дополняющие федеральные и устанавливающие адми-

нистративную ответственность с более жесткими санкциями, либо наступающую 

за специфические правонарушения, возможность совершения которых потенци-

ально существует только на этой территории, что обусловлено историческими, 

географическими и природно-климатическими условиями. Также это крайне важ-

но и по другой причине: Крайний Север – это территория, на которой проживает 

значительное число малочисленных коренных народов, жизнедеятельность кото-

рых напрямую зависит от природы и качества окружающей среды, поэтому соз-

дание комплекса региональных мер, оберегающих население Севера от антропо-

генной нагрузки со стороны промышленников, становится не просто важным, а 

решающим в вопросе выживания. Такие меры могут включать в себя, например, 

обязательность проведения этнологической экспертизы для оценки влияния со-

вершенного субъектом предпринимательства нарушения на окружающую среду 

как компонента жизни малочисленного народа. 

В-четвертых, распространенность совершения административных правона-

рушений гораздо выше, чем совершение преступлений, что обуславливается бо-

лее низкой степенью общественной опасности административных правонаруше-

ний и сложностью доказывания существенности последствий совершенного про-

тивоправного деяния, что необходимо для его квалификации как преступления по 

смыслу норм уголовного законодательства. 

На сегодняшний день исследователи обращают внимание на ряд недостат-

ков, существующих в действующем правовом регулировании и порядке привле-

чения к административной ответственности. 

Так, Д.Д. Барамидзе
429

 пишет о том, что административные правонарушения 

по своей природе латентны, и установить причинно-следственную связь между 

каким-либо действием или бездействием достаточно сложно, а еще сложнее в 

климатических условиях арктического региона, где в силу температурного режи-

ма, обширных незаселенных территорий, последствия нарушения «консервиру-

ются» и могут проявиться через значительное количество времени. В связи с этим 

необходимо развитие норм, направленных на установление ответственности за 

накопленный вред. Безусловно, такая ответственность должна быть строже не 

только потому, что нанесенный природе вред значительнее, но и потому, что 

нормальная хозяйственная деятельность промышленного толка подразумевает ра-

боту по определенным техническим нормативам и измеримым показателям, и в 

таком случае у субъекта предпринимательства почти всегда есть возможность 
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оценить уровень антропогенной нагрузки, и как следствие устранить все источни-

ки неблагоприятных воздействий, если же субъектом предпринимательства не 

было предпринято никаких действий, на это направленных, то это прямо свиде-

тельствует о его недобросовестности. 

Тезис о постоянном контроле уровня определенных показателей и антропо-

генной нагрузки особенно справедлив для предприятий, осуществляющих добычу 

нефти и разрабатывающих ее месторождения. Для них будет справедлив и тезис о 

том, что деятельность нефтедобывающих, перерабатывающих и транспортирую-

щих предприятий потенциально опаснее, например, браконьерства, в результате 

которого не могут произойти значительное загрязнение вод, порча почвы и лес-

ных ресурсов. В связи с этим для минимизации ущерба, а также возможности из-

бежать уголовной ответственности, наступающей в случае причинения вреда здо-

ровья хотя бы одному человеку, необходимо создание механизма для своевремен-

ного информирования населения, проживающего на подвергшихся загрязнению 

территориях или использующих в быту загрязненную воду. Несообщение субъек-

том любой «нефтяной» деятельности должно быть если не самостоятельным со-

ставом административного правонарушения, то отягчающим обстоятельством при 

избрании административного наказания. 

Другие благоприятные для охраны природы изменения в законодательство 

могут быть внесены для привлечения к ответственности субъектов предпринима-

тельской деятельности, не использующих в процессе использования природных 

ресурсов наилучших доступных технологий. Именно привлечение к ответствен-

ности, с применением значительных санкций вплоть до запрета ведения деятель-

ности, необходимо для арктического региона, необходимо и, по мнению В.А. 

Егиазарова, который считает, что «хозяйственная деятельность при устарелости и 

изношенности оборудования порождает в арктических регионах те же экологиче-

ские проблемы, что и в остальной России. При этом в силу повышенной уязвимо-

сти полярных экосистем сами экологические трудности возведены в высокую 

степень»
430

. 

Однако введение ответственности за их неиспользование не должно быть 

непоследовательным и «однобоким». Изменение нормирования, в том числе пре-

дельно допустимых уровней загрязнений различного типа, неминуемо приведет к 

кризисным явлениям, связанным со значительной стоимостью изменения техно-

логического процесса ведения деятельности. Ввиду этого представляется необхо-

димым с введением административной ответственности создать комплекс мер 

экономического стимулирования субъектов предпринимательства, например, ус-

тановить льготные налоговые ставки или период налоговых каникул, частично 

компенсировать затраты на покупку и запуск нового оборудования и обучения 

персонала. Создание именно реального материального интереса позволит сохра-

нить правильный баланс между бременем администрирования бизнеса и охраной 

природы, как функциями государства. Примечательно, что такие меры уже начи-

нают предприниматься законодателем: так, с 1 января 2020 г. вступает в силу но-
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вая редакция ФЗ «Об охране окружающей среды»
431

, в которой п. 5 ст. 16.3. уста-

навливается нулевой коэффициент к ставке платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, при совершенном предприятием переходе к использованию 

наилучших доступных технологий. 

Актуальным остается и вопрос возмещения ущерба причиненного совер-

шенным административным правонарушением. Устранение такого ущерба воз-

можно двумя путями: в натуре, то есть посредством проведения восстановитель-

ных работ, либо посредством выплаты денежных средств в определенном в соот-

ветствии с законом размере. При этом процесс контроля за реализацией проекта 

восстановительных работ в условиях крайнего севера может быть значительно за-

труднен ввиду труднодоступности отдельных территорий, что порождает необхо-

димость либо создания реально работающих административных единиц в составе 

природоохранных органов субъектов Российской Федерации, либо исключение 

возможности компенсации ущерба в натуре для регионов, в которых презюмиро-

вание добросовестности нарушителя при проведении восстановительных работ 

может привести к еще более тяжким последствиям. 

Развитие Арктики как бизнес-среды, в которой бережное использование 

природных ресурсов – один из ведущих принципов предпринимательской дея-

тельности, потенциально может привести к положительным экономическим ре-

зультатам, развитию международных связей и транспортных путей северного 

района. При этом международные обязательства, а также объективные требования 

природопользования делают необходимым для государства расширение числа 

административных правонарушений, а также установление все более и более же-

стких санкций для нарушителей природоохранного законодательства. Очевидно, 

что такими нарушителями в большинстве случаев являются представители, как 

крупного, так и малого бизнеса, ведущего свою деятельность в арктическом ре-

гионе, поэтому перед законодателем стоит сложная задача создания нормативной 

базы, не создающей препятствий для развития бизнеса и стоящей на страже эко-

логической обстановки. 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Леонтьева В.С. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры истории государства и права Оренбург-

ского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Чемеринская В.В. 

 

В настоящее время сеть Интернет стремительно развивается. Интернет в 

силу своей доступности имеет большое количество пользователей, значительную 

долю среди которых составляют несовершеннолетние. С одной стороны, дети по-
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лучают доступ к необходимым научным источникам, но, в то же время, возникает 

риск негативного влияния информации на сознание ребенка.  

Основополагающим документом в защите прав детей от информации в се-

ти Интернет является Конституция Российской Федерации, в статье 38 которой 

закреплено, что детство находится под защитой государства. Конвенция ООН о 

правах ребенка 1989 года закрепляет право свободного выражения ребенком 

своего мнения; это право включает свободу искать, получать и передавать ин-

формацию и идеи любого рода независимо от границ, в устной, письменной или 

печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств 

по выбору ребенка
432

.  

На актуальность проблемы правового регулирования защиты детей от ин-

формации в сети Интернет указывают статистические данные: ежедневно сеть 

Интернет используют 85 % несовершеннолетних в России
433

. Кроме этого, по 

данным результатов опроса, проведенного Национальным агентством финансо-

вых исследований (НАФИ), 72 % родителей считают Интернет опасным для де-

тей
434

. Данная проблема вызывает интерес со стороны нашего государства, о чем 

свидетельствуют изменения в законодательстве. В Государственной Думе Рос-

сийской Федерации неоднократно поднимался вопрос о необходимости усиления 

мер защиты от опасных сайтов в сети Интернет. В этих целях Президент Россий-

ской Федерации В.В. Путин подписал закон, в соответствии с которым доступ к 

соответствующим интернет-страницам будет прекращаться незамедлительно, а не 

в течение суток
435

. 

Основным федеральным законом, регулирующим данные отношения, яв-

ляется Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Анализ за-

конодательства, регулирующего правоотношения в указанной сфере позволяет 

выделить ряд проблемных моментов. 

Во-первых, исследователи вопроса защиты детей от информации отмечают 

недостаточный понятийно-категориальный аппарат вышеназванного Федерально-

го закона. По мнению Т. Ю. Архирейской, к данным понятиям относятся «азарт-

ные игры», «бродяжничество», «попрошайничество», «семейные ценности», «не-

уважение к родителям и (или) другим членам семьи», «нетрадиционные сексуаль-

ные отношения», «нецензурную брань», «бранные слова и выражения, не относя-

щиеся к нецензурной брани», «информация порнографического характера», «ан-

тиобщественного действие»
436

. Действительно, в тексте вышеуказанного Феде-
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рального закона перечисленные понятия активно используются, и законодатель-

ное закрепление этих определений помогло бы избежать коллизий в правоприме-

нительной деятельности. 

Во-вторых, особой популярностью среди несовершеннолетних пользуются 

социальные сети. В последние годы в социальных сетях набирают «популяр-

ность» так называемые группы смерти. За 2017 год Роскомнадзор заблокировал 

около 14 тысяч «групп смерти» в социальных сетях
437

. При этом администраторы 

социальных сетей не несут какой-либо ответственности за публикации в сети. На-

пример, согласно п. 8 Правил пользования социальной сетью «администрация 

сайта не несет ответственности за действия или бездействие любых лиц в отно-

шении использования Сайта или формирования и использования содержания пер-

сональных страниц Пользователей на Сайте
438

. Думается, необходимо на законо-

дательном уровне закрепить обязанность владельцев сайтов контролировать ин-

формацию, размещаемую на страницах социальных сетей.  

 В-третьих, проблема защиты детей от информации, приносящей вред их 

здоровью и развитию в сети Интернет, наблюдается и в общеобразовательных уч-

реждениях
439

. Согласно данным прокурорских проверок, во многих субъектах 

Российской Федерации выявлено, что в общеобразовательных учреждениях либо 

отсутствовала система контентной фильтрации, либо используемая система не 

обеспечивала полной защиты от доступа на интернет-ресурсы, не связанные с об-

разовательной деятельностью. Например, В Амурской области в связи с ненадле-

жащей организацией в школах контентной фильтрации на используемых в учеб-

ном процессе персональных компьютерах директорам более 60 школ прокурора-

ми были внесены представления об устранении нарушений законодательства об 

образовании и информационной безопасности. В республике Коми на локальные 

правовые акты, регулирующие правила пользования сетью Интернет в школах 

прокурорами было принесено 130 протестов. Аналогичные нарушения были вы-

явлены в образовательных учреждениях Рязанской и Нижегородской областей
440

. 

В соответствии с Правилами подключения общеобразовательных учрежде-

ний к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет (п.3) образо-

вательные учреждения используют средства контент фильтрации, рекомендован-

ные Минобразования и науки РФ или приобретенные ими самостоятельно
441

. По-

лагаем, что данное положение следует изменить в сторону императивного, по-

скольку образовательные учреждения, судя по результатам прокурорских прове-

рок, не всегда способно подобрать средство контент фильтрации, способное огра-

ничить школьников от вредоносной информации. В школах следует устанавли-
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вать только те средства контент фильтрации, которые рекомендованы Министер-

ством просвещения РФ. 

Конвенция о правах ребенка 1989 года закрепляет, что ребенок, ввиду его 

физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, 

включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения
442

. Одной 

из угроз для здоровья и развития ребенка на современном этапе развития является 

сеть Интернет. Исследование, проведенное в отношении нормативно-правовой 

базы, регулирующей отношения по защите детей от информации в сети Интернет, 

помогло выявить ряд проблем. Сеть Интернет, определѐнно, является неотъемле-

мой частью жизни современного общества. Правовое регулирование отношений в 

сети Интернет необходимо, однако на данный момент времени оно находится на 

стадии становления. Надлежащая защита детей от информации в сети Интернет 

может быть обеспечена только при взаимодействии семьи, общества и государст-

ва. 

 

КРИТЕРИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Литвиновский Б.Д. – магистрант Оренбургского института (филиала) Универси-

тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного 

права Оренбургского института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Васякина Е.В. 

 

Любое субъективное право, в том числе конституционное, не может быть 

безграничным, поскольку «границы есть неотъемлемое свойство всякого субъек-

тивного права, ибо при отсутствии таких границ право превращается в противо-

положность – в произвол
443

».  

Согласно п. 3 ст. 55 Конституции РФ: «Права и свободы человека и гражда-

нина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здо-

ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства»
444

. Следовательно, в РФ на конституционном уровне 

установлены только допустимые цели ограничения прав и свобод. Безусловно, 

соответствие одним лишь предусмотренным целям не должно являться достаточ-

ным для признания ограничения правомерным, поскольку права человека опреде-

лены в качестве высшей ценности (ст. 2 Конституции РФ) и могут подвергаться 

каким-либо ограничениям только в исключительных случаях, а не произвольно.  

В этой связи Конституционным Судом РФ в многочисленных постановле-

ниях выработаны дополнительные критерии допустимости ограничений прав и 

свобод в РФ, к которым относятся: юридическая и социальная оправданность це-
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лей; соразмерность ограничений целям; ограничения должны отвечать требовани-

ям справедливости; при ограничении необходимо использовать не чрезмерные, а 

только необходимые и строго обусловленные одобряемыми целями меры; пуб-

личные интересы могут оправдывать ограничение, только если они адекватны со-

циально необходимому результату, недопустимо искажение самого существа пра-

ва
445

.  

Однако необходимо отметить, что в РФ установлен расширенный перечень 

целей, для реализации которых допустимо ограничивать права и свободы челове-

ка, по сравнению с международными документами. Так, во Всеобщей декларации 

прав человека указано, что ограничения допустимы «исключительно с целью 

обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетво-

рения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благо-

состояния в демократическом обществе»
446

. В ст. 4 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах
447

 также закреплено, что госу-

дарство может ограничивать права «только постольку, поскольку это совместимо 

с природой указанных прав, и исключительно с целью способствовать общему 

благосостоянию в демократическом обществе». Следовательно, никаких государ-

ственных интересов в качестве основания для ограничения прав данные междуна-

родные акты не предусматривают. 

В Конвенции о защите прав человека и основных свобод
448

 предусмотрен 

дифференцированный подход к допустимым ограничениям прав. Так, если право 

на уважение частной жизни, свобода собраний и объединений могут быть ограни-

чены в интересах национальной безопасности (ст. 8, ст. 11), то право на свободу 

совести и религии может ограничиваться только в целях общественной безопас-

ности, для охраны общественного порядка, здоровья или нравственности или для 

защиты прав и свобод других лиц (ст. 9). Подобные подход содержится и в Меж-

дународном пакте о гражданских и политических правах
449

.  

В этой связи стоит отметить, что ограничения прав в РФ должны «согласо-

вываться с общепризнанными принципами и нормами международного права»
450

. 

Представляется, что норма, содержащаяся в п. 3 ст. 55 Конституции РФ, преду-
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сматривает чрезмерный перечень целей, во исполнение которых могут быть огра-

ничены права и свободы человека. Более того, Конституцией РФ не предусмотре-

но какой-либо дифференциации в отношении допустимости отдельных целей при 

ограничении определенных конституционных прав в отличие от международных 

актов. Дифференцированный подход позволяет не допустить ограничения опре-

деленных прав, которые по своей природе не могут быть ограничены ради госу-

дарственных интересов. Применимое ко всем правам превалирование интересов 

государства парадоксально, поскольку, как уже было указано, права и свободы 

являются высшей ценностью, а государство призвано их соблюдать и защищать 

(ст. 2 Конституции РФ). Следовательно, с точки зрения de lege ferenda необходи-

мо допускать ограничение прав и свобод человека в государственных интересах 

только в исключительных случаях, используя дифференцированных подход, раз-

работанный в международных актах. 

Следует также рассмотреть подходы некоторых зарубежных стран к огра-

ничению прав и свобод человека в целях выработки наиболее оптимальных пред-

ложений по регулированию данного вопроса в РФ. Так, в Венгрии Конституцион-

ный Суд использует так называемый тест «необходимости и пропорционально-

сти» при определении правомерности ограничений
451

. В Германии выработан об-

ширный перечень условий, при соблюдении которых ограничение признается 

правомерным: нельзя нарушать саму сущность права; ограничение должно носить 

общий характер, а не применяться к отдельным случаям, что позволяет предот-

вратить вмешательство законодателя в конкретные ситуации и защитить человека 

от произвола; в законе необходимо прямо указать ограничиваемое право и соот-

ветствующую статью с целью закрепления намеренных, а не случайных ограни-

чений; ограничения могут быть установлены исключительно в законе, который 

обладает правовой определенностью; ограничение должно быть приемлемым, не-

обходимым и целесообразным
452

. Верховный суд Индии в деле М.R.F. Ltd. v. In-

spector Kerala Government указал в качестве обобщения ранее вынесенных судеб-

ных решений следующие основные принципы: нет какого-либо общего правила, 

которое может быть применено ко всем случаям – критерий разумности варьиру-

ется от случая к случаю в связи с изменением условий и окружающих обстоя-

тельств; должна быть прямая и непосредственна связь между ограничением и по-

ставленной целью
453

.  

Безусловно, Конституционный Суд РФ путем толкования конституционных 

норм существенным образом сократил возможности законодателя произвольно 

ограничивать права и свободы человека. Однако следовало бы также воспринять 

некоторые из выработанных в Германии критериев правомерности ограничений 

прав и свобод, а именно общий характер ограничений (тем самым исключив про-

извольное вмешательство законодателя в определенные ситуации), ясность и не-
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двусмысленность законодательного положения, ограничивающего права. При 

этом критерий необходимости прямо в законе указывать ограничиваемое право и 

соответствующую статью представляется чрезмерным, поскольку в силу специ-

фики российского законодательства с наличием колоссального количества огра-

ничений это только дополнительно увеличит текст законодательных актов. Кроме 

того, стоит интегрировать в российское законодательство дифференцированный 

подход к допустимым ограничениям прав и свобод, отраженный в большинстве 

международных актов, и особенно скрупулезно проверять правомерность ограни-

чений, предусмотренных в интересах государства.  

 

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА  

ВРЕМЕНИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Логачева А.С. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса Орен-

бургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Буянова Е.В. 
 

Начальный период второго этапа развития законодательства о защите прав 

потребителей - советский период - с 1922 г. до 1964 г. - имеет несколько особенно-

стей.  

Во-первых, в  данный период вопросам защиты прав потребителей уделя-

лось мало внимания. Некоторые виды фактически существовавших договоров с 

потребителями вообще не укладывались в рамки действовавшей в то время клас-

сификации гражданско-правовых соглашений. Кроме того, в законодательстве от-

сутствовала система специальных гарантий охраны прав граждан при заключении 

договоров, направленных на обслуживание их потребностей
454

.  

Во-вторых, несмотря на активную государственную политику, которая про-

водилась в отношении обеспечения качества потребительских товаров, интерес к 

проблеме правового обеспечения качества продукции в науке был явно недостато-

чен. Недооценка качества товаров, работ и услуг как правовой категории послужи-

ла одной из причин несовершенства его правовой регламентации, что усугубилось 

незнанием и не использованием всех деталей гражданско - правового механизма 

его обеспечения
455

. 

В-третьих, отсутствие гражданско-правовых механизмов защиты прав поку-

пателей привели в конце 1950-х начала 1960-х гг. к возникновению самостоятель-

ного социально-правового явления «культура обслуживания потребителей», при-

званного обеспечить защиту прав покупателей. 

Новое гражданское законодательство (Основы гражданского законодательст-

ва Союза ССР и республик (далее - Основы)
456

 и Гражданский кодекс РСФСР 1964 
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(далее – ГК 1964))
457

, можно сказать, улучшило положение потребителя. Регулиро-

вание отношений по удовлетворению потребностей граждан осуществлялось в ос-

новном нормами кодифицированного гражданского законодательства, предназна-

ченными для установления общих норм и призванными служить базой для специ-

ального законодательства
458

. По сравнению с Гражданским кодексом РСФСР 1922 

г. покупатель получил дополнительные возможности по своему выбору требовать 

или безвозмездного устранения недостатков, или возмещения расходов, связанных 

с исправлением обнаруженных недостатков. 

Однако вместе с положительными моментами были и негативные явления. 

Широкое ведомственное, а не общесоюзное, нормотворчество, вызванное пробела-

ми и несоответствиями некоторых статей. В нормативных актах традиционно не 

учитывалась специфика взаимоотношений потребителей с организациями сферы 

обслуживания. Некоторые виды фактически существовавших договоров вообще не 

укладывались в рамки действовавшей классификации гражданско-правовых со-

глашений. Кроме того, в законодательстве отсутствовала система специальных га-

рантий охраны прав граждан при заключении договоров, направленных на обслу-

живание их потребностей. 

Еще одной особенностью правового регулирования данной области отноше-

ний являлась множественность подзаконных актов, регламентировавших отдель-

ные сферы взаимоотношений с участием граждан-потребителей. Ведомственные 

акты, как правило, содержали нормы, ущемлявшие интересы потребителей, а в не-

которых случаях прямо противоречившие законодательству. Действовавшее зако-

нодательство не вполне соответствовало и нормам международного права, в част-

ности Руководящим принципам для защиты интересов потребителей, единогласно 

принятым 09.04.1985
459

. Министерством торговли СССР было принято большое 

количество приказов, утверждающих различные правила торговли
460

. При этом, 

министерства и ведомства, используя свои монопольные позиции в соответствую-

щих отраслях, при издании разнообразных правил, пренебрегали не только интере-

сами потребителей, но и гражданским законодательством. Так, право покупателя 

на соразмерное уменьшение покупной цены, предусмотренное ст. 246 ГК РСФСР, 

Типовыми правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной 

торговой сети государственной и кооперативной торговли устанавливалось лишь в 

отношении мебели. Не упоминалось в этих Правилах и о судебной защите прав по-

купателей
461

. 

При анализе научной литературы, можно прийти к выводу о том, что боль-

шинством авторов высказывалось мнение, что обращение граждан в суд за защитой 

своих субъективных прав из-за препятствующих этому отдельных положений от-
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дельных подзаконных актов в большинстве случаев не имело перспективы. Так, 

А.А. Власова отмечала, что Совет Министров РСФСР, несмотря на прямое указа-

ние Основ об определении порядка осуществления прав потребителя в случае про-

дажи ему некачественного товара, этого порядка не определил. Более того, призна-

ние права за Министерством торговли устанавливать правила обмена недоброкаче-

ственных товаров, вряд ли можно было признать правильным, поскольку ответст-

венность торговых предприятий перед покупателем определялось сами заинтересо-

ванным ведомством – Министерством торговли
462

. 

Нельзя не согласиться со словами А. Кабалкина, который указывал, что, 

«хоть некоторые ведомственные правила и инструкции, регулирующие отношения 

по обслуживанию населения, и создают известные трудности при предъявлении 

исковых требований», тем не менее, «в других нормативных актах содержится ука-

зание о разрешении претензии народным судом (например, Правила личного и 

имущественного страхования)… Естественно, что это не должно было служить ос-

нованием к тому, чтобы не воспользоваться своим правом на предъявление иска, 

так как противоречило бы «важнейшим началам советского судопроизводства»
463

. 

По нашему мнению, данные факты обусловили использование гражданами в 

качестве средств защиты нарушенных прав средств массовой информации и адми-

нистративное воздействие. В качестве яркого примера защиты прав покупателей 

можно привести случаи, о которых упоминалось в газетах (например, дело по иску 

Б. к универмагу о взыскании стоимости телевизора
464

). Но как показала практика, 

что и в торговой сфере, и в сфере услуг обращение в суд было чрезвычайно ред-

ким. 

Таким образом, рассматривая эволюцию становления советского законода-

тельства о защите прав покупателей, можно с уверенностью опровергнуть сфор-

мировавшийся в современной науке стереотип, согласно которому основная про-

блема защиты прав покупателей данного периода времени состояла в отсутствии 

прав
465

. На наш взгляд, проблема заключалась в отсутствии действенных граж-

данско-правовых механизмов защиты прав граждан, в том числе, в судебном по-

рядке. 
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Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 
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сурсного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Кузьмина М.В. 

 

В соответствии со ст. 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)»
466

 микрофинансовые организации относятся 

к некредитным финансовым организациям, регулирование, контроль и надзор за 

которыми осуществляет Банк России. Из этого следует необходимость при полу-

чении ими статуса микрофинансовой организации проверки соответствия юриди-

ческого лица требованиям, предъявляемым к микрофинансовым организациям. 

Для достижения этих целей законодатель предусмотрел государственный реестр 

микрофинансовых организаций (далее - Реестр МФО) и требования по его веде-

нию, включая процедуру включения сведений о юридическом лице в Реестр МФО 

и исключения сведений из него при наличии соответствующих оснований. Сово-

купность указанных требований представляет собой систему допуска микрофи-

нансовых организаций на финансовый рынок. 

При этом за прошедшие с момента получения статуса первой микрофинан-

совой организацией шесть лет из Реестра МФО были исключены сведения о 5.659 

микрофинансовых организациях
467

, т.е. о большей половине организаций, имев-

ших такой статус. Данная цифра вряд ли может быть объяснена только наруше-

ниями требований законодательства со стороны микрофинансовых организаций. 

Полагаем, корректнее говорить о наличии системной проблемы, связанной с про-

цедурой получения и утраты статуса микрофинансовой организации. Для выявле-

ния причин указанной проблемы рассмотрим данный процесс подробнее. Исходя 

из норм статьи 5 Закона № 151-ФЗ, для получения статуса микрофинансовой ор-

ганизации необходимо осуществление двух действий: 

- регистрация юридического лица, поскольку только данный субъект права 

может иметь статус микрофинансовой организации; 

- включение сведений о юридическом лице в государственный реестр мик-

рофинансовых организаций. 

Рассмотрим первое необходимое действие подробнее. 

В соответствии с ст. 1 гл. 4 ГК РФ юридические лица создаются исключи-

тельно по воле учредителей, однако для защиты интересов всех участников граж-

данского оборота государство в лице уполномоченных органов контролирует за-

конность их создания, что предусматривается в п. 1 ст. 51 ГК РФ. Согласно ука-

                                           
466

 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // 

Парламентская газета.2002.  № 131-132. 
467

 Государственный реестр микрофинансовых организаций. URL: 

http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/list_MFO.xlsx, свободный (дата обращения: 16.10.2018). 



219 

 

занной норме юридическое лицо подлежит государственной регистрации в упол-

номоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о го-

сударственной регистрации юридических лиц
468

. 

В доктрине гражданского права вопрос основания учреждения юридическо-

го лица не является однозначным. Если акт частной воли признавался, несомнен-

но, необходимым, то вопрос о санкционировании со стороны государства являлся 

предметом жарких споров. В отношении последнего в теории сформировались 

две противоположные точки зрения, каждой из которых соответствовали и две 

различные практические системы: первая система утверждения, или концессион-

ная, вторая - система свободного образования
469

. Результатом обсуждений стало 

закрепление в большинстве развитых правопорядков, в том числе и в отечествен-

ном законодательстве, регистрационной (административной) системы, которая 

предполагает, что юридическое лицо считается созданным с момента регистрации 

в уполномоченном государственном органе
470

.  

Указанная система исключает необходимость получения предварительного 

разрешения органов публичной власти на создание (регистрацию) юридического 

лица. Учредители обращаются в регистрирующий орган, который не вправе отка-

зать им в регистрации создаваемой организации при отсутствии нарушения пра-

вовых норм с их стороны. В таком порядке создается большинство юридических 

лиц
471

. Однако в виде исключения в определенных случаях может применяться и 

разрешительный порядок регистрации юридического лица
472

, связанный с необ-

ходимостью получения согласия на регистрацию юридического лица со стороны 

органа публичной власти. Такой порядок предусматривается в отношении юриди-

ческих лиц, осуществляющих деятельность в наиболее значимых (социально, с 

точки зрения обеспечения устойчивости гражданского оборота) сферах. Так, раз-

решительный порядок регистрации, в частности, используется в отношении кре-

дитных организаций. Такой подход характерен для многих развитых правопоряд-

ков
473

. 

Резюмируя сравнение указанных подходов, Г.Ф. Шершеневич
474

 описывает 

отличия систем регистрации юридических лиц следующим образом: 
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- при разрешительной системе «устав представляется на утверждение вла-

сти», и уже после прохождения данной административной процедуры объявляет-

ся подписка, производится разверстка, собирается складочный капитал, созывает-

ся учредительное собрание, выбирается правление; 

- при явочной системе «устав заявляется известному учреждению для вне-

сения в реестр», но перед этим учредителями уже объявляется и проводится под-

писка, собирается складочный капитал, выбираются органы управления и т.д. 

Для регистрации юридического лица, впоследствии имеющего намерение 

приобрести статус микрофинансовой организации, используется нормативно-

явочный способ, как и для большинства юридических лиц в российском праве. 

Процедура регистрации происходит в порядке, предусмотренном для создания 

соответствующей коммерческой или некоммерческой организации в Федеральной 

налоговой службе (для коммерческих организаций)
475

 или Министерстве юстиции 

Российской Федерации (для некоммерческих организаций)
476

. 

На этапе государственной регистрации можно выделить две особенности в 

отношении юридических лиц, имеющих намерение получить статус микрофинан-

совой организации. Во-первых, если такое намерение есть у некоммерческой ор-

ганизации, ее устав должен содержать положение о том, что микрофинансовая 

деятельность является одним из видов деятельности, осуществляемой некоммер-

ческой организацией, а также сведения о том, что доходы, полученные от микро-

финансовой деятельности, должны направляться некоммерческой организацией 

на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в том числе 

на погашение полученных микрофинансовой организацией кредитов и (или) зай-

мов и процентов по ним, на социальные цели либо благотворительные, культур-

ные, образовательные или научные цели (часть 10 статьи 5 Закона № 151-ФЗ). Во-

вторых, такое лицо получает право, не имея статуса микрофинансовой организа-

ции, в течение девяноста календарных дней со дня государственной регистрации 

в качестве юридического лица использовать в своем наименовании словосочета-

ние «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания». 

Вероятно, данное право предусмотрено, чтобы юридическое лицо, созда-

ваемое для осуществления микрофинансовой деятельности, не меняло наимено-

вание после внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций. По сути, для ограничения его расходов в связи с получением 

специального статуса. Данное решение законодателя представляется ошибочным, 

поскольку не учитывает публичные интересы, в том числе необходимость обеспе-

чения устойчивости гражданского оборота. Указанно решение позволяет недоб-

росовестным организациям ассоциировать себя с микрофинансовыми или микро-

кредитными компаниями путем включения соответствующего добавления в на-

именование. Впоследствии, с помощью этого злоупотребляя доверием, такая ор-
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ганизация может, например, привлекать денежные средства граждан. При этом 

такая деятельность будет осуществляться без специального контроля и надзора. 

Как верно отмечает Г.Ф. Ручкина, сочетание частных и публичных начал 

является особенностью правового регулирования предпринимательской деятель-

ности, в том числе банковской
477

. Данный вывод применим и к регулированию 

микрофинансовой деятельности. Полагаем, регулирование в указанном случае 

должно ориентироваться на защиту публичных интересов, даже если это означает 

дополнительную регуляторную нагрузки в виде изменения наименования на мик-

рофинансовые организации. С учетом этого при сохранении текущей модели до-

пуска микрофинансовых организаций на финансовый рынок, полагаем разумным 

следующий подход. Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за ис-

ключением юридических лиц, сведения о которых внесены в государственный ре-

естр микрофинансовых организаций, не должно использовать в своем наименова-

нии словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компа-

ния» либо иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо имеет 

право на осуществление микрофинансовой деятельности, предусмотренной Зако-

ном № 151-ФЗ. 

В случае утраты юридическим лицом статуса микрофинансовой организа-

ции, данное юридическое лицо обязано исключить из своего наименования слово-

сочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» в тече-

ние тридцати календарных дней со дня исключения сведений о нем Реестра МФО. 

Юридическое лицо, сведения о котором включены в Реестр МФО, в течение 30 

календарных дней обязано обеспечить включение в свое наименование словосо-

четания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания». В целях 

обеспечения устойчивости гражданского оборота до осуществления переимено-

вания оно не должно иметь право осуществлять микрофинансовую деятельность. 

Иные значимые особенности, связанные с государственной регистрации юриди-

ческого лица, имеющего намерения получить статус микрофинансовой организа-

ции, в законодательстве отсутствуют. 

 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ 

ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА 
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ресурсного права Оренбургского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Кузьмина М.В. 

 

Современное гражданское законодательство подробным образом регламен-

тирует правовые отношения, складывающиеся между банком и клиентом по сред-

ствам заключения договора банковского счета. Особенностям договора банков-

ского счета посвящены статьи 845-860 Гражданского кодекса РФ. Вместе с тем 
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действующее гражданское законодательство содержит определение договора бан-

ковского счета, под которым понимается обязательство банка принимать и зачис-

лять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные сред-

ства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствую-

щих сумм со счета и проведении других операций по счету (п. 1 ст. 845 ГК РФ). 

На протяжении длительного периода времени среди ученых-правоведов ве-

дутся споры и дискуссии относительно правовой природы договора банковского 

счета. При этом немалая часть цивилистов в договоре банковского счета усматри-

вают признаки договора займа. Авторы аргументируют таковую позицию наличи-

ем обязательственно-правовых отношений, связанных с возвратом денежных 

средств клиенту с его банковского счета
478

. Однако данная позиция представляет-

ся несколько узкой, на наш взгляд, поскольку помимо возврата денежных средств, 

банк также имеет и другие обязательства по отношению к клиенту: выполнение 

распоряжений о перечислении и выдаче соответствующей суммы со счета и про-

ведение других операций по счету (п. 1 ст. 845 ГК РФ). 

Банк также осуществляет использование денежных средств клиента по сво-

ему усмотрению (при этом гарантируя право клиента беспрепятственно распоря-

жаться денежными средствами), потому как денежные средства, находящиеся на 

банковском счете, существуют не в натуральном виде, а в специальных учетных 

записях о произведении зачислений и платежах по банковскому счету. В этой свя-

зи стоит отметить, что отношения между банком и клиентом являются обязатель-

ственными (а не вещными), потому как денежные средства, находящиеся на бан-

ковском счете в безналичной форме, являются лишь бухгалтерским оформлением 

наличия у клиента денежных средств, и соответственно, прав требования к банку. 

Следует также отметить, что в начале XX века договор банковского счета 

выделяли в качестве самостоятельного договора не все исследователи-цивилисты, 

связывая его природу, как уже было отмечено нами ранее, с договором займа и с 

договором поручения без хранения. Соответственно, договор банковского счета 

представляли как договор смешанного характера
479

. Однако и на современном 

этапе развития российской государственности также среди правоведов имеется 

позиция о том, что договор банковского счета сочетает в себе элементы договоров 

займа, поручения и комиссии
480

. Приверженцы таковой позиции отмечают, что 

договор банковского счета имеет комплексный (универсальный) характер, «некий 

конгломерат договора займа, хранения и поручения либо займа и поручения»
481

. 

Тем не менее, в настоящее время большая часть ученых-правоведов аргу-

ментируют позицию о самостоятельном характере договора банковского счета, 
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поскольку таковой договор обладает необходимым правовыми признаками
482

. С 

такой позицией справедливо согласиться, поскольку в действующем гражданском 

законодательстве Российской Федерации договор банковского счета подробно 

регламентирован и выделен в качестве самостоятельного гражданско-правового 

договора, имеющего присущие ему особенности. 

Исходя из законодательного определения договора банковского счета, оче-

видно, что рассматриваемый договор является консенсуальным, поскольку счита-

ется он заключенным в момент достижения сторонами соглашения по всем суще-

ственным условиям договора, а не в момент зачисления денежных средств на счет 

клиента. Также не вызывает особых дискуссий утверждение о двустороннем (вза-

имном) характере договора банковского счета, поскольку законодателем регла-

ментированы как права и обязанности банка, так и права и обязанности клиента – 

владельца счета. Однако, как следует из законодательства, большая часть обязан-

ностей возлагается именно на банк как исполнителя-услугодателя по договору 

банковского счета, а клиенту вменяются обязательства по соблюдению опреде-

лѐнных требований законодательства для таковых отношений, чем обеспечивают-

ся предпринимательские интересы банка. 

Согласно ч. 1 ст. 852 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором бан-

ковского счета, за пользование денежными средствами, находящимися на банков-

ском счете клиента, банк уплачивает проценты в размере, определяемом догово-

ром банковского счета, сумма которых зачисляется на счет в сроки, предусмот-

ренные договором, а в случае, когда такие сроки договором не предусмотрены, по 

истечении каждого квартала. При этом, если в договоре банковского счета не оп-

ределен размер процентов, они уплачиваются в размере, обычно уплачиваемом 

банком по вкладам до востребования (ст. 838 ГК РФ). 

Соответственно, договор банковского счета является возмездным. Вместе с 

тем некоторые исследователи отмечают, что он также может иметь безвозмезд-

ный характер в том случае, если таковой характер будет предусмотрен непосред-

ственно договором между банком и клиентом
483

. Однако, согласно п. 2 ст. 845 ГК 

РФ банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя 

право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Помимо рег-

ламентации выплаты процентов по договору банковского счета, законодатель 

также предусматривает для банка возможность использовать денежные средства 

клиента, до их возврата ему, что еще раз подчеркивает возмездный характер дого-

вора банковского счета. Это также вытекает из существа законодательного опре-

деления банка, который представляет собой кредитную организацию, имеющую 

исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские опе-

рации: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, 

размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях воз-
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вратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физиче-

ских и юридических лиц
484

. 

Следовательно, заключая договор банковского счета, обе стороны получают 

имущественные блага: банк получает возможность использовать денежные сред-

ства клиента, а клиент получает возможность соответствующих банковских услуг, 

независимо от наличия условия о выплате процентов. 

По мнению В.П. Емельянцева, в договоре банковского счета усматриваются 

особенности публичного договора, поскольку у банка имеется возможность отка-

зать в заключении договора
485

. Такой отказ банка может быть связан с нескольки-

ми причинами: невыгодностью заключения договора с клиентом ввиду его «мел-

кого» предпринимательства, несогласования условий договора банковского счета 

между клиентов и банком, имеющиеся сведения о нарушении клиентом Феде-

рального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансирования терроризма»
486

 и др. 

В этой связи следует отметить, что любой банк в России при заключении 

договора банковского счета предлагает клиенту только свои установленные усло-

вия по заключению договора. В случае возникновения несогласия у клиента по 

условиям договора и (или) предоставления им протокола разногласий к договору 

банковского счета, ни один из действующих банков изменение условий договора 

не согласует. В данном случае следует обратить внимание на содержание п. 1 ст. 

846 ГК РФ, согласно которой, заключение договора банковского счета клиенту 

или указанному им лицу осуществляется на условиях, согласованных сторонами. 

Соответственно, согласованные сторонами условия считаются условия, ус-

тановленные непосредственно банком, а клиент либо соглашается с ними, подпи-

сав договор, либо не соглашается. Такое несогласие косвенно можно рассматри-

вать как отказ банка от заключения договора, поскольку в действительности на-

рушается право клиента на согласование условий договора банковского счета, 

регламентированное п. 1 ст. 846 ГК РФ. Следовательно, подтверждением наличия 

публичного характера у договора банковского счета признаются одинаковые ус-

ловия договора банковского счета у клиентов банка. Несовершенство отдельных 

законодательных положений свидетельствуют о смешанном характере договора 

банковского счета, поскольку в нем усматриваются, как частноправовые, так и 

публично-правовые начала. 

Итак, подводя итоги всему изложенному, отметим, что договор банковского 

счета представляет собой распространенный самостоятельный вид современного 

гражданско-правового договора, регламентирующий обязательственные отноше-

ния, возникающие между банком и клиентом. Договор банковского счета является 

консенсуальным, двусторонним (взаимным), возмездным, что прямо предусмот-
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рено гражданским законодательством. Вместе с тем действующее законодатель-

ство Российской Федерации содержит ряд положений, которые подтверждают у 

договора банковского счета наличие комплексного - частноправового и публично-

правового - характера. Такие положения свидетельствуют о законодательном не-

совершенстве правового регулирования договора банковского счета и требуют 

дополнительных разъяснений законодательства Пленумом Верховного Суда РФ, 

которые существенно облегчат процесс правоприменительной и судебной прак-

тики. 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ  

Маканов Т.Ж. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного 

права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О. Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. Бугаева А.С. 

 

В современных условиях усложнения системы международных отношений, 

обострения политических, экономических и социальных мировых проблем неиз-

бежно повышает роль международно-правовых средств в урегулировании надна-

циональных кризисов и конфликтов.  

Одним из таких международных средств мирного разрешения споров, явля-

ется международное судебное разбирательство, в основе которого лежит идея 

создания международных судебных органов. 

В настоящее время существует несколько десятков различных международ-

ных судебных учреждений. К ним, в частности, относятся универсальные между-

народные суды: Международный суд ООН, международные суды со специальной 

юрисдикцией (например, Международный уголовный суд, Европейский суд по 

правам человека и др.), а также международные суды интеграционных сообществ 

(к примеру, Экономический суд СНГ, Суд ЕврАзЭС, Суд Европейского союза и 

др.). 

Российская Федерация также является активным участником подобного ро-

да международных органов, что предопределяет интерес к исследованию специ-

фики правового регулирования такого участия. 

В первую очередь, отметим, что особенности участия России в деятельно-

сти международных судов определяется формой его участия в международном 

судебном органе. Исходя из сложившейся практики участия государств в дея-

тельности межгосударственных органов, а также специфики организации дея-

тельности международных судебных органов, И. А. Конюхова, Е. Д. Костылева 

выделяют несколько форм такого участия. 

Во-первых, признание юрисдикции международного судебного органа в си-

лу членства государства в международной (межгосударственной) организации, в 

структуре которой действует данный суд. Во-вторых, непосредственное призна-
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ние юрисдикции международного судебного органа в силу подписания междуна-

родного договора, соглашения о присоединении. В-третьих, вхождение предста-

вителей от государства в состав международного судебного органа
487

. 

Можно сделать вывод, что особенности правового регулирования участия в 

России в деятельности международных судов определяются такими критериями, 

как масштаб распространения юрисдикции международного суда (универсальный 

или региональный международный суд), особенностью закрепления компетенции 

и порядка деятельности международного суда, спецификой признания юрисдик-

ции международного суда в национальном праве и другое. 

Таким образом, в системе источников правового регулирования участия 

России в деятельности международных судов считаем необходимым выделить 

нормы международного публичного права, а также нормы национального права. 

Следует отметить, что уровень международного правового регулирования 

будет зависеть непосредственно от уровня распространения юрисдикции между-

народного суда. 

В частности, участие России в деятельности Международного суда ООН как 

универсального международного судебного органа определяется универсальным 

международным актом – гл. XIV Устава ООН и Статутом Международного Суда 

ООН, закрепляющие правовую основу его формирования, компетенции и дея-

тельности. В силу ст. 93 Устава, все члены Организации являются ipso facto (в си-

лу членства) участниками Статута
488

.  

С другой стоны, правовое регулирование участия российского государства в 

деятельности региональных международных судов регламентируется соответст-

венно в региональных международных актах. 

К примеру, правовая форма участия в юрисдикции Экономического Суда 

СНГ, образованного в 1992 году рядом стран – участниц СНГ определяется в Ус-

таве СНГ. Так, согласно ст. 32 Устава Суд разрешаете споры, отнесенные к его 

ведению соглашениями государств-членов
489

. 

Экономический Суд осуществляет свою деятельность в соответствии с Со-

глашением о статусе Экономического Суда и Положением о нем, утверждаемым 

Советом глав государств
490

. 

Кроме того, регулирование участия России как суверенного государства в 

деятельности международных судов регулируется национальным правом, опреде-

ляющих специфику действия международных правовых актов на территории рос-

сийского государства. 
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Следует отметить, что в системе законодательства Российской Федерации 

отсутствует какой-либо специализированный федеральный закон, регулирующий 

правовые основы участия Российской Федерации в деятельности международных 

судебных органов
491

.  

Тем не менее, на конституционном уровне закреплены ряд общих положе-

ний, определяющих специфику участия Российская Федерация в международном 

сообществе.  

Так, во-первых, в ст. 79 Конституции Российской Федерации установлено 

право участия российского государства в межгосударственных объединениях и 

передачи им части своих полномочий в соответствии с международными догово-

рами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не 

противоречит основам конституционного строя. 

Во-вторых, на конституционном уровне упоминается о праве каждого об-

ращаться в международные органы в случае необходимости защиты прав и сво-

бод человека в случае, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 

средства правовой защиты (ст. 46 Конституции РФ)
492

. 

Кроме того, можно выделить ряд законодательных актов, регулирующих 

особенности вступления в силу международных правовых актов на территории 

России. В качестве примера можно назвать Федеральный закон от 15 июля 1995 г. 

№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» с изменениями 

от 12 марта 2014 г. № 29-ФЗ, который определяет порядок заключения, выполне-

ния и прекращения международных договоров Российской Федерации
493

. 

В заключении исследования приходится констатировать, что на сегодняш-

ний день в Российской Федерации не принят специализированный закон, регули-

рующий правовые основы участия Российской Федерации в деятельности между-

народных судебных органов. В связи с чем, с одной стороны, наблюдается боль-

шой объем несистематизированных источников правового регулирования, а, с 

другой стороны, отсутствие закрепления на законодательном уровне форм и пре-

делов такого участия. В связи с чем, считаем целесообразным принять Федераль-

ный закон «Об основах участия России в международных судебных органах» в 

целях конкретизации форм и особенностей такого участия.  
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Выработка понятий соглашения и согласованных действий хозяйствующих 

субъектов всегда занимала важное место, как в отечественном, так и в зарубеж-

ном праве. В российском законодательстве можно выделить несколько этапов 

становления понятия соглашений и согласованные действия. 

К первому этапу следует отнести 1991-2002 годы, когда согласованные дей-

ствия и соглашения рассматривались как идентичные категории и были неотде-

лимы друг от друга
494

. В этот период в России впервые на законодательном уров-

не появилось понятие согласованных действий, ограничивающих конкуренцию. 

Определение было закреплено в Законе РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 

«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках»
495

. В первоначальной редакции статьи 6 указанного Закона признавались 

недействительными полностью или частично достигнутые в любой форме согла-

шения (согласованные действия) конкурирующих хозяйствующих субъектов (по-

тенциальных конкурентов), имеющие последствия в виде существенного ограни-

чения конкуренции. 

Подход судебных органов также отражал позицию о тождественности рас-

сматриваемых понятий. 

К примеру, в обобщении практики рассмотрения споров с участием анти-

монопольных органов за 1998 год и начало 1999 года Федеральный арбитражный 

суд Волго-Вятского округа указал, что понятие «согласованные действия» (сго-

вор) тождественно понятию соглашения и используется для того, чтобы подчерк-

нуть, что соглашения чаще не имеют письменной формы. 

Стоит отметить, что ряд авторов, к примеру, А.С. Сулакшина, не согласны с 

указанным подходом и считают, что объективная сторона и доказательственная 

база обоих составов всегда были различны, и, кроме того, рассматриваемая трак-

товка соответствовала лексике закона, когда в скобках указывались понятия, рас-

ширяющие сферу нормативного регулирования
496

. 
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В редакции Федерального закона от 25.05.1995 г. № 83-ФЗ
497

 одним из ус-

ловий запрещения картельных соглашений (согласованных действий) стало нали-

чие (или его вероятность) у хозяйствующих субъектов в совокупности более 35% 

доли на рынке определенного товара. Это означало, что для начала расследования 

по картельному сговору необходимо было, чтобы фирмы - участники контроли-

ровали не менее 35% рынка. 

В связи с этим в научной литературе указывалось на опыт промышленно 

развитых стран, где картельные соглашения (согласованные действия) запреща-

лись вне зависимости от того, какое положение на рынке занимают фирмы - уча-

стники такого соглашения
498

. 

Федеральный закон от 09.10.2002 N 122-ФЗ внес изменения в Закон РСФСР 

от 22.03.1991 N 948-1. Законодатель сделал попытку разделить понятия соглаше-

ний и согласованных действий. Запрещалось заключение договора, иной сделки, 

соглашения или осуществление согласованных действий хозяйствующими субъ-

ектами, действующими на рынке одного товара (взаимозаменяемых товаров), ко-

торые приводили или потенциально могли привести к антиконкурентным послед-

ствиям. 

С выходом данной редакции статьи можно говорить о начале второго этапа 

становления понятий соглашения и согласованных действий, однако отсутствие 

четких критериев разграничения данных понятий оставило проблемы с их ото-

ждествлением. 

Как пишет Е.С. Хохлов, в указанный период существовало две основные 

точки зрения о сущности согласованных действий. Согласно первой позиции со-

гласованными действиями признавались действия по исполнению ранее заклю-

ченного соглашения. В соответствии со второй позицией согласованными дейст-

виями признавались любые параллельные, то есть однородные и одновременные 

действия хозяйствующих субъектов
499

. 

Судебные подходы того времени к отграничению данных понятий отраже-

ны в аналитическом обзоре применения судами антимонопольного законодатель-

ства за IV квартал 2004 года
500

. 

Из данного обзора следует, что согласованные действия отделялись от ан-

тиконкурентных соглашений в первую очередь по степени наличия или отсутст-

вия соответствующим образом оформленной договоренности между хозяйствую-

щими субъектами, влекущей антиконкурентные последствия
501

. 

Однако, как уже отмечалось, четкого разграничения между данными поня-

тиями не имелось, законодательству все также требовались обновления. 
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Недостатки Закона № 948-1 были устранены с принятием Федерального за-

кона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о за-

щите конкуренции), когда вопрос о нетождественности соглашений и согласован-

ных действий был решен на законодательном уровне. 

Из пояснительной записки к проекту Закона о защите конкуренции
502

 следу-

ет, что при закреплении конструкции согласованных действий и формировании 

соответствующих норм законодатель ориентировался на положительный зару-

бежный опыт в этой сфере, и в связи с этим, в законопроекте проведено точное 

разграничение понятий «соглашений, ограничивающих конкуренцию» и «согла-

сованных действий, ограничивающих конкуренцию». 

Законодатель исходил из того, что Договор о функционировании Европей-

ского союза и сложившаяся европейская судебная практика рассматривают согла-

сованные действия, ограничивающие конкуренцию, в качестве самостоятельного 

правонарушения, отличного от ограничивающих конкуренцию соглашений. При 

определении сущности согласованных действий за основу был принят подход, 

выраженный в решении Европейского суда справедливости по делу ICI v. Com-

mission (1972)
503

, согласно которому подобные действия рассматриваются как 

«координация между предприятиями, не достигшая стадии соглашения в явном 

виде, которая осознанно замещает практическое взаимодействие между ними с 

риском для конкуренции», осуществление согласованных действий предполагает 

в качестве условия прямой или косвенный контакт между конкурентами, объект 

или результат действия которого заключается или во влиянии на рыночное пове-

дение действительного или потенциального конкурента, или в раскрытии такому 

конкуренту особенностей рыночного поведения, которые они самостоятельно ре-

шили применять или намереваются применять на рынке
504

. 

Тем не менее, точное представление о природе согласованных действий на 

момент принятия Закона о защите конкуренции отсутствовало. С одной стороны, 

в пояснительной записке к законопроекту подчеркивалось, что согласованные 

действия - самостоятельный вид правонарушения, не предполагающий заключе-

ние соглашения; с другой стороны, отмечалось, что в частном случае они могут 

являться следствием реализации соглашения. 

Существенные поправки в Закон о защите конкуренции внес третий анти-

монопольный пакет от 6 декабря 2011 года
505

. 

Во-первых, в рамках третьего антимонопольного пакета уточняется опреде-

ление согласованных действий. В частности, согласно новой редакции статьи 8 

Закона о защите конкуренции, к числу согласованных могут быть отнесены лишь 

такие действия хозяйствующих субъектов, о совершении которых их участники 

были заранее информированы в связи с публичным заявлением одного из них о 

планируемом их совершении. 
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Такой объективный критерий, по мнению законодателя, должен был исклю-

чить возможность квалификации в качестве согласованных действий параллель-

ного поведения экономически самостоятельных хозяйствующих субъектов, обу-

словленного экономическими причинами. 

Данное нововведение являлось важным ввиду нарастающей тенденции рас-

ширительного толкования данного понятия. 

В ряде своих Постановлений Высший Арбитражный Суд Российской Феде-

рации практически свел доказывание согласованных действий к факту наличия 

однотипных действий участников рынка, обусловленных предсказуемостью их 

поведения в связи с определенным состоянием товарного рынка
506

. 

Таким образом, любое однотипное поведение участников рынка (в том чис-

ле и параллельное) было приравнено к согласованным действиям. Бремя доказы-

вания в такой ситуации фактически было перенесено на хозяйствующие субъек-

ты, которые должны были доказывать, что их действия не являлись согласован-

ными. Широкое толкование института согласованных действий привело к разви-

тию практики его применения с крайне низкими стандартами доказывания. 

Для устранения подобной практики и было принято решение изменить само 

понятие согласованных действий
507

. 

Изменения в законодательстве нашли свое отражение и в практике работы 

антимонопольных органов. Положительной тенденцией являлось сокращение ко-

личества дел по согласованным действиям, что подтверждало прогноз специали-

стов антимонопольной службы о том, что «новеллы, касающиеся термина «согла-

сованные действия», объективно будут способствовать тому, что практика рас-

смотрения дел по данному виду нарушений антимонопольного законодательства 

будет уменьшаться»
508

. 

На сегодняшний день, понятия соглашения и согласованных действий «раз-

ведены» на законодательном уровне. Судебная практика продолжает указывать на 

нетожденственность данных понятий, вырабатывая все новые подходы
509

. Однако, 

в научной литературе до сих пор отсутствует единство мнений на этот счет. 

Интересным представляется позиция А.Я. Рыженкова, который считает, что 

соглашения и согласованные действия являются единой правовой конструкцией, 

включающей предварительную координацию действий хозяйствующих субъектов 

и совершаемые на ее основе действия. Разница между указанными понятиями, по 

мнению автора, заключается в том, что основным предметом доказывания нали-

чия соглашения становится факт договоренности, а действия и их последствия 

носят факультативный характер, в то время как при согласованных действиях, на-

                                           
506

 Постановления Пленума ВАС РФ № 30; Постановление Президиума ВАС РФ от 21 апреля 2009 г. № 15956/08 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
507

 Дианов В., Егорушкин А., Хохлов Е. // Комментарий к «третьему антимонопольному пакету». М., 2012. С. 234. 
508

 Кинев А.Ю. Борьба с картелями, другими антиконкурентными соглашениями и согласованными действиями. 

Лучшие практики 2012 // СПС «КонсультантПлюс». 
509

 Решение Арбитражного суда Липецкой области от 17.05.2017 по делу N А36-9469/2016; постановление Один-

надцатого арбитражного апелляционного суда от 14 июня 2016 г. по делу N А65-20903/2015; постановление Ар-

битражного суда Поволжского округа от 4 октября 2016 г. по тому же делу. // СПС «Консультант Плюс». 



232 

 

против, подлежат обязательному установлению как реально совершенные деяния, 

так и их результаты, влияющие на состояние конкуренции
510

. 

По мнению Егоровой М.А., дефиниция современной редакции Закона о за-

щите конкуренции в связи с принятием «третьего антимонопольного пакета» по-

зволяет разделить соглашения как согласованные волеизъявлениями хозяйствую-

щих субъектов юридические действия и согласованные действия как автономные 

действия хозяйствующих субъектов, осуществляемые без предварительной дого-

воренности
511

. 

Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что понятия соглашения и согла-

сованных действий все же различны, хоть и имеют схожие признаки. Нужно по-

нимать, что при картеле имеется соглашение в определенной форме (устной или 

письменной) и заключается между самими хозяйствующими субъектами-

конкурентами и подразумевает прямое (непосредственное) открытое согласование 

ими действий. При согласованных действиях соглашение как юридический факт 

между хозяйствующими субъектами отсутствует, но имеет место их параллельное 

поведение. Согласованные действия осуществляются путем проведения внешне 

независимыми и несвязанными хозяйствующими субъектами-конкурентами объ-

ективно аналогичной, но автономной друг от друга экономической политики на 

рынке, результаты которой соответствуют интересам каждого из таких хозяйст-

вующих субъектов.  

Итак, соглашение - это формальная договоренность, а согласованные дейст-

вия - это фактическое поведение хозяйствующих субъектов. При этом признак 

явного отсутствия соглашения является критериальным отличием картеля от со-

гласованных действий. 

 

РОЛЬ МИРОВОГО СУДЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ  

КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 Малягина О.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и 

 международного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. М.А.Иванова  

 

Правовая культура, на сегодняшний день, является значимой составляющей 

общей культуры граждан. В многочисленных исследованиях делается акцент на 

раскрытии понятия правовой культуры. На данный момент судебная система яв-

ляется значимым фактором правового воспитания населения Российской Федера-

ции. При взаимодействии с судом граждане обогащается комплексом правовых 

знаний и представлений. А отдельные судьи, осуществляя свою профессиональ-

ную деятельность, ведут работу по формированию правовых знаний населения и 

выступают в качестве субъектов правового воспитания.  
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Мировые судьи, как правило, занимаются рассмотрением не крупных уго-

ловных и гражданских дел, а, следовательно, наиболее близки к народу, тем са-

мым процессе формирования правовой культуры общества важную роль. В рам-

ках настоящей статьи нам хотелось проанализировать роль мировых судей в фор-

мировании правовой культуры населения Российской империи и Российской Фе-

дерации, а так же, сравнить эти два исторически этапа. 

История мировых судей берет свое начало еще со времен Российской импе-

рии, в 1864 году была проведена судебная реформа. Как и большинство реформ в 

России 19 века, проведѐнные АлександромII, судебная основывалась на опыте за-

рубежных стран. Свою точку зрения, по этому поводу, высказал доктор юридиче-

ских наук А. А. Демечев. Алексей Андреевич считал, что под влиянием славяно-

фильского направления сложилась оригинальная модель института мирового су-

да. Главным отличием мирового суда в период Российской империи стала его на-

правленность на заключение мира между спорящими сторонами, при таком исхо-

де судебное решение не выносилось. Следовательно, автор считал, что роль ми-

рового судьи была в примирении, а не в наказании. 

До нашего времени дошло огромное количество дореволюционных реаль-

ных и юмористических сюжетов, которые отображали сущность работы мировых 

судей. Рассмотрим некоторые из них. 

Судебная реформа 1864 года привлекала внимания со стороны всех слоев 

общества. Большое количество граждан постоянно присутствовало на судебных 

заседаниях мировых судей в столицах и в провинции. Газеты и журналы постоян-

но светились «судебными хрониками». В.Н. Никитин в своих трудах высказывал-

ся о том, что у судебной реформы имелись и сторонники, и противники. На стра-

ницах книг, газет и журналов между ними шла постоянная полемика. По этой 

причине регулярно выходили труды, в которых в доступной для населения форме 

говорилось о деятельности мировых судей
512

.  

В обязанности дореволюционных мировых судей не входили какие-либо 

просветительские и воспитательные задачи, тем не менее, они эти задачи решали. 

М.И. Вострышев в своих трудах писал о повседневной жизни русского на-

рода в судебных заседаниях, вместе с тем описывая работу мировых судей. Так, 

мировой судья Багриновский «пытался сделать суд понятным для народа, и его за 

мудрые решения прозвали Соломоном», мировой судья Румянцев «превращал за-

седания в поучительные спектакли, вел нравственные диалоги с собравшимся на-

родом»»
513

. 

Имелись и другие многочисленные примеры деятельности мировых судей 

по правовому просвещению и воспитанию населения. А.А. Демичев верно отме-

чает, что «одной из функций мировых судей, наряду с осуществлением правосу-

дия, было правовое просвещение населения»
514

. 
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М.И. Востышев, описывая мировых судей времен Российской Империи, го-

ворит, что для судей того времени был характерен поучительный, разъяснитель-

ный тон. Например, А.И. Трофимов, рассматривая тяжбу между двумя немцами - 

сапожником и мозольным оператором, не удержался перед вынесением своего 

решения без нравоучений: «Я вижу господа, что вы оба взялись не за свои дела: 

вы - сапожник, а вместо того, чтобы делать сапоги, делаете мозоли вашим заказ-

чикам; а вы - мозольный оператор, и вместо того, чтобы резать мозоли, режете 

сапоги, за которые вы еще денег не заплатили»
515

. Многие судьи обращались на 

«ты» и «вы» в зависимости от социального положения тяжущихся. Так, к барыне 

могли обращаться на вы, а к кухарке на ты. Еще один мировой судья в другом де-

ле также обращается к «господам» на «вы», а к простым людям - на «ты»
516

. 

Анализируя и изучая труды авторов, описывающих мировых судей в русле 

правовой культуры, можно сказать, что судьи осуществляли свою профессио-

нальную деятельность осознанно, прививали народу знания в сфере юриспруден-

ции. Они вели работу по формированию правовой культуры населения, выступа-

ли в качестве субъектов правового воспитания. 

На сегодняшний день мировым судьей обращение на «ты» в процессе су-

дебного заседания, независимо от возраста, пола, национальности, материального 

положения, уровня образования, социального статуса и прочих индивидуальных 

характеристик недопустимо. Также недопустимо снисходительное и пренебрежи-

тельное отношение к кому-либо. Судья обязан придерживаться этических норм 

общения, независимо от обстоятельств дела и сформировавшихся отношений к 

сторонам. Что касается поучительного тона и манеры подробно разъяснять свои 

решения, то это зависит от личности мирового судьи и осознания им собственной 

общественной миссии. 

Следует отметить и еще один момент. В настоящее время все воспитатель-

ные мероприятия, проводимые мировым судьей в судебном заседании, носят ча-

стный характер. Когда мы говорим о прошлом веке, то обращение было к общест-

ву. Все это потому, что в дореволюционных судах на процессах присутствовало 

много зрителей. Частыми гостями были и корреспонденты центральных и мест-

ных периодических изданий. Отсюда и появляется просветительско-

воспитательный эффект. В настоящее время в залах судебных заседаний, зрителей 

практически никогда нет, иногда могут появляться студенты-практиканты юри-

дических вузов. Соответственно, все усилия мирового судьи по формированию 

правовой культуры населения могут быть направлены только на участников су-

допроизводства. 

На сегодняшний день термин правовая культура не закреплен законодате-

лем, и передача правовой культуры в массы не регулируется законом. Это поня-

тие научное. Но все же, если рассуждать о таком явлении, как правовая культура в 

законодательстве, на наш взгляд оно выражается в правовых нормах, которыми 
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регулируются права и обязанности участников процесса. К примеру, когда миро-

вым судьей в зале судебного заседания сторонам зачитываются статьи ГПК РФ. В 

основном это глава первая основные положения, которые говорят гражданам о 

сущности правосудия, так же это статья 35 ГПК РФ о правах и обязанностях лиц, 

участвующих в деле. На примере УПК РФ в разделе 1 также просматриваются 

нормы, которые просвещают участников процесса о правах и обязанностях, кото-

рыми они наделены, а так же о действии закона, в частности это принципы уго-

ловного судопроизводства, о которых говорится, начиная со статьи 6 и до статьи 

15 УПК РФ. Зачитывая данные положения кодекса, судья в процессе заседания 

доносит правовые нормы до граждан, приобщая тем самым их к правовой культу-

ре. Исходя из этого, можно сказать, что в современном обществе судьей так же 

исполняется функция привития правовой культуры обществу.  

Таким образом, хотелось бы сказать, что закон никогда не возлагал и на се-

годняшний день не возлагает на мировых судей обязанность по формированию 

правовой культуры населения. Однако этот процесс идет со времен Российской 

империи и продолжается в Российской Федерации. Объективная составляющая 

заключается в том, что участвующие в судопроизводстве у мирового судьи в ка-

честве сторон граждане получают такую составляющую правовой культуры, как 

правовые знания. Субъективная составляющая в воспитании правовой культуры 

мировым судьей в полной мере зависит от личности мирового судьи, от его мане-

ры ведения процесса, качества разъяснений, стиля общения с участниками про-

цесса и общей культуры. 

 

УНИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

Манучарян А.Г. – магистрант Оренбургского института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного 

права Оренбургскогоинститута (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н. Борисов Я.Е. 

 

Создание системы защиты прав и свобод человека является одной из важ-

нейших составляющих процесса становления Российской Федерации как право-

вого государства с развитым гражданским обществом и устойчивой демократией. 

Исторически сложилось, что регулирование и защита прав и свобод челове-

ка долгое время находились в исключительном ведении государства. Ситуация 

серьезно изменилась с принятием Устава ООН, а на его основе и многочисленных 

международных договоров в области прав и свобод человека. Вследствие этого 

появилась проблема сочетания государственного суверенитета и национального 

законодательства с международными обязательствами государства. При разра-

ботке Устава ООН главенствующее место занимало национальное право, а также 

отмечалось, что обеспечение и защита прав и свобод человека – это внутригосу-

дарственное дело. Ценность международных нормативно-правовых актов о пра-
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вах человека состоит в том, что они закрепляют тот нормативный минимум, на 

который должны ориентироваться государства, при признании и обеспечении 

провозглашаемых прав и свобод человека. Появилась необходимость рассмотре-

ния такого понятия как международный стандарт. 

В настоящее время международное право можно охарактеризовать «конкре-

тизацией общечеловеческих стандартов прав и свобод личности, с которыми го-

сударства должны соизмерять обращение с собственными гражданами». Катего-

рия «международный стандарт» не имеет четкого определения, несмотря на час-

тое его употребление в научных трудах, публикациях, документах. Слово «стан-

дарт», как правило, подразумевает «норму, критерий, эталон, модель». Определяя 

универсальное значение международных стандартов, ученые обозначают их как 

минимальные правовые требования, которые необходимы для создания основы 

достойного существования международной системы в целом или в какой-либо 

конкретной области, как признанные мировым сообществом и закрепленные в 

официальных документах юридические нормы или модели правовых норм, уста-

новленные соглашением сообщества государств. Можно сказать, что междуна-

родные правовые стандарты рассматривают как закрепленные в общепризнанных 

актах положения, в которых установлены основные права и свободы, а также обя-

занности лиц, находящихся под юрисдикцией мирового сообщества государств. В 

итоге, международные стандарты прав и свобод человека следует оценивать, как 

общепризнанные положения международных актов рекомендательного или обя-

зательного характера, либо принципы международного права, закрепляющие 

важнейшие права личности, имеющие фундаментальное значение для защиты че-

ловека от незаконных и необоснованных действий со стороны государства, долж-

ностных и иных лиц. Кроме того, данные принципы выполняют функцию ориен-

тира для всех государств, при регламентации и обеспечении прав своих граждан. 

В систему международных стандартов в области прав человека включается 

два вида норм: общепризнанные принципы и нормы международного права, скла-

дывающиеся в практике государств и признаваемые ими в качестве юридически 

обязательных; и договоры между государствами, которые наряду с конституцией 

страны, ее законами могут регулировать отношения в области прав человека. 

Внутригосударственное законодательство России в сфере обеспечения и 

защиты прав и свобод человека, в качестве приоритета выделяет в первую оче-

редь национальное законодательство. Так, согласно Конституции РФ, обращение 

в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, возможно лишь 

при условии, что исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты. Первичность государственного регулирования и защиты прав и 

свобод человека показывает и то, что международные договоры заключаются на 

добровольной и равноправной основе самими суверенными государствами. 

Со временем количество норм, направленных на гарантию и защиту прав и 

свобод человека, несомненно, растет, что и создает проблемы для полноты защи-

ты и гарантированности прав и свобод человека. Мировому сообществу требуется 

унификация стандартов и процедур в данной сфере на едином межгосударствен-

ном уровне. Унифицированные стандарты должны стать чем-то усредненным и 
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компромиссным, учитывая волю каждого; они не должны провозглашать куль-

турные ценности одного народа и при этом умалять культурные ценности друго-

го. 

При глобализации единых стандартов прав и свобод возникает множество 

несоответствий национальным законодательствам стран, а также мировоззренче-

ской, религиозной, исторической основах и культурным ценностям народов. На 

сегодняшний день навязываются в качестве общемировых ценностей общеевро-

пейские идеи равноправия. Современные европейские ценности провозглашаются 

эталоном, что создает диспропорцию в международном праве. Набирающий обо-

роты европоцентризм, игнорирующий правовой опыт других государств вызывает 

серьезное беспокойство во всем мире. 

На современном этапе развития международного права, в эпоху глобализа-

ции решение проблемы унификации стандартов прав и свобод человека можно 

найти лишь при тесном взаимодействии с внутренним правом суверенных госу-

дарств. На сегодняшний день, в мире происходит активное сближение правовых 

систем, что несомненно ведет к возможности наиболее тесного сотрудничества 

государств в сфере разработки общих правовых ценностей и развития правовой 

культуры в целом. Стоит отметить, что в настоящее время наблюдается общее 

стремление государств к унификации внутригосударственных правовых норм в 

соответствии с международными. Этот момент является позитивным шагом в раз-

витии международного права. 

 

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Массь О.М. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры предпринимательского и  

природоресурсного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Чашкин П.В. 

 

Российский нефтегазовый сектор является ключевым элементом экономики 

государства. Влияние нефтегазового комплекса на формирование доходов рос-

сийского бюджета очень велико и продолжает расти с каждым днем. Нефтегазо-

вый сектор играет важную роль в общих продажах в России. На его долю прихо-

дится около 12 процентов всего промышленного производства. Российская эко-

номика напрямую зависит от ситуации с доходами нефтегазового сектора. Нефте-

газовый сектор остается основным источником валютных и налоговых поступле-

ний страны. Обменный курс рубля во многом привязан к мировым рыночным це-

нам на нефть. Когда цена на нефть падет, курс рубля может падать. При снижении 

прибыли в нефтегазовой отрасли общий экономический уровень в стране падает, 

по причине того, что добыча полезных ископаемых в России является так назы-
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ваемым рычагом, который влияет на благосостояние всего государства и его гра-

ждан. 

Прибыль от нефтегазовых доходов направляется в резервный фонд России, 

на который приходится 10% от общего объема ВВП. Нефтегазовая отрасль суще-

ственно влияет на экономику страны в целом, министерство энергетики Россий-

ской Федерации отвечает за мониторинг нефтегазового сектора, а российские 

экономисты ищут новые пути развития экономики за счет других отраслей. Экс-

перты в этой области постоянно анализируют рынки, чтобы найти лучшие вари-

анты, так как существует нестабильность рынка, и постоянно изменяются цены. 

Если же не уделять должного внимания нефтегазовому сектору, то прибыль мо-

жет значительно упасть
517

. 

Исходя из технологических этапов поиска, разведки, добычи, транспорти-

ровки нефти и газа выделяются различные виды предпринимательского риска, ко-

торые характерны для каждой стадии производства, а также определяются право-

вые средства, способствующие уменьшению риска и развитию предприниматель-

ства в нефтегазовом секторе. Основой для реализации государственной энергети-

ческой политики является постоянно развивающаяся нормативно-правовая база. 

Процесс установления энергетического регулирования учитывает характеристики 

и особенности каждого подсектора топливно-энергетического комплекса - элек-

тричество, нефть и газ, уголь. 

Государственную экономическую политику следует рассматривать как 

средство государственного регулирования рыночной экономики и предпринима-

тельства. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

есть упорядоченная деятельность государства в лице соответствующих органов, 

основанная на правовых актах различного уровня, которая направлена на эффек-

тивное и качественное сотрудничество со всеми заинтересованными лицами. 

Связь между государственной экономической политикой и государственным ре-

гулированием экономики находит проявление в праве. 

Государство и закон способствуют реализации свободы предприниматель-

ской деятельности. Право – это, с одной стороны, условие и гарантия свободы, а, 

с другой стороны, - это основа и мера ограничения свободы. Государственное ре-

гулирование рыночной экономики носит объективный характер. 

Государственное регулирование представляет собой комплекс законода-

тельных, исполнительных и судебных действий, предпринимаемых на основе 

нормативных актов для стабилизации существующей социально-экономической 

системы в целом и предпринимательской деятельности нефтегазового сектора 

экономики РФ. Механизм государственного регулирования предпринимательской 

деятельности - это комплексный институт, сочетающий в себе частноправовые и 

публично-правовые элементы. Основными направлениями государственного ре-

гулирования предпринимательской деятельности в нефтегазовом секторе эконо-

мики РФ является создание условий для цивилизованного функционирования 

рынка, что включает в себя определение права собственности субъектов хозяйст-

                                           
517 

Беляева О.А. Предпринимательское право. М.: Инфра-М, Юр. фирма «Контракт», 2016. С. 156. 



239 

 

вования и правил управления, создание механизма обеспечения исполнения хо-

зяйственных договоров, защиту интересов и прав потребителей, предотвращение 

деловых споров, определение стандартов и проведение стратегического планиро-

вания научно-технического прогресса. 

Неотъемлемой частью государственного регулирования предприниматель-

ской деятельности в нефтегазовом секторе экономики России является нахожде-

ние решений разного рода макроэкономических проблем, в том числе темпов эко-

номического роста, определенной соразмерности экономического развития, уве-

личения объемов национального производства, внешнеторговых отношений с 

другими странами, социальной защиты и уровня занятости населения. 

Суть механизма государственного регулирования предпринимательской 

деятельности в нефтегазовом секторе заключается в передаче предпринимателю 

во владение и пользование объекта государственной собственности с целью по-

вышения эффективности его использования, рентабельности производства и 

улучшения других факторов. Эффективность работы нефтегазового сектора эко-

номики России и достижение стратегических параметров программных докумен-

тов зависят от эффективности деятельности нефтегазовых компаний. 

За счет крупнейших компаний нефтегазового сектора экономики России 

формируется половина федерального бюджета, а от экспорта 70 процентов. Ры-

ночная цена акционерного капитала компаний нефтегазового комплекса составля-

ет 50% капитализации российского рынка акций. 

«Газпром» является крупнейшим производителем природного газа в мире. В 

собственности «Газпрома» находятся крупнейшие мировые месторождения. Что 

касается доли мировых запасов, то это около семнадцати процентов, при этом 

большая часть акций компании принадлежит государству. «Лукойл» является 

второй по величине нефтегазовой компанией в России. Большая часть акций «Лу-

койла» также принадлежит государству, поэтому «Лукойл» - важный стратегиче-

ский объект Российской Федерации. «Роснефть» является третьей компанией в 

списке крупнейших нефтегазовых компаний России. Ключевая доля акций ком-

пании «Роснефти» также принадлежит государству. Основные направления дея-

тельности этой компании – это разведка месторождений, добыча и последующая 

продажа природного газа и нефти, производство различных нефтепродуктов и 

продажа. 

Государственное вмешательство в бизнес компаний в основном основыва-

ется на проведении борьбы с криминализацией предпринимательской деятельно-

сти, прямого и косвенного контроля использования общенациональных ресурсов, 

мероприятий по предупреждению экологических катастроф и на решении разного 

рода экологических проблем при условии социальной защиты наименее обеспе-

ченных слоев населения
518

. 

Основными методами государственного регулирования считаются админи-

стративные и экономические методы. 
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Экономические методы управления проявляются в косвенном регулирова-

нии предпринимательского сектора через цены, тарифы, квоты, налоги и лицен-

зии. По общему правилу, предоставление лицензий на пользование недрами осу-

ществляется через проведение определенных конкурсов и аукционов. По резуль-

татам конкурса или аукциона принимается единое совместное решение органа 

Управления Роснедра и Департамента природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды. Данное решение служит основанием для выдачи лицензии или отказе 

в выдаче лицензии. 

Следует заметить, что лицензирование является механизмом государствен-

ного регулирования предпринимательской деятельности в сфере недропользова-

ния, что позволяет государству закрепить определенный порядок и удерживать 

вход субъектов в сферу недропользования, проводить текущий контроль деятель-

ности предпринимателей путем установления определенных условий пользования 

недрами и разрешения на это. Ответственность за нарушение правил охраны и 

использования недр закреплена Уголовным кодексом Российской Федерации (ст. 

255). Ограничивая функции хозяйствующего субъекта, государство усиливает 

свою роль в формировании рыночной инфраструктуры, как регулятора рыночных 

отношений
519

. 

Интересно, что предпринимательские отношения в сфере добычи и перера-

ботки нефти и газа в дореволюционной России регулировались нормами Устава 

горного, и в дополнение к нему еще были приняты различные циркуляры, инст-

рукции, разъяснения. В частности, нормы Устава горного, регулирующие отно-

шения в нефтяной промышленности, остаются актуальными и в настоящее время. 

Государство всегда брало на себя право регулирования отношений собственности 

на недра и природные ресурсы. В современной экономической литературе пред-

принимательские отношения, возникающие в сфере поиска, добычи, транспорти-

ровки, переработки, реализации нефти и газа, рассматриваются во взаимосвязи с 

отношениями в топливно-энергетическом комплексе в целом, то есть в системе 

энергетических отношений с использованием различных методов. 

К примеру, к административным методам относится запрет, принуждение, 

юридическая ответственность, в том числе уголовная и административная. Запре-

ты установлены в правовых актах различной юридической силы. В некоторых 

случаях они прямо предусмотрены в законах, что представляется оправданным
520

. 

При реализации энергетической политики основным средством принятия 

решения поставленных задач является формирование цивилизованного энергети-

ческого рынка и недискриминационных экономических отношений между его 

субъектами и государством. 

Основными механизмами государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности в топливно-энергетическом секторе являются разного рода 

меры по созданию рациональной рыночной среды, по повышению эффективности 

государственного управления недвижимостью, по внедрению системы перспек-

тивных технических регламентов, национальных стандартов, которые повышают 
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управляемость процесса развития и способствуют энергосбережению, а также по 

поощрению и поддержке стратегических инициатив компаний в области инвести-

ций и энергосбережения
521

. 

С введением санкций и возникновением иных проблем иностранные инве-

стиции в нефтегазовый сектор Российской Федерации все равно продолжают рас-

ти, и сегодня они составляют примерно шестнадцать миллиардов долларов. Ос-

новная часть инвестиций поступает из стран Люксембурга, Нидерланд, Велико-

британии, Германии и Китая. При этом инновационная деятельность направлена 

на увеличение добычи сырья, к примеру, на создание новых систем качественного 

и безопасного глубоководного бурения. В центре управления по аэронавтике и 

исследованию космоса создаются современные сенсорные системы из оптоволо-

конного материала, что позволит значительно увеличить устойчивость буровых 

платформ и обеспечит их эффективное функционирование. 

В целом следует отметить, что цель государства заключается в создании ус-

ловий, способствующих реализации предпринимательской деятельности, что оз-

начает создание условий для эффективного функционирования рыночной эконо-

мики, решения социальных задач, стоящих перед обществом. К сожалению, зако-

нодательство о государственном регулировании требует усовершенствования. 

Правила, регулирующие отношения в топливно-энергетическом секторе, разбро-

саны в нормативных актах различной юридической силы, многие из которых не-

обходимо пересматривать. 

Итак, нужно стремиться к гармонизации, унификации, координации в рабо-

те нефтегазового сектора России, учитывая при этом условия развития экономи-

ки, так как нефтегазовый сектор продолжает оставаться главным источником ва-

лютных и налоговых поступлений государства. Все вышеперечисленное в той или 

иной степени в зависимости от технологических этапов поиска, разведки, добычи, 

транспортировки нефти и газа позволит уменьшить риск и эффективно развивать 

предпринимательство в нефтегазовой отрасли
522

. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Махмутов А.Б. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного 

права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.и.н. Ганина О.Ю. 

 

Одним из важнейших аспектов поддержания современного правового обще-

ства, который вытекает из неотвратимости ответственности, является принцип 

всеобщей обязательности закона.  
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В отношениях между гражданским обществом и одним из важнейших пра-

вовых институтов, таким как, государственная служба, ответственность призвана 

играть роль обратной связи, за счет которой реализуется должное поведение 

субъектов управления.  

Государственная служба как институт управления неразрывно связана с 

созданием русского централизованного государства. В современной России пер-

вое определение государственной службы было нормативно закреплено в п.1 ст. 2 

Федерального закона от 31 августа 1995 года «Об основах государственной служ-

бы в Российской Федерации» (ныне утратившем силу). В нѐм государственная 

служба определялась как профессиональная деятельность граждан Российской 

Федерации по обеспечению полномочий государственных органов и лиц, заме-

щающих государственные должности Российской Федерации и еѐ субъектов
523

.  

В п. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.05.2003 года «О системе государст-

венной службы Российской Федерации» государственная служба Российской Фе-

дерации определяется как профессиональная служебная деятельность граждан 

Российской Федерации по обеспечению исполнения установленных законом пол-

номочий
524

. В свою очередь, профессор Г.В. Атаманчук даѐт следующее опреде-

ление, которое более емко отражает еѐ специфику и принципы: «Государственная 

служба – это практическое и профессиональное участие граждан в осуществлении 

целей и функций государства посредствам исполнения государственных должно-

стей, учрежденных в государственных органах». 

Как нами было отмечено ранее, ответственность играет роль обратной свя-

зи, реализуемой между гражданским обществом и институтом государственной 

службы. В данном случае, обратной связью является социальная ответственность, 

элементами которой являются два вида ответственности: моральная и юридиче-

ская. 

Что касается моральной ответственности, в данном случае имеется в виду 

осознание и верное понимание лицом, лежащих на нем, в силу морального долга, 

обязанностей. Юридическая ответственность, подразумевает под собой меры го-

сударственного принуждения за совершение противоправного деяния и наруше-

ние правовых требований.  

В своих трудах Василий Михайлович Манохин выделяет ряд признаков, 

присущих ответственности государственных служащих: высокий уровень ответ-

ственности государственного служащего, так как правонарушение обычно сказы-

ваются за пределами должности; ряд особых мер ответственности за служебные 

правонарушения (понижение в должности, понижение в классном чине и др.); 

привлечение служащего к ответственности за правонарушение не исключает того, 

чтобы то же деяние было квалифицировано как другой вид правонарушения и 

влекло соответствующую юридическую ответственность, например, администра-
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тивную ответственность должностного лица за нарушение правил техники безо-

пасности, за что оно же привлекалось к ответственности дисциплинарной
525

. 

Виды ответственности, под которые могут подпадать государственные слу-

жащие, разнообразны и регулируются различными нормами права (см. рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 1. Виды ответственности государственных служащих. 

 

К сфере административного права относятся два вида ответственности го-

сударственных служащих, таких как административная ответственность и дисци-

плинарная ответственность, уголовная ответственность регулируется нормами 

уголовного права, в свою очередь материальная ответственность – трудовым пра-

вом. 

Наиболее применяемой формой государственного принуждения является 

дисциплинарная ответственность. Она применима за совершение дисциплинарно-

го или должностного проступка и грозит наложением дисциплинарных взыска-

ний, таких как: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном 

соответствии, освобождение от замещаемой должности, увольнении. Таким обра-

зом, должностным (дисциплинарным) проступком, принято именовать противо-

правное виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным 

служащим должностных обязанностей, которые не влекут за собой уголовной от-

ветственности.  

В рамках административной ответственности государственных служащих 

можно выделить следующие административные взыскания: предупреждение, 

штраф, лишение специальных прав, возмездное изъятие имущества, конфискация, 

исправительные работы и административный арест. По мнению профессора 

Ю.Н. Старилова можно выделить ряд условий наступления административной от-

ветственности для должностных лиц, таких как: совершение действий, которые 

содержат прямое нарушение общеобязательных административных правил или 

правил поведения; издание нормативных актов, не соответствующих общеобяза-

тельным правилам; неисполнение обязанностей по осуществлению контроля над 
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исполнением подчиненными лицами общеобязательных правил и административ-

ных процедур, которые установлены в нормативно-правовых актах
526

. 

Уголовная ответственность на государственных служащих распространяет-

ся как на общих основаниях, т.е. наравне со всеми гражданами, так и в случаях, 

напрямую связанных с их должностным статусом в соответствии с нормами, оп-

ределенными Уголовным Кодексом Российской Федерации, а именно гл. 30, ст. 

285-293, в которых перечислены составы преступлений против государственной 

службы, обязательным признаком которых являются личная или корыстная заин-

тересованность, либо корыстный мотив. 

Что касается материальной ответственности государственных служащих, 

специального нормативного акта нет, однако, правовую основу регулирования 

данных отношений составляют ч.2 ст.8 Конституции Российской Федерации, а 

также рядом статей ТК РФ (ст. 21, ст. 238-250). 

Таким образом, несоблюдение вышеуказанных норм права подрывает авто-

ритет власти, в виду ее публичности, репутационные риски, вытекающие из от-

ветственности государственных служащих, формируют общественное мнение за 

счет обратной связи между социумом и государственной службой, как институ-

том. Поэтому так важно поддержание правового общества путем реализации 

принципа всеобщей обязательности закона.  

 

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

СТ. 205.4 УК РФ: РЕШЕНИЯ, ПРОЕКТЫ 

Метелева А.Г. – магистрант Оренбургского института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовного права и криминологии  

Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Хмелевская Т.А. 

 

Проблема терроризма занимает далеко не последнее место среди основных 

проблем современности. Терроризм стал одной из главных угроз безопасности 

человечеству. Такие объективные процессы в обществе, как глобализация, рост 

технического прогресса, развитие информационных и коммуникационных техно-

логий повлияли на развитие терроризма, использование им всей мощи научного и 

военного потенциала.  

Выбор террористами своих жертв кажется абсолютно случайным и ничем 

не мотивированным, что формирует у людей экзистенциальный страх. Терроризм 

в наше время стал более жестоким и опасным, его характер изменился: террори-

стические акты подготавливаются на профессиональном уровне, террористы ис-

пользуют оружие массового поражения для достижения своих целей, новейшие 

средства коммуникации. Все это влечет за собой катастрофические последствия: 

разрушения глобального масштаба, огромное количество жертв, причинение 

ущерба во всех сферах жизни.  
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Терроризм все чаще становится средством политической борьбы. Нынеш-

няя мировая социально-политическая ситуация располагает к росту террористиче-

ских преступлений. Все это требует научных исследований, анализа происходя-

щих событий в мире, выяснение их сути и причин, определение перспективы раз-

вития, а также усовершенствования нормативно-правовой базы. Данные действия 

предопределят стратегию и тактику борьбы с этой угрозой. 

Статья 205.4 УК РФ – «организация террористического сообщества и уча-

стие в нем» изначально была предложена к введению законопроектом 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» (в части совершенствования законодательства в сфере противодействия 

терроризму). Правительство РФ в своем официальном отзыве его подержало
527

. 

Замечания юридико-технического характера относительно законопроекта име-

лись у Верховного Суда РФ. В самой проектной статье установлена ответствен-

ность и за организацию террористического сообщества, и за участие в таком со-

обществе, однако, в названии данный факт отражен не в полной мере
528

. В связи с 

чем, Верховный Суд РФ предложил внести изменения в название статьи, а именно 

добавить в название участие в террористическом сообществе. В остальном Вер-

ховный Суд РФ одобрял и поддерживал законопроект. Необходимо отметить, что 

данное замечание было учтено, и название статьи 205.4 УК РФ было издано в 

следующей редакции: «Организация террористического сообщества и участие в 

нем».  

Обычно причина введения той или иной статьи обосновывается в поясни-

тельной записке к законопроекту. Однако в пояснительной записке к проекту фе-

дерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» кратко сказано, что он «подготовлен по результатам анали-

за правоприменительной практики по вопросам правового обеспечения противодействия 

терроризму…»
529

. 

Так, пояснительная записка не объясняет причину, цели введения ст. 205.4 в 

УК РФ. На наш взгляд, введение данной статьи обусловлено тем, что созрела не-

обходимость изменения нормативно-правовой базы и приведения ее в соответст-

вие с реальной действительностью. Ранее в УК РФ отсутствовало такое понятие, 

как «террористическое сообщество». Речь шла лишь об экстремистском сообще-

стве. Однако террористическое и экстремистское сообщества далеко не одно и то 

же. Экстремистское сообщество создается для подготовки или совершения пре-

ступлений экстремисткой направленности, террористическое сообщество, в свою 

очередь, для совершения террористической деятельности либо для подготовки 

или совершения конкретных преступлений, перечисленных в УК РФ. Если обра-

                                           
527 Официальный отзыв Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2013 г. № 5306п-П4 на 

проект федерального закона № 347667-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/347667-6 (дата обращения: 05.02.2019). 
528

 Официальный отзыв Верховного Суда Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1-ВС-3080/13 на 

проект федерального закона № 347667-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/347667-6 (дата обращения: 05.02.2019).  
529

 Пояснительная записка к проекту федерального закона № 347667-6 «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/347667-6 (дата обращения: 05.02.2019).  

 



246 

 

тимся к значению данных слов, то они предполагают такое сообщество, которое 

относится к терроризму и экстремизму соответственно. Следовательно, для того 

чтобы понять почему террористическое сообщество нельзя было отнести к экс-

тремистскому сообществу, и почему это вызвало необходимость введения от-

дельной самостоятельной статьи УК РФ, необходимо разобраться со значением 

понятий «терроризм» и «экстремизм» в принципе, выяснить в чем заключается их 

отличие друг от друга. Ведь для эффективного противодействия террористиче-

ским и экстремистским преступлениям как на международном уровне, так и внут-

ри государства требуется четкая дефиниция терроризма и экстремизма.  

Спустя полгода с момента введения ст. 205.4 в УК РФ, депутаты Государст-

венной Думы РФ выступили с инициативой и внесли на рассмотрение новый про-

ект федерального закона № 428889-6 «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования противо-

действия терроризму)». Одной из целей его разработки является необходимость 

усиления защиты от терроризма гражданина и общества, а также усиления от-

ветственности за организацию террористического сообщества и участия в нем
530

. 

В частности, внесены изменения в санкцию, касающиеся лишения свободы: пер-

воначальная санкция статьи предусматривала от 10 до 15 лет лишения свободы, 

после внесения поправок – от 15 до 20 лет, а также введено пожизненное лише-

ние свободы за создание, руководство террористическим сообществом, его ча-

стью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями.  

В теории уголовного права некоторые авторы не одобрили данное нововве-

дение. М.В. Сипки категорично относится к такому роду поправок, объясняя свою 

позицию, во-первых, непродолжительным периодом действия статьи (прошло 

всего полгода с момента ее введения), а, во-вторых, излишней строгостью наказа-

ния. Так, «наказание за создание или руководство террористическим сообществом 

оказалось строже, чем наказание, предусмотренное за убийство при отягчающих 

обстоятельствах»
531

. Автор ссылается в своей работе на мнения ряда авторов, 

схожих с его точкой зрения
532

.  

На наш взгляд, ужесточение ответственности за организацию и руководство 

террористическим сообществом обосновано высокой степенью общественной 

опасности данной категории дел. М.В. Сипки не согласен с тем, что наказание 

выше, чем наказание, предусмотренное за убийство по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако 

сама организация террористического сообщества направлена на совершение пре-

ступлений, которые угрожают безопасности зачастую не одного человека, а 
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большему кругу людей, действия, совершаемые членами организации, могут ока-

зать влияние на принятие решений другими людьми, органами, государством, 

люди, вступающие в такое сообщество изначально готовы к самым жестоким дей-

ствиям, и др. Так, мы не считаем увеличение наказания преждевременным и не-

обоснованным. Законопроект направлен на повышение эффективности примене-

ния мер уголовной ответственности и формирование системы противодействия 

террористической деятельности. 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ИНОСТРАННАЯ ИНВЕСТИЦИЯ» 

Мешалова В.В. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры предпринимательского и  

природоресурсного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Чашкин П.В. 

 

В научной литературе существует немало определений понятия инвестиции. 

Неоднозначность понимания сущности иностранных инвестиций порождает во-

просы в правоприменительной практике. В переводе с современного английского 

языка слово «investment» означает капиталовложение, хотя произошло оно от 

слова «in vest», что дословно переводится «в жилетку»
533

. 

Определенность понятия «инвестиции» играет важнейшую роль в изучении 

инвестиционной деятельности. Целесообразно рассматривать данную категорию с 

двух позиций - с юридической (путем юридического толкования понятия «инве-

стиции») и с экономической, в которой и будет проявляться сущность анализи-

руемого явления
534

. 

В соответствии с экономическим определением, инвестиции – «это сово-

купность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений капитала в про-

мышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли экономики произ-

водственной и непроизводственной сферы»
535

. Доля вложений, осуществляемых 

государством, имеет целью стабилизировать общеэкономический процесс, эколо-

гическую обстановку, общественную устойчивость или создать новейшие тенден-

ции техники и технологии, экономическая эффективность которых заранее неиз-

вестна. Впрочем, расходы на технологический прорыв могут позволить себе и 

сильные компании, и транснациональные корпорации. В самом широком значе-

нии инвестиции обеспечивают механизм, который необходим для финансирова-

ния роста и развития экономики страны. 

Юридическое содержание категории «инвестиции» заключается в законода-

тельном закреплении того, что может быть инвестициями, в определении их сущ-
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ности, области применения данного института, а также правовых форм их осуще-

ствления
536

. 

Значимой частью юридического содержания инвестиций является цель ин-

вестирования, ставящаяся инвестором, к достижению которой он стремится. Она 

обусловливается конкретным субъективным гражданско-правовым интересом ин-

вестора, который состоит в удовлетворении материальных потребностей. Присут-

ствие инвестиционной цели в действиях инвестора является существенным усло-

вием и может состоять как в получении прибыли от вложения, так и в достижении 

иного запланированного инвестором полезного эффекта, в чем и заключается ин-

вестиционная потребность. Полезный эффект может быть как общественным, так 

и важным лишь для одного субъекта - инвестора или другого лица. Таким обра-

зом, инвестиционная цель заключается не просто во вложении имущества, а в по-

лучении через это определенного материального результата с меньшими затрата-

ми, в чем и проявляется экономическая сущность инвестиций. 

По мнению Ю.А. Корчагина и И.П. Маличенко, «инвестиции - это долго-

срочное вложение финансовых и экономических ресурсов с целью получения до-

ходов и (или) иных благ в будущем (социальных, образовательных, инфраструк-

турных и др.)»
537

. С приведенным определением трудно согласиться, так как срок 

осуществления инвестиций всегда индивидуален, и устанавливать его заранее не-

правомерно. Затем авторы утверждают, что целью инвестирования не всегда яв-

ляется получение дохода, связывая ее с социальными и образовательными блага-

ми. Однако это нецелесообразно, так как инвестиции связаны с предприниматель-

ской деятельностью, а она, в свою очередь, подразумевает систематическое полу-

чение прибыли. 

Вопрос об определении понятия иностранных инвестиций стал актуальным 

в начале XX в., так как их мировой объем резко увеличился в 90-х гг. Изначально 

некоторые авторы отождествляли понятие иностранных инвестиций с понятием 

«иностранный капитал». По прошествии времени интерпретация данного термина 

претерпела ряд изменений и стала уточняться. 

Более правильным можно считать определение Л.Л. Игониной. Под ино-

странными инвестициями она подразумевает «динамический процесс преобразо-

вания инвестиционных ресурсов в инвестиционные вложения в целях приращения 

капитальной стоимости и получения дохода (эффекта)»
538

. В своем определении 

автор не связывает иностранный капитал с определенными сроками, но оговари-

вает, что целью инвестиций является получение дохода, то есть окупаемость осу-

ществленных затрат. При отсутствии прибыли отсутствует мотивация инвестици-

онной деятельности, поэтому инвестиции - это вложение иностранными инвесто-

рами капитала на условиях получения прибыли в будущем. 

У зарубежных авторов сформировался свой взгляд на трактовку понятия 

инвестиций. Так, например, американский экономист У. Шарп определяет поня-
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тие инвестиций как процесс расставания «с деньгами сегодня, чтобы получить 

большую их сумму в будущем»
539

. Данный автор верно определяет цель инвести-

ций - получение прибыли, однако в целом такое определение является слишком 

узким. 

По мнению американского экономиста Д. Кейнса, сбережения и инвестиции 

«должны быть равны между собой, поскольку каждая из них равна превышению 

дохода над потреблением»
540

. С таким выводом сложно согласиться, так как не 

все сбережения становятся инвестициями. Накопленные денежные средства яв-

ляются сбережениями, но, оставаясь без движения у своего владельца, они не пе-

реходят в разряд инвестиций. В то же время накопления предшествуют инвести-

циям, так как служат их источником. Инвестициями становятся непосредственно 

только те сбережения, которые нацелены на преумножение капитала, которые на-

ходятся в динамическом преобразовании. 

Сравнивая определения понятия инвестиций, сформулированные отечест-

венными и зарубежными авторами, можно сделать вывод о том, что последние 

стремятся уравнять инвестиции со сбережениями, что неправомерно. 

Несмотря на то, что понятие «инвестиции» является одним из наиболее час-

то используемых в экономической литературе, научная мысль до сих пор не вы-

работала его универсального определения, что обусловлено множественностью 

подходов к пониманию экономической сущности инвестиций. 

В соответствии с Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях»
541

 под иностранной инвестицией следует понимать 

вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на 

территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадле-

жащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты 

из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии 

с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валю-

те и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, 

имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информа-

ции. 

Подразумевается, что иностранный инвестор «прибывает» на территорию 

Российской Федерации с определенным комплексом (набором, совокупностью) 

гражданских прав на такие объекты, как: ценные бумаги, исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности, услуги, информацию и так далее. 

Объекты имущественных прав, которыми обладает инвестор, изначально регули-

руются личным законом инвестора. 

Однако с пересечением государственной границы рассматриваемые объек-

ты подлежат регулированию законодательством Российской Федерации, в связи с 

чем в отношении них действуют определенные ограничения, в частности: они не 

                                           
539

 Шарп У., Александр Б., Бэйли Д. Инвестиции. М., 1997. С. 1. 
540

 Кейнс Д. Общая теория занятости, процента и денег // Антология экономической классики. М., 1993. С. 98. 
541

 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1999. № 28. Ст. 3493. 



250 

 

должны быть изъяты или ограничены в обороте (и иные ограничения, в соответ-

ствии с федеральными законами). 

Законодателем также выделяется такая категория, как прямая иностранная 

инвестиция, к которой относятся: 

- приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли, долей (вклада) 

в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, созданной или 

вновь создаваемой на территории Российской Федерации в форме хозяйственного 

товарищества или общества в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

- вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридическо-

го лица, создаваемого на территории Российской Федерации; 

- осуществление на территории Российской Федерации иностранным инве-

стором как арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования. 

Итак, основываясь на законодательстве Российской Федерации и доктрине, 

иностранные инвестиции в общем виде можно определить, как производительный 

иностранный капитал, направленный в инвестируемую страну для осуществления 

индивидуальных целей инвестора, связанных с извлечением прибыли. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Мигунова А.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: профессор кафедры трудового права и социального обес-

печения Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Кобзева С.И. 

 

Одной из важнейших проблем современного общества, имеющих глубокие 

социальные корни, является использование труда несовершеннолетних. Законода-

тельное закрепление особого отношения общества к подрастающему поколению - 

это тенденция, характеризующая многие страны мира. В международном праве 

чаще всего используются такие понятия, которые, на первый взгляд, означают од-

но и то же: «ребенок», «дети» «подросток», «несовершеннолетний». Однако мно-

гочисленные исследования свидетельствуют, что как правовые категории, они 

различны.  

Как свидетельствует анализ международных правовых актов, в большинст-

ве своем они апеллируют понятием «ребенок». Универсальные международные 

документы в области прав ребенка, предшествовавшие Конвенции о правах ре-

бенка 1989 г., такие как Женевская Декларация прав ребенка 1924 г.
542

 и Деклара-

ция прав ребенка 1959 г.
543

 не содержат правовое понятия «ребенок». В Деклара-

ции прав ребенка 1959 г., определяется, что «ребенок ввиду его физической и ум-
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ственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надле-

жащую правовую защиту, как до, так и после рождения», но не указывает кон-

кретное понятие «ребенок». Этот не простой вопрос предстояло решить создате-

лям Конвенции о правах ребенка 1989г. Ее сложность заключалась в том, что, 

учитывая правовые, культурные, национальные особенности государств, участ-

вующих в ее разработке, необходимо было определить, с какого момента челове-

ческое существо становится ребенком и когда перестает им быть. Так, Конвенция 

о правах ребенка 1989г.
544

 уточняет понятие «ребенок», под которым понимается 

каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста и обладающим 

правами закрепленные в Конвенции о правах ребенка. Как видно, конвенционное 

определение нейтрально к вопросу о начале жизни. Комитет отметил, что ст. 1 со-

держит «гибкое и свободное решение», оставляющее каждому государству - уча-

стнику самостоятельно устанавливать момент, с которого начинается жизнь ре-

бенка, и регулировать спорные вопросы.  

Понятие «дети» используется как форма множественного числа слова «ре-

бенок»
545

. Так, согласно Конвенции МОТ №5 «О минимальном возрасте принятия 

детей на работу в промышленность»
546

 и Конвенции МОТ №7 «Об определении 

минимального возраста для работы в море»
547

, «дети» - это лица моложе 14 лет. 

Например, Конвенция МОТ №10 «О минимальном возрасте допуска детей на ра-

боту в сельском хозяйстве»
548

, Конвенция МОТ №79 «Об ограничении ночного 

труда детей и подростков на непромышленных работах»
549

 делают акцент именно 

на таком возрастном критерии. В отличие от них Конвенция МОТ №60 «О мини-

мальном возрасте приема детей на непромышленные работы» (пересмотренная 

1937г)
550

 в ст.2 определяется, что «дети» - это лица, не достигшие 15 - летнего 

возраста, или те, которые достигли 15 - летнего возраста, но согласно националь-

ному законодательству еще проходят обязательное начальное обучение. Более то-

го, для отдельных стран МОТ допускает изменения, закрепляя это для Японии, 

«дети» - это лица старше 12 лет, закончившие школу», или «дети» - это лица 

старше 12 лет и моложе 14 лет.
551

 Однако не во всех Конвенциях понятие «дети» 

имеет определенный возрастной ценз. Например, в Конвенции МОТ №123 «О 

минимальном возрасте допуска на подземные работы в шахтах и рудниках»
552

 го-

вориться о том, что «дети» - это лица моложе установленного минимального воз-

раста. 

Если в международных документах отсутствует указание на возраст, с дос-

тижением которого наступает совершеннолетие, то выбор (из имеющихся в меж-
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дународной практике стандартов) при его определении должен быть сделан в 

пользу верхней возрастной границы.
553

 Таким образом, Конвенция о правах ре-

бенка, а закрепила верхний возрастной предел в 18 лет с оговоркой «если по зако-

ну, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее». 

На ряду с рассмотренными выше понятиями в международных правовых 

актах используется понятие «подросток». Не многие документы МОТ дифферен-

цируют понятие «ребенок» и «подросток». Так, Конвенция МОТ № 90 «О ночном 

труде подростков в промышленности» (пересмотренная 1948 году)
554

 определяет 

«подростка», как лицо не достигшего возраста 16 лет, либо достигшего возраста 

16 лет, но не достигшего 18 летнего возраста. В Конвенции МОТ № 6 «О ночном 

труде подростков в промышленности»
555

 в ст.5 применяемой к Японии «подрос-

ток» - лицо моложе 15 лет, а в ст.6 применяемой к Индии «подросток» - лицо 

мужского пола, достигшего 14 лет. Имеются ряд Конвенций МОТ, которые ото-

ждествляют понятие «ребенок» и «подросток». Примером таких являются, Реко-

мендация МОТ №80 «Об ограничении ночного труда детей и подросток на не-

промышленных работах»
556

, Конвенция МОТ №78 «О медицинском освидетель-

ствование детей и подростков с целью выяснения их пригодности к труду на не-

промышленных работах»
557

 в положениях которых указывается, что дети и под-

ростки - лица моложе 18 лет. Возраст в 18 лет устанавливают и некоторые другие 

международные документы, касающиеся защиты детей. Дополнительная Конвен-

ция об упразднении рабства, работорговли и институтов, и обычаев, сходных с 

рабством, 1956 г. запрещает передачу с целью эксплуатации ребенка или подрост-

ка моложе 18 лет.
558

 

Крайне редко в международных правовых актах можно встретить такое по-

нятие как «несовершеннолетний». Фактически, только в Пекинских правилах 

(принятых раньше, чем Конвенция о правах ребенка), есть упоминание о ней как 

категории, для которой конкретный возраст не установлен. Вместо этого сказано, 

что для целей данного документа «несовершеннолетним является ребенок или 

молодой человек, который в рамках существующей правовой системы может 

быть привлечен за правонарушение к ответственности в такой форме, которая от-

личается от формы ответственности, применимой к взрослому».
559

  

 Сказанное свидетельствует о том, что в международном праве нет точно 

определенного возраста, с которого личность перестает считаться несовершенно-

летним. Однако принятие специальной Конвенции о правах ребенка, а также пе-

ресмотр возрастных критериев в некоторых договорах (в частности, в междуна-
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родном гуманитарном праве) позволяют говорить о тенденции считать возраст 18 

лет как наиболее принятую норму для определения момента, с которого прекра-

щается правовая защита ребенка. Что касается начала правовой защиты, то она 

предоставляется с момент, а рождения ребенка, хотя государства в своем нацио-

нальном законодательстве могут расширить эту защиту до момента зачатия. 

 

СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЗУРЫ И СВОБОДЫ СЛОВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Михайлова Я.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного 

права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.и.н. Ганина О.Ю. 

 

В российской науке в настоящий момент не существует единой точки зре-

ния относительно того такого понятия, как «пределы конституционных прав и 

свобод». Существует множество мнений и их многообразие обусловлено различ-

ными причинами. Так, по мнению Л.Д. Воеводина, пределы конституционных 

прав и свобод – это характерная для каждого исторически конкретного государст-

ва совокупность критериев и ориентиров, сложившихся на основе социальных 

ценностей, существующих в исторически конкретном обществе
560

. Однако не все 

исследователи согласны с данным определением, так как считают, что оно не в 

полной мере устанавливает конкретные пределы осуществления конституцион-

ных прав и свобод. К таковым можно отнести мнения В.В. Лапаевой, Л.П. Глуха-

ревой, Б.С. Эбзеева.  

Для дальнейшего развития темы необходимо определить и понятие границ 

конституционных прав и свобод, поскольку оно раскрывается именно через соот-

ношение с понятием пределов конституционных прав и свобод. К. Хессе отмеча-

ет, что под границами конституционных прав и свобод следует понимать уста-

новление взаимосвязи между условиями жизни, которые гарантированы правами 

свободы, и другими условиями, которые не гарантированы правами свободы, но 

являются важными для жизни общества.  

Что же касается определения цензуры, то для его понимания достаточно об-

ратиться к толковому словарю С.И. Ожегова: «Цензура – система государствен-

ного надзора за печатью и средствами массовой информации»
561

.  

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому свободу слова и 

вместе с тем налагает запрет на цензуру. Но в то же время о цензуре упоминается 

и других законах, например: Федеральный закон Российской Федерации от 

27.12.1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральный кон-

ституционный закон от 30.01.2002 г. №1-ФКЗ «О военном положении», Феде-
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ральный закон от 26.05.1996 г. №54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федера-

ции и музеях в Российской Федерации. Запрет цензуры, безусловно, является 

важным достижением в развитии прав и свобод человека и гражданина. Однако 

же, о полной свободе прав, в том числе права на свободу слова говорить невоз-

можно. Как бы общество не пыталось расширить возможность свободно выра-

жать свои мысли, оно так или иначе сталкивается со стеной запретов. Грань меж-

ду свободой слова и цензурой тонка, поскольку гарантию на свободу мысли и 

слова можно толковать весьма широко и, порой, определить момент, где эта сво-

бода имеет конец, довольно непросто. Конечно, в современных условиях говорить 

об отсутствии цензуры будет ошибочным, несмотря на то, что Конституция Рос-

сийской Федерации налагает на нее запрет. Часто можно столкнуться с тем, что 

цензура не запрещена, но тщательно замаскирована, например, под режим работы 

аккредитованных журналистов, заключение союзов о политкорректности между 

СМИ и органами публичной власти.  

По данному вопросу интерес представляют и правовые позиции Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, в которых он четко определяет, что право 

на свободу слова может быть ограничено
562

. Более того, председатель Конститу-

ционного Суда Российской Федерации высказал свою позицию на этот счет, гово-

ря о том, что закон не должен умалять права и свободы, но должен их ограничи-

вать в пределах принципов соразмерности, заложенных в Конституции Россий-

ской Федерации. То есть само существо права должно оставаться нетронутым, в 

противном случае, это будет уже не ограничение, а уничтожение права, что пред-

ставляется невозможным
563

. В целом, позиции Конституционного Суда Россий-

ской Федерации направлены на то, чтобы не допускать произвольного вмеша-

тельства органов государственной власти на право искать, передавать, получать, 

производить и распространять информацию. Таким образом, дает толчок разви-

тию конституционно-правового содержания цензуры.  

Безусловно, в демократическом государстве свобода слова и распростране-

ние информации являются необходимыми условиями для развития такого госу-

дарства
564

. Если рассматривать свободу слова как форму конструктивного протес-

та, то предполагается, что граждане могут свободно критиковать государствен-

ную политику, а также решения органов местного самоуправления, их действия. 

Однако, данная критика должна быть выстроена таким образом, чтобы не оказы-

вать дестабилизирующее влияние на общество в целом. Тесно вопрос о свободе 

слова связан и защитой достоинства граждан, которое государство призвано ох-

ранять. Вот почему в Гражданском кодексе Российской Федерации установлена 

возможность оспаривания порочащих сведений, если лицо которое распространя-

ет данные сведения не докажет об их реальности. Но и здесь Конституционный 
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суд Российской Федерации подтверждает позицию Верховного Суда о том, что, 

рассматривая дела о защите чести и достоинства, суды должны четко разграничи-

вать утверждения о фактах, действительность которых можно доказать и сужде-

ния, основанные на субъективном мнении ответчика, которые проверить и дока-

зать не представляется возможным.  

К ограничениям свободы слова по существу следует отнести, например: за-

прет на сбор и распространение информации о частной жизни лица без его согла-

сия, (ч.1, ст. 24 Конституции РФ), запрет определенных видов агитации и пропа-

ганды (ч. 2 ст. 51 Конституции РФ). 

Законодательство Российской Федерации построено таким образом, что ог-

раничивает целый круг субъектов, имеющих полномочия устанавливать цензуру: 

публичные должностные лица, государственные органы, общественные объеди-

нения. Особенность их влияния в том, что они могут применять, скажем, в отно-

шении средств массовой информации, давление, используя при этом администра-

тивные ресурсы.  

Таким образом, мы не можем отрицать наличие цензуры в информационном 

пространстве. В том или ином виде она существует. С одной стороны она поло-

жительно сказывается на развитии гражданского общества, с другой стороны, 

оказывает отрицательное влияние на развитие гражданского общества. Информа-

ция, которую мы получаем из различных источников, безусловно, проходит про-

верку и, порой, говорить о ее достоверности довольно трудно. Вполне возможно 

предположить, что не вся, даже правдивая информация, доходит до сведения об-

щества. Поэтому государство должно иметь веские основания для того, чтобы ог-

раничить конституционное право на свободу слова и формулировать четкие, не 

допускающие расширительного толкования нормы, содержащие данные ограни-

чения.  

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПНУЮ  

ПРИЧАСТНОСТЬ К СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА  

В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 Мокринских Н.С. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовного права и криминологии Орен-

бургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к. ю. н. Хмелевская Т. А. 

 

Изучение норм уголовного права стран постсоветского пространства, пре-

дусматривающих ответственность за причастность к совершению самоубийства, 

объясняется общностью истории, в том числе правовой, и менталитета с РФ. На-

помню, что в число стран бывшего Советского союза входило 15 союзных рес-

публик, в том числе и РСФСР.  

Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает два самостоя-

тельных состава преступления – доведение до самоубийства (ст. 145 УК РБ) и 
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склонение к самоубийству (ст. 146 УК РБ)
565

. Уголовному кодексу Республики 

Казахстан, известно только доведение до самоубийства (ст. 105 УК РК)
566

, не-

смотря на то, что в Казахстане указанный кодекс является сравнительно новым и 

он мог бы отвечать требованиям реальной жизни и закреплять иные составы пре-

ступной причастности к совершению самоубийства. Уголовное право Украины 

также предусматривает ответственность только за доведение до самоубийства, 

однако ст. 120 УК Украины рассматривает склонение к самоубийству и содейст-

вие совершению самоубийства как способы доведения лица до самоубийства, что 

является не совсем правильным, так как указанные действия несут разную обще-

ственную опасность и требуют дифференциации уголовной ответственности.  

Уголовный кодекс Республики Узбекистан в ст. 103 предусматривает ответ-

ственность за доведение до самоубийства с расширенным списком квалифици-

рующих признаков: материальная или иная зависимость от виновного, беремен-

ность или несовершеннолетие потерпевшего, группа лиц, использование сети 

«Интернет». Ст. 103.1 предусматривает ответственность за склонение к соверше-

нию самоубийства, содержащие аналогичные квалифицирующие признаки, что и 

в предыдущей статье
567

.  

С 1 января 2019 года в Кыргызской Республике действует новый УК, преду-

сматривающий ответственность за доведение до самоубийства (ст. 136) и склоне-

ние к самоубийству (ст.137)
568

. Интересно, что УК КР дифференцирует ответст-

венность за доведение до самоубийства в зависимости от формы вины (ч. 1 «со-

вершенное по неосторожности», ч.3 «совершенное с целью доведения до само-

убийства», с точки зрения общих положений уголовного права специальная цель 

указывает на умышленную форму вину
569

). Также интерес представляет ст. 125 

УК Азербайджана, предусматривающая ответственность за доведение до само-

убийства только в отношении потерпевшего, находившегося в материальной, 

служебной или иной зависимости от виновного
570

. Статья 115 Уголовного кодекса 

Грузии в своем содержании повторяет статью 110 УК РФ «Доведение до само-

убийства» до внесенных поправок
571

. УК Республики Таджикистан содержит 

норму о доведение до самоубийства и содержит два квалифицированных призна-

ка: несовершеннолетний потерпевший и материальная или иная зависимость от 
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виновного (ст. 109)
572

. УК Армении содержит два самостоятельных состава – до-

ведение до самоубийства (ст. 110 УК РА), содержащий квалифицированный при-

знак – материальная или иная зависимость от виновного, и склонение к самоубий-

ству (ст. 111 УК РА)
573

. В ч. 1 ст. 106 Уголовного кодекса Республики Туркмени-

стан содержится состав преступления «склонение к самоубийству», в ч. 2 –

«доведение до самоубийства», а в ч. 3 – квалифицированный состав – доведения 

до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего
574

. 

Особый интерес представляет Уголовный кодекс Республики Молдова
575

 в 

ст. 150 названы в качестве самостоятельных преступлений доведение до само-

убийства и содействие совершению самоубийства, однако между ними не прово-

дится различий по способам совершения преступлений. Также в качестве само-

стоятельного состава названо «публичное оправдание самоубийства» (ст. 150.1). 

УК Литвы выделяет в качестве самостоятельных составов склонение к са-

моубийству и доведение до самоубийства, однако не проводит между ними чет-

кой дифференации в зависимости от способов совершения преступления. Называя 

лишь их общими словами «жестокое или коварное обращение» (ст. 133). В ст .134 

предусматривается ответственность за оказание помощи безнадежно больному 

человеку при самоубийстве
576

. УК Латвии содержит норму о доведение до само-

убийства и указание на квалифицированный признак: материальная или иная за-

висимость от виновного (ст. 124)
577

. Уголовное право Эстонии знает только состав 

«доведения до самоубийства» без каких-либо отягчающих признаков (ст. 106 УК 

ЭР)
578

. 

Анализ уголовного законодательства стран постсоветского пространства 

позволяет сформулировать следующие выводы относительно общности норм, по-

священной преступной причастности к совершению самоубийства, а именно: 

во-первых, рассматриваемые составы преступлений по конструкции объек-

тивной стороны являются материальными, предусматривающими наступление 

последствий: либо самоубийство, либо попытка совершения самоубийства; во-

вторых, все страны предусматривают ответственность за уголовную причастность 

к совершению самоубийства, при этом 6 стран называют в качестве форм прича-

стности только доведение до самоубийства, 5 стран – и доведение до самоубийст-
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ва и склонение к самоубийству. Литва различает три формы – доведение, склоне-

ние и помочь в самоубийства, Украина рассматривает склонение и способствова-

ние совершению самоубийства в качестве способов доведения до самоубийства, 

Молдова называет также «публичное оправдание самоубийства»; в-третьих, в ка-

честве наиболее распространѐнных квалифицированных признаков уголовные за-

коны называют материальную или иную зависимость от виновного и несовер-

шеннолетний возраст потерпевшего; в-четвертых, в диспозициях правовых норм 

не уделяется внимание субъективной стороне рассматриваемых преступлений. 

Исключение составляет только Уголовный кодекс Кыргызской Республики; в-

пятых, подавляющее большинство норм уголовного права не отвечают требова-

ниям реального мира, отсутствует разветвленная система квалифицирующих со-

ставов преступлений, позволяющих в полной мере обеспечить принцип справед-

ливости наказания.  

В целях дальнейшего совершенствования норм отечественного уголовного 

права, касающихся преступной причастности к совершению самоубийства, зако-

нодателю следует перенять следующие аспекты: 1) это опыт УК Кыргызской Рес-

публики в части конкретизации форм вины; 2) рассмотреть возможность расши-

рения форм преступной причастности, ввести норму о запрете «публичного оп-

равдания самоубийства», знакомую уголовному праву Молдовы. 

 

ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРАВЕ:  

ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ 

Мухамбетказиева К.С. – магистрант Оренбургского института (филиала) Универси-

тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса Оренбург-

ского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Томина А.П. 

 

Правовое становление института медиации в России началось с принятия 

Федерального закона N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)" (далее также - Закон о ме-

диации), а также Федерального закона N 194-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участи-

ем посредника (процедуре медиации)"
579

. Это стало основой для дискуссии среди 

правоведов относительно сущностной характеристики, целесообразности, имею-

щихся возможностях и путях практической реализации отечественной медиации.  

С целью всестороннего исследования данного института следует обратить-

ся, прежде всего, к понятию медиации. Также в целях выявления отличий и выде-

ления сущностных характеристик исследуемого института необходимо провести 
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сравнительно-правовой анализ медиации с другими видами альтернативного раз-

решения споров. 

Понятие "медиация" происходит от латинского "mediare" - посредничать
580

. 

Медиация - это переговоры с участием третьей, нейтральной стороны, призванной 

содействовать сторонам в достижении консенсуса, компромиссного, взаимовы-

годного решения. 

Первое появление термина медиации датируют 1947 годом, он включался в 

название американского федерального центра по урегулированию конфликтов 

между работодателями и профсоюзами
581

. 

В отечественном праве изначально медиация применяется как способ раз-

решения коммерческих споров. Первое закрепление данная процедура находит в 

нормах Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 2002 го-

да, который содержит и первое понятие «примирительной процедуры»
582

. При 

этом принципиальное значение положений кодекса состояло в том, что допуска-

лось применение примирительных процедур как по спорам, возникающим из гра-

жданских правоотношений, так и по публично-правовым спорам. В дальнейшем 

предпринимались попытки законодательного закрепления примирительной про-

цедуры, как на досудебной, так и на судебной стадии при разрешении экономиче-

ских споров
583

. 

В отечественной и зарубежной литературе существует множество опреде-

лений медиации. Выделяют два подхода к определению данного понятия: концеп-

туальный и описательный. Первый предполагает определение понятия через ос-

новные принципы, цели и задачи медиации. Второй – более приближен к практи-

ке, раскрывает содержание медиации определенного вида и модели. Однако опи-

сательные определения второй группы носят абстрактный характер, не позво-

ляющий выявить существенные признаки процедуры
584

. 

Российские ученые, исследующие институт медиации, в большинстве своем 

являются сторонниками концептуального подхода, понимая под медиацией «осо-

бым образом организованные переговоры с участием специального субъекта - ме-

диатора, который содействует устранению разногласий и достижению соглаше-

ния, отвечающего интересам сторон правового спора»
585

. 

Представляют научный и практический интерес и иные подходы к опреде-

лению исследуемого понятия. Так, В.О. Аболонин выделяет три основных подхо-

да к пониманию медиации, условно обозначая их как собирательный, рамочный и 

исключительный. 
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При первом подходе под медиацией понимается максимально широкое, со-

бирательное понятие, включающее в себя все имеющиеся вариации примиритель-

ных процедур с участием посредника (начиная от любых форм непрямых перего-

воров в политических конфликтах и до школьного, семейного, бытового прими-

рения). Слабой стороной этого подхода является отсутствие возможности опреде-

лить суть, правила и принципы медиации. 

При втором подходе «медиация рассматривается как рамочное понятие, 

объединяющее в себе некоторые виды процедур, проводимых с участием третьего 

независимого лица, не обладающего властным полномочием на разрешение спора 

в большинстве случаев по гражданским, семейным и коммерческим спорам, ис-

ключая процедуры примирения в политических и ряде других конфликтов»
586

. 

Рамочный подход основывается на делении всех альтернативных форм разреше-

ния споров на три группы (переговоры, медиация, арбитраж), не позволяя нам от-

граничить медиацию от смежных форм примирительных процедур с аналогичны-

ми признаками. Автор считает, что в отечественном Законе о медиации воплощен 

рамочный подход к пониманию медиации, что влечет возникновение законода-

тельных коллизий и препятствует развитию медиации в России
587

. 

При третьем подходе медиация рассматривается как особая процедура, 

близкая к другим видам посредничества (модерация, консилиация), однако со-

держащая свою специфику, преимущественно сопряженную с уяснением роли 

медиатора, техниками, используемыми в процедуре и спецификой реализации еѐ 

основополагающих принципов
588

. Сильная сторона особого подхода заключается 

в усилении дальнейшего процесса институционализации медиации, обособлении 

от других видов примирительных процедур, что, на наш взгляд, имеет практиче-

ское значение, способствуя уяснению сути и преимуществ процедуры потенци-

альными субъектами и как следствие - еѐ распространению. Полагаем справедли-

вым утверждение о том, что «исключительное понимание медиации позволяет из-

бежать возникновения многих проблем в вопросах правового регулирования, в 

том числе коллизий между нормами различных актов и двойного регулирования. 

Так, например, при практической реализации данного подхода в определении ме-

диации нотариальная примирительная процедура, как и разговор судьи со сторо-

нами на предмет заключения мирового соглашения, не будет рассматриваться в 

качестве процедуры медиации и, следовательно, не будет регулироваться поло-

жениями законодательства о медиации»
589

. 

При классической медиации медиатор находится в определенных «рамках», 

он не может делать предложения сторонам и озвучивать свою точку зрения ка-

саемо перспектив и моделей, проектов разрешения конфликта. Решение выраба-

тывается и принимается исключительно сторонами. Роль медиатора сводится к 
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координированию переговоров, помощи субъектам в осмыслении интересов и 

выработке взаимоприемлемых, выгодных обеим сторонам решений. Полагаем в 

этом и заключается слабая сторона медиации «в чистом виде». Подобная катего-

ричность относительно права профессионального медиатора, обладающего соот-

ветствующими знаниями и опытом, предложить собственные пути урегулирова-

ния конфликта, влечет опасность бессмысленности и безрезультатности всей про-

цедуры, например, в тех случаях, когда стороны не видят даже возможных путей 

решения спора. 

Представляется, при определении медиации за основу необходимо взять 

особый подход «разбавив» его диспозитивной составляющей. Под медиацией 

следует понимать процедуру, проводимую профессиональным медиатором, не 

обладающим властным полномочием по разрешению спора и оказывающим со-

действие сторонам в достижении взаимовыгодного соглашения, избегая высказы-

вания своего видения относительно возможностей и сценариев урегулирования 

конфликта, если иное не согласовано сторонами. В приведенном определении под 

профессиональным медиатором понимается лицо, соответствующее законода-

тельно установленным требованиям, обладающее достаточными познаниями и 

навыками. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

«ТЕНЕВОГО» БАНКИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Мухортова М.Н. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры предпринимательского и  

природоресурсного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Толочкова Н.Г. 

 

В последнее время в экономике государства все большую роль стала играть 

так называемая «теневая банковская система» или Shadow Banking. Понятие «те-

невой банкинг» является новым для российской финансовой системы, поэтому 

существуют некоторые неточности при его определении. По мнению В.М. Усо-

скина, под теневым банкингом принято понимать «сеть специализированных не-

банковских финансовых учреждений, которые выполняют посреднические функ-

ции в сфере кредитования домашних хозяйств и предприятий реального сектора 

экономики. Они используют альтернативные каналы финансирования и приме-

няют инновационные финансовые инструменты и технологии, находясь вне сфе-

ры прямого контроля и регулирования со стороны официальных надзорных орга-

нов»
590

. 

Понятие Shadow Banking в дословном переводе на русский язык означает 

«теневой банкинг» и ввиду этого ассоциируется с незаконным, нелегальным бан-

ковским бизнесом, что не соответствует его действительному содержанию. Дан-

ная деятельность напрямую не нарушает ни нормы международного права, ни ре-
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комендации национального законодательства в сфере противодействия отмыва-

нию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения и т.д. 

Профессор А.Е. Дворецкая справедливо отмечает, что «термин "теневой" не 

означает неофициальный и, тем более, незаконный статус субъектов этого сектора 

финансового рынка - это лишь констатация альтернативного характера их функ-

ционирования в сравнении с более жестко контролируемой банковской систе-

мой»
591

. 

Важно отметить, что термин Shadow Banking впервые появился в США и 

стал там активно развиваться. Федеральная резервная система (ФРС, Федераль-

ный резерв) рассматривает это явление как параллельную (небанковскую) систе-

му кредитного посредничества, находящуюся за рамками традиционного финан-

сового регулирования и надзора. 

Позиция Центрального банка Российской Федерации по вопросу трактовки 

теневого банковского сектора совпадает с мнением Федеральной резервной сис-

темы и заключается в его интерпретации в качестве параллельного банковского 

сектора. Параллельность подразумевает предоставление лицензируемых услуг 

финансовыми институтами, которые не являются банками и не имеют соответст-

вующих лицензий для осуществления банковской деятельности, а тем самым из-

бегают и надзора за их деятельностью со стороны мегарегулятора
592

. 

Субъектами такой парабанковской деятельности являются хедж-фонды, 

фондах прямых инвестиций, брокеры и дилеры фондового рынка, страховые ком-

пании, то есть это деятельность специальных финансовых посредников небанков-

ского типа, которые обслуживают не реальный сектор экономики и население, а 

традиционные банки. В их компетенцию входит оказание помощи банкам и кре-

дитным организациям в формировании полученного ими капитала в форме произ-

водных ценных бумаг и других альтернативных финансовых инструментов. 

Деятельность теневых субъектов составляют сложные структурированные 

финансовые операции, например, такие, как: сделки РЕПО, кредитно-дефолтные 

свопы, деривативы. Сделки РЕПО представляют собой сделку купли-продажи 

ценной бумаги с обязательством ее обратной продажи-покупки через определѐн-

ный срок по заранее определенной в этом соглашении цене. Иначе говоря, согла-

шение РЕПО условно может рассматриваться как краткосрочный заѐм денежных 

средств под залог ценных бумаг, принадлежащих продавцу (облигаций, векселей, 

депозитных сертификатов). Кредитный Дефолтный Своп - финансовый инстру-

мент в виде кредитного дериватива или соглашения, при котором покупатель уп-

лачивает премию продавцу, в обмен на то, что продавец принимает на себя риски 

оплаты обязательств третьей стороны. Проще говоря, это своего рода страховка. 

Дериватив - договор (контракт), по которому стороны получают право или берут 

обязательство выполнить некоторые действия в отношении базового актива. 
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Обычно предусматривается возможность купить, продать, предоставить, полу-

чить некоторый товар или ценные бумаги. В отличие от прямого договора куп-

ли/продажи, дериватив формален и стандартизирован, изначально предусматри-

вает возможность минимум для одной из сторон свободно продавать данный кон-

тракт, то есть является одним из вариантов ценных бумаг. Цена дериватива и ха-

рактер ее изменения обычно тесно связаны с ценой базового актива, но не обяза-

тельно совпадают. 

Следующим моментом, в котором необходимо разобраться для выяснения 

сущности понятия теневого банкинга является контроль данной деятельности со 

стороны государства. Представители теневого банковского сектора не являются 

банковскими или кредитными организациями, поэтому действие Федерального 

закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности»
593

 на них не 

распространяется, следовательно, они не подпадают под надзор Банка России. 

Таким образом, термин «теневой банкинг» можно определить как деятель-

ность таких финансовых институтов, которые не являются банками и не имеют 

соответствующих лицензий для осуществления банковской деятельности, и как 

следствие, не подпадают под контроль Центрального банка РФ. Также важно от-

метит, что данный термин не всегда означает какую-то нелегальную деятель-

ность, так как, напрямую не нарушает ни нормы международного права, ни на-

ционального законодательства. 

В настоящее время «теневые» кредиты Китая составляют почти до 37 трлн. 

долл. и превысили активы банковского сектора на сумму 34 трлн. долл. на конец 

2016 г. Советом по финансовой стабильности был опубликован в конце 2012 года 

доклад о проводимых по всему миру теневых операциях банков и других финан-

совых организаций. Согласно нему лидерами по масштабам теневых операций яв-

ляются финансовые организации США – 23 трлн. долл. На втором месте - органи-

зации европейских стран, входящих в зону евро (22 трлн. долл.). На третьем месте 

- финансовые организации Великобритании (9 трлн. долл.). Что касается России, 

то здесь доля теневого банкинга оценивается экспертами на уровне средне-

мировых значений: 25-30% от оборотов и активов белого банкинга. Активы рос-

сийской банковской системы, по данным Банка России, составляют 47 трлн. руб-

лей (1,5 трлн. долл.), следовательно, в теневом банкинге находится активов на 12-

14 трлн. рублей (380-440 млрд. долл.)
594

. 

Теневая банковская система (теневой банкинг) - это, по сути, та же инве-

стиционно-банковская деятельность, проводимая в рамках существующего зако-

нодательства, но через посреднические компании (фонды, трасты, созданные под 

специальные цели компании). Эти посредники, как правило, не имеют права при-

влекать вклады населения и не имеют банковских лицензий. В остальном их дея-

тельность мало чем отличается от деятельности инвестиционного подразделения 

банка. Использование таких «темных лошадок» существенно увеличивает гиб-
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кость предоставления финансовых услуг за счет того, что они практически непод-

властны регуляторам. 

Важно учитывать, что дальнейшее развитие теневого банковского сектора 

может принести как положительные, так и отрицательные плоды. Теневое креди-

тование является альтернативным институтом поддержки и финансирования, ко-

торый помогает развиваться реальному сектору экономики, причем нередко даже 

более эффективно, чем классические банки. 

Активное развитие теневого банковского сектора может привести к мас-

штабным и системным кризисным явлениям, оттоку капитала за рубеж, взяткам и 

откатам чиновникам, финансированию «серого» импорта, реализации схем по ук-

лонению от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным пу-

тем, и другим неблагоприятным последствиям, которые не получится пресекать 

по сходной схеме с классическими банками, так как теневой банкинг не подпадает 

под надзор контролирующих органов. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о неотвратимости развития 

теневого банковского сектора, о его повышающейся роли в современной финан-

совой системе общества. И в связи с этим чтобы направить это развитие во благо 

государства необходимо преобразовать законодательство в сфере регулирования 

деятельности субъектов теневого банкинга. 

На мой взгляд, издание отдельного нормативного правового акта является 

наиболее оправданной мерой, так как данная деятельность имеет особый харак-

тер, она не подпадает под действие федерального закона «О банках и банковской 

деятельности в РФ» и внесение изменений в данный нормативно-правовой акт 

было бы неуместно. В новом федеральном законе «О параллельном банкинге» не-

обходимо четко обозначить субъектов, содержание их деятельности, путем указа-

ния конкретных финансовых операций, которые могут осуществлять субъекты, 

ответственность. 

Кроме того, необходимо сформулировать понятие данной деятельности, так 

как понятие «теневой банкинг» ассоциируется с нелегальным, незаконным. На 

мой взгляд, определить эту деятельность как параллельный банкинг было бы бо-

лее допустимо, так как отсутствует негативная оценка, придаваемая термином 

«теневой», что отражает позицию Центрального банка РФ по данному вопросу
595

. 

Немаловажным является установление контроля над субъектами теневого 

банкинга. Для этого необходимо расширить полномочия Банка России по прове-

дению проверок не только самих банковских структур, но и создаваемых ими 

компаний и финансовых «прокладок», которые необходимы лишь для проведения 

операций на рынке ценных бумаг и осуществления инвестиционной и кредитной 

деятельности. Безусловно, такие правомочия могли бы привести к существенному 

осложнению жизни для финансовых посредников, снизить их уровень доходно-

сти, уменьшить возможность ведения ими нелегальной деятельности, а также со-

кратить количество таких организаций. 
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Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Кузьмина М.В. 

 

Оценочная деятельность является важной предпосылкой функционирования 

современных рыночных отношений и занимает особое место в предприниматель-

ских правоотношениях. 

Оценочная деятельность как объект правового регулирования представляет 

собой, с одной стороны, услугу оценщиков - независимых экспертов по определе-

нию рыночной стоимости, а с другой - юридический факт, устанавливающий 

стоимость объекта оценки для определенных целей согласно договору об оценке 

(или исходя из иного основания проведения оценки)
596

. 

По определению О.М. Залавской, оценочная деятельность как правовой ин-

ститут представляет собой объективно обособившуюся совокупность взаимосвя-

занных правовых норм, регулирующих отношения между лицами, причастными к 

установлению стоимости. Выделение оценочной деятельности в качестве право-

вого института обусловлено юридическим единством (комплексностью) норм, его 

составляющих, а также сформировавшейся определенностью отношений по осу-

ществлению оценочной деятельности
597

. Также, оценочную деятельность опреде-

ляют как сферу самостоятельного предпринимательства, направленная на оценку 

природных ресурсов, финансовых активов, бизнеса, инвестиционных проектов, 

интеллектуальной собственности, основных фондов, движимого и недвижимого 

имущества, в частности, земли
598

. 

Основы правового регулирования оценочной деятельности в России опре-

деляет Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ»
599

 (далее - Закон 

об оценочной деятельности). Данный нормативный акт является специальным. 

Наряду с ним действуют нормы Гражданского кодекса РФ, Земельного кодекса 

РФ, и других нормативных актов федерального уровня. 

В соответствии с нормами Закона об оценочной деятельности «под оценоч-

ной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов оце-

ночной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оцен-

ки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной преду-

смотренной федеральными стандартами оценки стоимости». 
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Следует обратить внимание на то, что законодательство в действующей ре-

дакции определяет оценочную деятельность как вид профессиональной деятель-

ности. Однако в научной литературе имеет место точка зрения, в соответствии с 

которой оценочная деятельность признается разновидностью предприниматель-

ской деятельности. Так, коллектив авторов учебника по оценке стоимости бизнеса 

определяет оценочную деятельность как вид предпринимательской деятельности, 

который представляет собой целенаправленный упорядоченный процесс опреде-

ления величины стоимости объекта в денежном выражении в конкретный момент 

времени в условиях конкретного рынка с соблюдением требований действующего 

законодательства
600

. Проблему определения сущности оценочной деятельности 

осложняет наличие в ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности»
601

 нормы, в соответствии с которой оценочная 

деятельность может осуществляться аудиторскими организациями и индивиду-

альными аудиторами в качестве сопутствующей аудиторской деятельности услу-

ги. При этом аудиторская деятельность признается законом предприниматель-

ской, а не профессиональной деятельностью. Таким образом, логика законодате-

ля, относящего оценочную деятельность к профессиональной, а аудиторскую дея-

тельность к предпринимательской, и при этом разрешающего аудиторам осуще-

ствлять оценочную деятельность, не совсем понятна. Так, по мнению Д.Ч. Сали-

ховой, оценочная деятельность - профессиональная непредпринимательская дея-

тельность. Под профессиональной непредпринимательской деятельностью Д.Ч. 

Салихова понимает деятельность физических лиц, имеющих профессиональное 

образование (или подготовку) в области оценочной деятельности, осуществляе-

мую посредством частной практики или на основании трудового договора, в ос-

нове которой лежит некоммерческая цель, достигаемая в результате оказания ус-

луг
602

. 

Еще одной проблемой, возникшей с введением в Закон об оценочной дея-

тельности понятий «профессиональная деятельность» и «частная практика», явля-

ется проблема определения правового статуса оценщика, на которую в настоящее 

время обращено пристальное внимание ученых
603

. Неоднозначная позиция по ука-

занной проблеме и у профессионального сообщества
604

, которое обращалось в ор-

ганы государственной власти за разъяснениями
605

. 

Оценочную деятельность должны осуществлять субъекты, отвечающие оп-

ределенным законодательно установленным требованиям. Федеральным законом 

от 2 июня 2016 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
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ные акты Российской Федерации»
606

 были внесены дополнения в ст. 24 Закона об 

оценочной деятельности, предусматривающие, в качестве обязательного условия 

членства в саморегулируемой организации оценщиков кроме прочего наличие 

квалификационного аттестата. При этом аттестат имеет право получить лицо, 

сдавшее экзамен и имеющее не менее чем трехлетний опыт работы в оценочной 

сфере, в том числе не менее года в должности оценщика. По справедливому заме-

чанию И. Жарского этой нормой фактически вводится ограничение на вход в 

профессию новых специалистов
607

.  

Действительно, как разъяснено в письме Минэкономразвития России от 

17.08.2016 г. № Д22и-885 «в соответствии с положениями статьи 21.2 Закона об 

оценочной деятельности, вступающими в силу с 1 июля 2017 г., квалификацион-

ный аттестат выдается органом, уполномоченным на проведение квалификацион-

ного экзамена, при условии, что лицо, претендующее на его получение, в том 

числе имеет на дату подачи заявления о выдаче квалификационного аттестата 

стаж (опыт) работы, связанной с осуществлением оценочной деятельности, не ме-

нее трех лет (не менее года из последних трех лет указанного стажа (опыта) рабо-

ты должно приходиться на работу в должности помощника оценщика или оцен-

щика)». 

Закон указывает, что оценщик может осуществлять деятельность как само-

стоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудового дого-

вора между оценщиком и юридическим лицом. Вопрос о возможности осуществ-

ления оценщиком своей деятельности в качестве индивидуального предпринима-

теля вызывает разногласия, поскольку четкого указания ни в Законе об оценочной 

деятельности, ни в других нормативных правовых актах о запрете или возможно-

сти осуществления этой деятельности оценщиком в качестве индивидуального 

предпринимателя, нет. 

Таким образом, для того, чтобы заниматься оценочной деятельностью, не-

обходимо сдать квалификационный экзамен, а, чтобы его сдавать, нужно иметь 

опыт работы, а, чтобы иметь опыт работы, нужно быть членом саморегулируемой 

организации оценщиков, для чего необходимо иметь сданный квалификационный 

аттестат. Образуется «замкнутый круг», который вряд ли сможет преодолеть на-

чинающий специалист в области оценки. Полагаем, эта недоработка действующе-

го Закона об оценочной деятельности должна быть устранена
608

. 

В целом отметим, что на сегодняшний день членами СРО являются как ча-

стнопрактикующие оценщики и оценщики, работающие по трудовому договору с 

юридическим лицом или с индивидуальным предпринимателем. 

В рамках данной статьи особое значение приобретает термин «оценка», со-

ставляющая смысл оценочной деятельности, где этимологическое значение тер-

мина «оценка» связывается с глаголом «оценить», т.е. «полагать, назначить чему 
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цену, определить стоимость чего» или «составить представление, суждение о ком 

-, чем-либо, определить значение, характер, роль и т.п. кого -, чего-либо». Следо-

вательно, в лингвистическом смысле под оценкой мы понимаем действия, содер-

жание которых определяется по значению глагола «оценить»: «оценка имущества, 

оценка знаний»; а также «мнение, суждение о качестве, достоинстве и т.п. кого-

либо, чего-либо, принятое обозначение степени знаний и поведения учащихся, 

отметка». 

Оценочная деятельность как объект правового регулирования представляет 

с одной стороны услугу оценщиков - независимых экспертов по определению ры-

ночной стоимости, с другой стороны - юридическим фактом, устанавливающим 

стоимость объекта оценки для определенных в 19 договоре об оценке (или иного 

основания проведения оценки) цели (целях). Поэтому оценка, проведенная в со-

ответствии с законодательством, может повлечь за собой определенные правовые 

последствия. Определение стоимости, в экономике, где основным фактором цены 

товара является соотношение спроса и предложения, представляет сложный про-

цесс, осуществление которого требует серьезного экспертного исследования. 

Экспертное установление стоимости имущества необходимо во многих ситуациях 

делового оборота, а отчет о стоимости, составленный экспертом оценщиком, 

должен иметь доказательственное значение. Исходя из логики законодательства 

об оценке, деятельность, направленная на установление рыночной стоимости, 

осуществляемая не субъектами оценки, не подпадает под регулирование законо-

дательства об оценочной деятельности. Отчет, составленный не оценщиками, не 

может иметь доказательственного значения, и такая стоимость не является реко-

мендуемой для совершения сделок с имуществом. Однако, оценка, не соответст-

вующая требованиям законодательства, не запрещена законом. 

Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки. 

Результат оценки может использоваться при определении сторонами цены для со-

вершения сделки или иных действий с объектом оценки, в том числе при совер-

шении сделок купли-продажи, передаче в аренду или залог, страховании, креди-

товании, внесении в уставный (складочный) капитал, для целей налогообложения, 

при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганизации и прива-

тизации предприятий, разрешении имущественных споров, принятии управленче-

ских решений и иных случаях. Оценочная деятельность предполагает использова-

ние следующих видов стоимости объекта оценки: рыночная стоимость, инвести-

ционная стоимость, ликвидационная стоимость и кадастровая стоимость. Таким 

образом, осуществление оценочной деятельности связано с определением стои-

мости объекта. 

Итак, признаками оценочной деятельности, характеризующими ее как вид 

профессиональной деятельности, являются следующие: 

- получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности в 

соответствии с образовательными программами высшего профессионального об-

разования, дополнительного профессионального образования или программами 

профессиональной переподготовки специалистов в области оценочной деятельно-

сти; 



269 

 

- соблюдение правил деловой и профессиональной этики, установленных 

саморегулируемой организацией оценщиков. 

 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И  

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ  

Науменко Ю.И. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного 

права Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н. Иванова М.А. 

 

В группу основополагающих социальных прав, закрепленных Конституцией 

РФ, входит право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Значимость дан-

ных прав определяется тем, что здоровье, являясь ценным благом, позволяет че-

ловеку чувствовать себя достойным в обществе, в полной мере осуществлять 

иные права, развиваться, проявлять себя и, к тому же, быть полезным обществу. 

Следует разграничивать право на охрану здоровья и право на медицинскую 

помощь. Несмотря на тесную связь, это не идентичные понятия. 

В законодательстве Российской Федерации не содержится определение по-

нятия права на медицинскую помощь. Однако оно закреплено в ст. 41 Конститу-

ции Российской Федерации.  

Право на охрану здоровья также не имеет законодательного определения. 

Однако из содержания ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ можно 

сделать вывод, что право на охрану здоровья охватывает более широкий спектр 

отношений, нежели право на медицинскую помощь. Более того, первое включает 

в себя последнее право. Право на охрану здоровья закреплено в ст. 41 Конститу-

ции и гарантируется каждому независимо от гражданства, имущественного долж-

ностного положения, иных факторов. 

Для раскрытия содержания права на охрану здоровья и права на медицин-

скую помощь, необходимо рассматривать их в субъективном и объективном 

смысле.  

Право на медицинскую помощь в субъективном смысле, в первую очередь, 

означает право человека распоряжаться своим здоровьем, право решать – обра-

щаться или не обращаться за медицинской помощью, выбирать медицинское уч-

реждение для лечения и т.д. В этом выражается свобода его действий. Право на 

охрану здоровья в субъективном смысле также предполагает использование уста-

новленных прав в зависимости от воли, например, право решать соглашаться с 

существующими условиями труда либо требовать обеспечения более благоприят-

ных условий. Однако право субъективном смысле предполагает меру возможного, 

дозволенного поведения и свободно осуществлять свои права возможно лишь в 

установленных рамках. Такие рамки установлены и в сфере права на охрану здо-

ровья и медицинскую помощь. Примером такого ограничения является трудовое 

законодательство: когда работник из личных интересов не хочет уходить в еже-

годный оплачиваемый отпуск в очередной период, а закон его обязывает 28 дней 
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в году в обязательном порядке отдыхать. Таким образом, законодатель предос-

тавляет определенные права в сфере охраны здоровья, субъект может воспользо-

ваться этими правами либо воздержаться от их реализации, в чем и выражается 

его свобода.  

В объективном смысле право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

выражается в конкретных правомочиях, закрепленных в нормативно-правовых 

актах. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь является достаточно 

сложной категорией, существуют трудности в разграничении указанных правомо-

чий и сложности в определении их соотношения как двух взаимосвязанных час-

тей, несмотря на кажущуюся ясность и простоту терминов
609

.  

Для того чтобы определить содержание права на охрану здоровья и меди-

цинскую помощь в объективном смысле, необходимо проанализировать норма-

тивно-правовые акты, регулирующие сферу данных правоотношений, прежде все-

го Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации». Из общего понимания содержания права в теории и из смысла статей 2, 

18 указанного закона можно выделить следующие составляющие права на охрану 

здоровья, обеспечивающие реализацию данного права: 

– во-первых, это конкретные права, закрепленные в нормативно-правовых 

актах. В соответствии с Конституцией РФ можно выделить право на труд в усло-

виях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, право на отдых; право на 

защиту институтов материнства, детства, семьи; право на социальное обеспече-

ние; право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии. Данные права далее развиваются в нормах трудового, экологического, 

санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере со-

циального обеспечения населения и т.д. 

– во-вторых, это обязанность всех без исключения субъектов не нарушать 

соблюдать вышеизложенные права, а также обязанности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, их должно-

стных лиц, направленные на обеспечение охраны здоровья, которыми данные 

субъекты наделены в рамках своей компетенции. Сюда можно отнести обязанно-

сти министерства здравоохранения, установленные Постановлением Правитель-

ства РФ от 19.06.2012 № 608 «Об утверждении Положения о Министерстве здра-

воохранения Российской Федерации»; обязанности соответствующих органов 

разрабатывать государственные программы в сфере здравоохранения и т.д.  

– в-третьих, система ответственности государственных органов, должност-

ных лиц, юридических лиц и физических лиц за нарушение прав и несоблюдение 

обязанностей в области охраны здоровья, установленных гражданским, админи-

стративным, уголовным законодательством. 

– право на медицинскую помощь в соответствии со ст. 18 Федерального за-

кона № 323-ФЗ входит в систему обеспечения права на охрану здоровья.  
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Само же право на медицинскую помощь как часть права на охрану здоровья 

гарантирует индивиду широкий спектр публично-властных и частных мероприя-

тий по сохранению и укреплению его здоровья независимо от того, имеет или не 

имеет место его утрата или расстройство
610

. В право на медицинскую помощь, а 

соответственно и в право на охрану здоровья, входят правомочия, предусмотрен-

ные ст. 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в частности, пра-

во на выбор врача и выбор медицинской организации; право на профилактику, 

диагностику, лечение в медицинских организациях в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям и другие права.  

На разных этапах правового регулирования право на охрану здоровья и ме-

дицинскую помощь имели достаточно разное содержание и понимание. Анализ 

нормативно-правовых актов на сегодняшний день показывает, что институт права 

на охрану здоровья и медицинскую достиг значительного уровня развития и 

включает широкий круг правомочий, а также обеспечительных мер. Однако в за-

конодательстве не выделено такое понятие как «право на здоровье», мало уделено 

внимания праву на «бесплатную» медицинскую помощь, «качественности» меди-

цинской помощи, что вызывает немало дискуссий среди авторов.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ  

«КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС» В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Нестерова Л.С. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного права  

Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Васякина Е.В.  

 

Категория статус в рассматриваемом ключе является базовой. Как и любое 

понятие может интерпретироваться как в широком, так и в узком смысле слова. 

Многие исследователи говорят о том, что слова «статус» и «положение» являются 

синонимичными, эквивалентными. Именно такой перевод с латинского языка нам 

предложен (status – «положение», «состояние»). Иными словами, когда мы упот-

ребляем понятие статус, мы имеем в виду определѐнное место конкретного эле-

мента в той или иной системе. Статус отражает сущность субъекта, его положе-

ние (в данном конкретном случае «конституционно-правовое положение»). 

Например, П.А. Сорокин, рассматривая понятие «статус» говорит о его спе-

цифической форме по отношению к индивиду. В данном случае статус определя-

ется как совокупность прав и обязанностей, привилегий и ответственности, благо-

состояния и образования. Учитываются различные социальные аспекты, влияю-

щие на статус индивида: профессия, престижность, влиятельность
611

. То есть мы 
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рассмотрели статус конкретного индивида, который способен проявляться в мно-

гообразных формах. 

Категория «правовой статус» есть конкретизация формы проявления поня-

тия «статус». Данное положение ни в коем случае не вытекает из предыдущего, а 

является ещѐ одним проявлением, так как категория «правовой статус» может вы-

ступать по отношению к любому субъекту (человеку, гражданину, организации, 

объединению, должностному лицу). 

Говоря о сути понятия «правовой статус» мнения ученых разделились. А.Г. 

Бережнов, рассматривает «правовой статус» и подчеркивает, что это свободы и 

обязанности, которые установлены законодательно
612

.  

С другой стороны, ряд исследователей, указывает на то, что правовой статус 

не следует сужать до законодательно закрепленных норм права, так как колос-

сальное влияние оказывает складывающаяся практика. 

Возможно, дефиницию «правовой статус» следует рассматривать в сово-

купности с понятием «правовая культура». Основной причиной их единения яв-

ляется влияние «правовой культуры», без которого представляется невозможным 

реализация основных категорий правового статуса (прав, обязанностей, свобод, 

компетенций). Правовая культура это, прежде всего, ценностные ориентации об-

щества, сформировавшиеся под влиянием обычаев, религии, экономики, полити-

ки
613

. Исходя из этого утверждения, реализация правового статуса действительно 

будет различаться при идентичных нормах права в полярных общественных сис-

темах. 

Если мы говорим об определении понятия «конституционно-правового ста-

туса», то наблюдаем, какое значение придаѐтся такому элементу, как Конститу-

ции, которая по своей природе, входит в понятие правового статуса. Данная кате-

гория является ещѐ одним напоминанием о главенствующей роли конституцион-

ного права, о верховенстве норм, принципов, закрепленных в Конституции Рос-

сийской Федерации. С помощью норм-принципов, создаѐтся фундамент для раз-

вития системы государства, которая учитывает основные характеристики россий-

ского государства (политические, экономические) и требует от субъектов права 

реализацию прав и обязанностей в соответствии с их закрепленным статусом.  

Нормы Конституции Российский Федерации носят общий характер, но обя-

зательны для исполнения. Ни один нормативно-правовой акт не может противо-

речить принципам Конституции: 

- высшая ценность прав и свобод человека; 

- единство экономического пространства, идеологическое и политическое 

многообразие, светский и социальный характер государства, многообразие форм 

собственности; 
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- организация власти в Российской Федерации (многонациональный народ 

как единственный источник власти, суверенитет, вхождение в мировое сообщест-

во, осуществление власти в зависимости от зоны ведения)
614

. 

В контексте конституционно-правового статуса следует особое внимание 

уделить принципам организации власти, а именно:  

- федеративному устройству государства;  

- особому положению Президента Российской Федерации; 

- разделению власти на государственную (законодательную, исполнитель-

ную, судебную) и местное самоуправление. 

Указанные принципы организации власти регулируют конституционно-

правовой статус еѐ субъектов. Регулирование осуществляется посредством офи-

циального закрепления в конституционных нормах права, разграничения предме-

тов ведения и полномочий между субъектами власти, гарантий, порядок взаимо-

действия, компетенции. 

Таким образом, это широкое понятие охватывает не только характеристики, 

закрепленные в Конституции, но и, закрепленные в иных нормах права, обязанно-

сти и свободы. Тем не менее, применительно к Российской Федерации, употреб-

ление категории «конституционно-правовой статус» содержит в себе синтез нор-

мативного и ненормативного регулирования, с акцентом на главенствующую роль 

Конституции Российской Федерации. 

 

СУЩНОСТЬ СУДЕБНОГО ШТРАФА  

КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ МЕРЫ 

Никитина И.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Плотников А.А.  

 

Судебный штраф в момент своего введения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации вызвал дискуссии по поводу его эффективности и необходимости, а 

также по поводу природы и сущности данного института. По поводу необходимо-

сти введения нового вида освобождения от уголовной ответственности среди 

большинства практиков и теоретиков дискуссий не возникало. К примеру, Н.Э. 

Мартыненко и Э.В. Мартыненко отмечают, что применение судебного штрафа 

создаст условия для выведения из-под действия уголовного закона или из сферы 

уголовной ответственности в общей сложности более 300 тыс. человек
615

. 

Проблемы с введением судебного штрафа возникли в результате обсужде-

ния законопроекта в первоначальной редакции. Данный законопроект не преду-
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сматривал судебного штрафа как вида освобождения от уголовной ответственно-

сти. Для этого предлагалось назначение иных мер уголовно-правового характера 

(содержащихся в пп. «а», «б», «г», «д» ст. 44 УК РФ). В результате споров и раз-

ногласий по поводу природы судебного штрафа его закрепили в двух главах Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, что только добавило разногласий в нау-

ке.  

Сущность судебного штрафа в России вызывает некоторые вопросы, свя-

занные в том числе, с его двояким размещением в Уголовном кодексе Российской 

Федерации. Возникает закономерный вопрос - как возможно сочетание освобож-

дения от ответственности с одновременным признанием иной мерой уголовно-

правового характера при том, что все другие виды освобождения от уголовной 

ответственности, указанные в главе 11, не относятся к иным мерам уголовно-

правового характера? Такое двойственное положение судебного штрафа активно 

критикуется учеными. Например, А.Н. Хоменко отмечает, что судебный штраф 

помещается в Главу 11 Уголовного кодекса «Освобождение от уголовной ответ-

ственности» и одновременно в Главу 15.2 «Иные меры уголовно-правового харак-

тера». Такое нововведение, по мнению многих правоведов и правоприменителей, 

не только не решило существующие проблемы применения и конкуренции рас-

сматриваемых норм, но и поставило под сомнение логику законодателя
616

. Если и 

дальше руководствоваться такой логикой законодателя, то в скором времени мо-

жет появиться «освобождение от уголовной ответственности с назначением ли-

шения свободы или любого другого наказания»
617

. 

Если исходить из простой логики – к институту наказания относится такой 

его вид, как штраф. Помещение судебного штрафа в категорию «Иные меры уго-

ловно-правового характера» означает, что законодатель противопоставляет су-

дебный штраф штрафу, а наказание иным мерам уголовно-правового характера. 

Зачем дополнительно включать судебный штраф в освобождение от уголовной 

ответственности? 

По нашему мнению, суть освобождения от уголовной ответственности в 

стимулировании положительного поведения лица, совершившего преступление. 

Помещение судебного штрафа в главу 11 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации дополнительно подчеркивает альтернативу судебного штрафа наказанию и 

уголовной ответственности.  

Для понимания признаков двойственной природы судебного штрафа, необ-

ходимо обратиться к таким категориям, как «иные меры уголовно-правового ха-

рактера», «наказание», «уголовная ответственность» и «освобождение от уголов-

ной ответственности».  

Иные меры уголовно-правового характера схожи с наказанием в том, что 

они являются реакцией государства на совершенное преступление. Кроме этого 

они осуществляются в строго установленных законом рамках. Тем не менее, это 
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разные институты. Иные меры уголовно-правового характера уже из названия 

противопоставляются другим институтам воздействия на преступника. Поэтому 

институт наказаний и институт иных меры уголовно-правового характера мы раз-

водим без точек соприкосновения (иные меры уголовно-правового характера не 

равны наказанию). Также отметим, что судебный штраф включен в состав иных 

мер уголовно-правового характера. Несмотря на многообразие точек зрения по 

поводу соотношения уголовной ответственности и других институтов, по нашему 

мнению, уголовная ответственность: 

- Не идентична наказанию (разный момент возникновения, основание воз-

никновения, прекращение и т.д.). При этом наказание без уголовной ответствен-

ности существовать не может, а уголовная ответственность может быть реализо-

вана без назначения наказания. Таким образом, уголовная ответственность и на-

казание соотносятся как целое и часть.  

- Не идентична иным мерам уголовно-правового характера. Иные меры уго-

ловно-правового характера противопоставляются как уголовной ответственности, 

так и наказанию.  

Далее необходимо обратить внимание на понятие «освобождение от уго-

ловной ответственности».  

В результате исследования мы выяснили, что судебный штраф является 

иной мерой уголовно-правовой ответственности, а также освобождением от уго-

ловной ответственности. При этом судебный штраф является своеобразной аль-

тернативой уголовной ответственности, заменяющей ее. Он также не может рас-

сматриваться как наказание
618

. Стоит, однако, отметить, что в законодательстве 

многих стран иные меры уголовно-правового характера (часто именуемые «меры 

безопасности») и наказание сосуществуют. Образующаяся система принудитель-

ных мер получила название «двухколейной»
619

. 

В литературе также существует мнение, что иные меры уголовно-правового 

характера наряду с наказанием представляют собой форму реализации уголовной 

ответственности
620

. Эта точка зрения является спорной, так как судебный штраф 

назначается в связи с освобождением от уголовной ответственности, и соответст-

венно, является альтернативой уголовной ответственности и наказанию. Такой 

точки зрения придерживается и Н. Н. Апостолов
621

. 

Судебная практика также исходит из того, что судебный штраф не является 

наказанием и уголовной ответственностью. В Постановлении Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назна-

чения судами Российской Федерации уголовного наказания» указано, что с уче-

том того, что судебный штраф, назначаемый на основании статьи 76.2 УК РФ ли-
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цу, освобожденному от уголовной ответственности, не является уголовным нака-

занием, а относится к иным мерам уголовно-правового характера, предусмотрен-

ным разделом VI УК РФ «Иные меры уголовно-правового характера», правила 

статьи 46 УК РФ (Штраф) к назначению и исполнению судебного штрафа не при-

меняются
622

. 

Таким образом, необходимо констатировать, что судебный штраф пред-

ставляет собой вид освобождения от уголовной ответственности и иную меру 

уголовно-правового характера. При этом судебный штраф сочетает в себе призна-

ки обоих институтов. 

 

МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ: ПРОБЕМА ИСПОЛНИМОСТИ 

Николаева А.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса Оренбург-

ского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Янева Р.Р. 

 

Медиацию в праве рассматривают как альтернативный способ разрешения 

споров, возникающих из гражданских правоотношений. Завершением процедуры 

медиации является заключение медиативного соглашения, которое, по своей сути 

и связывает всю медиацию с правом.  

Существенным препятствием к широкому использованию медиации в прак-

тике является низкий уровень исполнимости внесудебных медиативных соглаше-

ний. Согласно ст. 12 Закона о медиации имеется два вида медиативного соглаше-

ния - признанное судом в качестве мирового соглашения и не признанное тако-

вым
623

. Что касается внесудебного соглашения, то именно этот вид и является 

предметом научных споров и дискуссий.  

В федеральном законе указано, что медиативное соглашение подлежит ис-

полнению на основе принципов добровольности и добросовестности сторон. Дан-

ная формулировка раскрывает основную сущность процедуры медиации, в ре-

зультате которой стороны достигают взаимного решения.  

Однако, возникает дилемма - как может сочетаться добровольность, добро-

совестность и возможность наступления ответственности за неисполнение медиа-

тивного соглашения? Естественно, это противоречит самой сути медиации.  

Е.А. Борисова отмечает использование различных методов в процедуре ме-

диации и в судебном разбирательстве. А именно в одном случае речь идет об уре-

гулировании спора, в другом - о его разрешении
624

. Поэтому следует акцентиро-

вать внимание на понимание медиации как способа урегулирования споров при 
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содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях дости-

жения ими взаимоприемлемого решения. Тем не менее, отсутствие ответственно-

сти за неисполнение медиативного соглашения и механизма его принудительного 

исполнения существенно затрудняет широкое применение медиации. 

В научной литературе предлагается несколько способов решения возникшей 

ситуации. 

Во-первых, предусмотреть в медиативном соглашении ответственность 

(штраф, неустойку), которую будет нести сторона в случае неисполнения такого 

соглашения
625

.  

Во-вторых, возможно законодательное закрепление права обратиться с за-

явлением о выдаче судебного приказа как по требованиям, основанным на сделке, 

совершенной в простой письменной форме, согласно ст. 122 ГПК РФ. С данной 

точкой зрения соглашалась Т. С. Елисеева, поскольку медиативное соглашение по 

своей правовой природе представляет собой гражданско-правовую сделку, заклю-

чаемую в письменной форме. 

Более радикальным, но при этом эффективным путем разрешения данной 

проблемы могло бы являться принятие поправки к Федеральному закону о медиа-

ции о том, что медиативное соглашение подлежит проверке и утверждению су-

дом, а в необходимых случаях - и принудительному исполнению
626

. Однако, по 

нашему мнению, в таком случае, сущность и принципы медиации будут наруше-

ны. 

Если обратиться к опыту иностранных государств, то в некоторых зарубеж-

ных странах широкое распространение получила практика включения в медиа-

тивное соглашение условий, согласно которым в случае нарушения сторонами 

принятых на себя обязательств, отношения, существовавшие между ними до про-

ведения медиации, восстанавливаются
627

. 

Проанализировав вышеуказанные точки зрения и пути решения данной 

проблемы мы придерживаемся мнения тех авторов, к ним, в частности относится 

С. И. Калашникова, кто предлагает иной вариант установления гарантии исполне-

ния медиативного соглашения – заверение соглашения у нотариуса, которое впо-

следствии приобретает силу исполнительного документа
628

. В частности, следует 

внести в закон соответствующие изменения и наделить медиаторов частичными 

полномочиями нотариусов по заверению соглашений. Считаем, что данная мера 

позволит повысить исполнимость достигнутого соглашения, и его авторитет. 

Данный способ разрешения проблемы является самым простым и быстрым, при 

этом его внедрение не потребует существенного изменения действующего зако-

нодательства. 
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Таким образом, разрешение поставленной проблемы приведет к повыше-

нию роли процедуры медиации и ее широкому развитию в Российской Федера-

ции. 

 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

Николаева Е.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: профессор кафедры гражданского права и процесса Оренбург-

ского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Салиева Р.Н. 

 

В настоящее время рыночные отношения развиваются достаточно прогрес-

сивно, и контроль экономической концентрации является одним из государствен-

ных регуляторов свободных конкурентных отношений на рынке. Известно, что в 

результате экономической концентрации увеличиваются размеры активов хозяй-

ствующих субъектов, а также их потенциальные экономические возможности. 

Все это непременно ограничивает конкуренцию и усиливает доминирующее по-

ложение данных хозяйствующих субъектов на определенном рынке. 

Немаловажной является проблема в определении понятия экономической 

концентрации. Категория «экономической концентрации» достаточно общая и 

собирательная. Определение данного термина, скорее, правовая дефиниция, а не 

описание явления, с которым связывает его теория экономической науки
629

. 
В своей монографии В.А. Вайпан говорит о том, что экономическая концен-

трация, по своей природе, является классическим правовым институтом. Но, не-

смотря на большое количество сделок, которые подпадают под признаки эконо-

мической концентрации, эти правоотношения до сих пор не подвергались глубо-

кому научному изучению
630

. Данное обстоятельство дает широкий простор для 

творческого научного исследования данного понятия. 

Важно отметить, что за экономической концентрацией необходим должный 

контроль. Именно этому и уделяют пристальное внимание на законодательном 

уровне во всех странах с развитой рыночной экономикой. Ведь государство имеет 

возможность сдержать и предотвратить недобросовестную конкуренцию, а также 

запретить злоупотреблять доминирующим положением хозяйствующим субъек-

там - нарушителям. 

Правовые положения о государственном контроле экономической концен-

трации в Российской Федерации закреплены в главе 7 Федерального закона от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
631

 (далее – Закон о защите кон-

куренции), где указано, что «экономическая концентрация - это сделки, иные дей-
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ствия, осуществление которых оказывает влияние на состояние конкуренции». В 

литературе экономическая концентрация чаще всего рассматривается как опреде-

ленный процесс, предполагающий изменение состояния конкурентной среды на 

товарном рынке и наличие причинно-следственной связи между таким изменени-

ем и действиями хозяйствующего субъекта или его сделками
632

. 

Антимонопольный контроль за экономической концентрацией осуществля-

ется в отношении таких сделок и действий, как слияние и присоединение коммер-

ческих организаций, слияние и присоединение финансовых организаций, созда-

ние коммерческой организации другой коммерческой организацией, создание 

коммерческой организации финансовой организацией, заключение между хозяй-

ствующими субъектами-конкурентами соглашения о совместной деятельности на 

территории Российской Федерации и сделки с акциями (долями), имуществом 

коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций. 

Также стоит отметить, что в законе указаны условия, при которых данные сделки 

и действия должны быть заключены только с предварительного согласия антимо-

нопольного органа.  

Стоит отметить, что в законе определено лицо, являющееся объектом эко-

номической концентрации – это лицо, чьи акции, активы, основные производст-

венные средства или нематериальные активы приобретаются или вносятся в ус-

тавный капитал. 

Проведя анализ главы 7 Закона о защите конкуренции, можно сделать вы-

вод о том, что существует два вида контроля за экономической концентрацией: 1) 

государственный контроль за созданием и реорганизацией коммерческих органи-

заций; 2) государственный контроль за совершением крупных сделок с акциями 

(долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммер-

ческих организаций
633

. 

Изучив научную и учебную литературу, можно отметить, что авторы выде-

ляют два вида условий, при которых имеет место государственный контроль эко-

номической концентрации. Первый указывает на финансовые показатели субъек-

та и объекта концентрации. Второй вид условий напрямую связан с формой и со-

держанием действий, подлежащих государственному контролю. 

В п. 1 ч. 1 ст. 27 Закона о защите конкуренции указан финансовый показа-

тель субъекта и объекта экономической концентрации. В соответствии с назван-

ной нормой слияние коммерческих организаций (за исключением финансовых ор-

ганизаций) осуществляется с предварительного согласия антимонопольного орга-

на, если суммарная стоимость активов хозяйствующих субъектов (активов их 

групп лиц) по бухгалтерским балансам по состоянию на последнюю отчетную да-

ту, предшествующую дате представления ходатайства превышает семь миллиар-

дов рублей или суммарная выручка таких организаций (их групп лиц) от реализа-
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ции товаров за календарный год, предшествующий году слияния, превышает де-

сять миллиардов рублей либо если одна из таких организаций включена в реестр. 

В названных случаях хозяйствующим субъектам требуется предварительное со-

гласие антимонопольного органа на создание, слияние или присоединение. 

Вторым видом условий предварительного государственного контроля явля-

ются сами совершаемые действия, указанные в ст. 27 Закона о защите конкурен-

ции: слияние, присоединение и создание. 

Увеличение экономической концентрации влечет негативные последствия 

для экономики. Например, монополизацию рынка в случае, если до объединения 

хозяйствующих субъектов они выступали по отношению друг к другу прямыми 

конкурентами. После совершения сделки новый хозяйствующий субъект будет 

обладать большей рыночной властью со всеми вытекающими последствиями
634

. 

При несоблюдении законодательства в части государственного контроля за 

экономической концентрацией, хозяйствующий субъект может быть принуди-

тельно ликвидирован либо реорганизован в судебном порядке, если им не соблю-

ден порядок получения предварительного согласия. При этом антимонопольному 

органу необходимо доказать, что создание этого субъекта привело или может 

привести к ограничению конкуренции или увеличению доли на товарном рынке. 

Нарушение законодательства о получении предварительного согласия на 

совершение сделки может привести к признанию такой сделки недействительной. 

Антимонопольному органу необходимо доказать факт ограничения конкуренции 

или реальной возможности наступления таких последствий либо усиления доми-

нирующего положения. 

В некоторых случаях за нарушение порядка процедуры предусмотрена ад-

министративная ответственность. За создание картелей предусмотрена, в том чис-

ле, уголовная ответственность. 

Хозяйствующий субъект имеет право обжаловать решение антимонополь-

ного органа в арбитражном суде, если посчитает, что данное решение ущемляет 

его законные права. Контраргументом к вопросу о необходимости жесткого кон-

троля за экономической концентрацией выступают размышления Д. Арментано: 

«Если конкуренция представляет собой процесс соперничества между компания-

ми, то благодаря возрастанию концентрации этот процесс может приобрести 

большую интенсивность и стать более эффективным». Стоит отметить, что Д. 

Арментано является противником антимонопольного регулирования
635

. 

Аналогичный подход, но в ином смысловом выражении использует и Фрэнк 

Истербрук. В своей статье автор говорит о «традиции негостеприимства» в анти-

монопольной практике. Она заключается в подозрительном отношении к каждой 

деловой практике, предполагая, что фирмы применяют ее, чтобы навредить по-

требителям. 
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Приведенные примеры критики чрезмерного антимонопольного регулиро-

вания способствуют наглядной иллюстрации более жесткого на их фоне регули-

рования в Российской Федерации. В России картели не могут быть признаны до-

пустимыми ни при каких обстоятельствах, тогда как даже в США с Актом Шер-

мана при незначительной доле на товарном рынке, горизонтальные соглашения 

могут быть признаны допустимыми. При этом сравнивать государственный кон-

троль за экономической концентрацией зарубежных антимонопольных практик с 

отечественным контролем некорректно и неприемлемо. Ведь известно, что в этих 

странах разный «бизнес климат», поэтому и поведение предпринимателей не сов-

падает и не может быть идентичным
636

. 

Подводя итог, следует сказать, что роль экономической концентрации и 

контроля за ней не может быть преувеличена. Экономическая концентрация дей-

ствительно важна в современной экономике, и именно она является наглядным 

показателем развития рынка, бизнеса и экономики в целом. Все это невозможно 

без государственного антимонопольного контроля ней, благодаря которому про-

исходит сдерживание злоупотреблений хозяйствующих субъектов на рынке. Это, 

к примеру, помогает другим хозяйствующим субъектам беспрепятственно вхо-

дить на рынок и реализовывать свои бизнес-проекты, что в свою очередь необхо-

димо для совершенствования и дальнейшего прогресса экономических отноше-

ний. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В РОССИИ 

Николенко М.А. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: заведующий кафедрой предпринимательского и  

природоресурсного права Оренбургского института (филиала)  
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Увеличение предпринимательства в России создаѐт предпосылки для разви-

тия страхового бизнеса, обе эти структуры в процессе своей деятельности нахо-

дятся в тесной зависимости друг от друга. Значительный рост убыточных пред-

приятий позволяет сделать вывод о том, что без учета фактора риска в предпри-

нимательской деятельности не обойтись, без этого сложным является получение 

адекватных реальным условиям результатов деятельности. Создать эффективный 

механизм функционирования предприятия на основе концепции безрискового хо-

зяйствования невозможно. Важнейшим способом, призванным обеспечить эффек-

тивную защиту интересов предпринимателя в ходе его деятельности, является 

страхование, которому под силу снизить предпринимательские риски. 
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Предпринимательским риском называют риск убытков от предпринима-

тельской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами пред-

принимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от пред-

принимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемой прибы-

ли. В России большинство видов страхования предпринимательских рисков пока 

еще не получило широкого развития, что связано, как с отсутствием высокого 

спроса на него со стороны потенциальных страхователей, так и с неподготовлен-

ностью многих страховщиков к его проведению. Кроме того, как показывает опыт 

проведения такого страхования за границей, оно и там не является массовым. 

Слабое развитие страхования предпринимательских рисков объясняется 

различными причинами: 

1. На заре развития страхового рынка России страховые компании не 

имели ни достаточной финансовой мощи, ни необходимого опыта работы; 

2. Низкая активность потенциальных страхователей-предпринимателей 

в стремлении застраховать свои возможные риски, отсутствие стабильного спроса 

на данный продукт; 

3. Недостаточное количество страховых организаций, которые могут 

оказывать услуги страхования предпринимательских рисков, а также неготов-

ность многих страховщиков специализироваться на страховании предпринима-

тельских рисков. Страховщикам довольно сложно оценить степень риска из-за от-

сутствия накопленной адекватной статистики, непрозрачности части финансовых 

потоков потенциальных страхователей и общих рисков, вызванных текущим со-

стоянием экономики. 

Если обратить внимание на Европу, то, например, в Великобритании можно 

выделить несколько основных видов страхования рисков для бизнеса, которые 

вообще отсутствует на российском рынке страхования: 

 потеря репутации 

 корпоративная этика и принципы управления 

 профессиональная ответственность за ошибки и упущения. 

 провал стратегического партнерства 

 и другие 

Применение этих видов страхования в России затруднено, в том числе из-за 

необходимости лицензирования правил и ограничений на некоторые виды стра-

хования. 

В юридической литературе понятие риска подвергается анализу и осмысле-

нию
637

. Основой такого анализа являются теоретические исследования общей 

проблемы риска таких ученых-правоведов, как М.М. Агарков, В.П. Грибанов, 

М.С. Гринберг, О.А. Красавчиков, Н.С. Малеин и др. Риск в предприниматель-

ской деятельности определяется как вероятность неполучения запланированного 

или ожидаемого результата, равно как возможность получения отрицательных 
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последствий тех или иных действий, в чем бы они ни состояли
638

. Интерес пред-

ставляет понимание риска как психического отношения предпринимателя к ре-

зультату собственной деловой активности или активности других лиц, а также к 

результату объективно случайных событий, выражающихся в осознанном допу-

щении отрицательных имущественных последствий
639

. 

Стоит отметить, что существующие определения предпринимательского 

риска навряд ли можно считать полными и достаточными из-за невозможности 

отражения всей многоаспектности данного явления. Так, в Гражданском кодексе 

Российской Федерации (ГК РФ) упоминаются риски собственника (ст. 221), поку-

пателя (ст. 459), арендатора (ст. 669), сторон в договорах подряда (ст. 705), стра-

хователя (ст. 944, 945). И в каждом случае содержание риска имеет свои особен-

ности. Многозначность этого понятия требует его максимально правильного 

употребления с корректным указанием (определением) именно того аспекта, ко-

торое и подразумевается в каждом из случаев. 

Страхование предпринимательских рисков - это вид имущественного стра-

хования, который предусматривает возмещение предпринимателю понесенных им 

убытков или неполученной возможной прибыли от застрахованной предпринима-

тельской деятельности в случаях нарушения обязательств его контрагентами или 

изменения условий данной деятельности по не зависящим от него обстоятельст-

вам. понятие страхования предпринимательских рисков было введено только но-

вым Гражданским Кодексом РФ. 

Страхование предпринимательских рисков является важным элементом ин-

фраструктуры рынка в целом. Именно оно обеспечивает такие условия организа-

ции, при которых нежелательные обстоятельства не оказывают отрицательных 

последствий финансовому состоянию. Страхование предпринимательских рисков 

занимает промежуточное положение между страхованием имущества и страхова-

нием ответственности. Кроме того, при трактовке понятия страхование предпри-

нимательских рисков в широком смысле к нему можно отнести все те виды стра-

хования, которые выполняют функции страховой защиты имущественных инте-

ресов предпринимателей (как юридических, так и физических лиц) при осуществ-

лении ими коммерческой деятельности. При таком подходе к страхованию пред-

принимательских рисков относят подобающее число видов страхования имущест-

ва, ответственности и личного страхования. 

Для российских организаций частыми предпринимательскими рисками яв-

ляются следующие: 

 возможная утрата, недостача или повреждение основных, или оборот-

ных средств организации; 

 возникновение гражданской ответственности предприятия по обяза-

тельствам, которые образуются из-за причинения вреда жизни, здоровью и иму-

ществу третьих лиц или окружающей природной среде; 
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 возможные убытки или неполучение ожидаемой прибыли из-за изме-

нения условий функционирования предприятия по не зависящим от него обстоя-

тельствам; 

 нарушения своих обязательств контрагентами, партнерами
640

. 

При этом страхование первых из перечисленных рисков довольно таки пол-

но представлено на российском страховом рынке, а вот страхование риска нару-

шения своих обязательств контрагентами и партнерами долгое время только дек-

ларировалось страховыми компаниями, несмотря на большую востребованность 

данного продукта. 

Страхование предпринимательских рисков выделено ГК РФ в отдельный 

вид имущественного страхования (ст. 929 ГК РФ). Определение юридической 

природы страхования предпринимательского риска, его места в указанных отно-

шениях и, как следствие, проблематика правового регулирования минимизации 

риска в предпринимательской деятельности чрезвычайно значимы. Согласно ст. 

933 ГК РФ по договору страхования предпринимательского риска может быть за-

страхован предпринимательский риск только самого страхователя и только в его 

пользу. Страхование предпринимательского риска осуществляется посредством 

заключения договора имущественного страхования. 

Предметом страхования чаще всего выступают убытки, возникающие в ре-

зультате осуществления предпринимательской деятельности. Г.Р. Сафина понятие 

риска рассматривает, как «степень определенности или неопределенности, свя-

занная с получением ожидаемых в будущем доходов; вероятность неполучения 

(неопределенности) прогнозируемого результата, или недополучения доходов по 

сравнению прогнозов». 

В соответствии с Законом РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организа-

ции страхового дела в Российской Федерации» гл. 48 ГК РФ «Страхование» объ-

ектами страхования могут быть имущественные интересы, связанные с риском 

утраты определенного имущества, риском ответственности перед третьими лица-

ми за причинение вреда или нарушение договора, риском причинения вреда жиз-

ни или здоровью гражданина, оказанием гражданину медицинских услуг либо с 

наступлением иных событий в жизни гражданина. В зависимости от объекта 

страхования выделяют имущественное и личное страхование. 

В комментариях Ю.Б. Фогельсона к страховому законодательству высказы-

вается справедливое мнение о том, что понятие имущественного интереса в ст. 

942 ГК РФ не дает ответа на вопрос: считает ли законодатель объектом страхова-

ния само имущество и связанный с ним интерес, или же законодатель полагает, 

что само имущество так же можно рассматривать как один из видов интересов. 

Понятие «интерес» пришло в русский язык с Петровских времен. В первоначаль-

ном значении оно использовалось как обозначение пользы или выгоды. Значи-

тельно позже это слово начинает использоваться в значении «особого внимания». 
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Следует предположить, что имущественный интерес можно рассматривать и в ка-

честве вещи
641

. Подтверждение данному выводу можно найти в п.1 ст. 929 ГК РФ. 

Понятие отражает более широкую трактовку риска в гражданском праве. 

Предметом этого договора могут быть не только риск гибели имущества, риск от-

ветственности по обязательствам, но также риск убытков от предприниматель-

ской деятельности, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов (предпри-

нимательский риск). В этой норме ГК РФ неблагоприятные имущественные по-

следствия риска прямо названы убытками, причем отчетливо проводится разгра-

ничение между убытками как последствием ответственности и убытками как про-

явлением рисков предпринимательства. Таким образом, имущественный интерес 

и имущество рассматриваются в качестве равнозначных объектов, которые обес-

печиваются страховой защитой
642

. 

Экономическая и финансовая нестабильность деятельности российских 

компаний определяет устойчивый интерес к страхованию предпринимательских 

рисков как эффективному методу защиты оптимального уровня дохода и капита-

ла. В 2014 г. премии составили 20,02 млрд. руб., это на 7,52 млрд. руб. больше чем 

в 2012 г. Выплаты по страхованию предпринимательских и финансовых рисков в 

2014 г. составили 2,68 млрд. руб., что на 1,18 млрд. руб. больше, чем в 2012 г. В 

2015 г. премии вновь подверглись падению на 20,6 %, но в то же время выросли 

выплаты. В 2016 г. происходит увеличение, как премий, так и выплат. Премии 

выросли на 3,01 %, то есть на 0,49 млрд. руб., а выплаты выросли на 5,74 % или 

на 0,28 млрд. руб. 

Объем премий по всем видам страхования 2017 г. составляет 316,32 млрд. 

руб., увеличившись на 5,3 % по сравнению с 2016 г. Объем выплат вырос на 5,5 % 

(123,5 млрд. руб.), из них 5,8 млрд. руб. выплачены по решению суда. 

По итогам исследований Национального Рейтингового Агентства (НРА) 

объем премий по страхованию предпринимательских рисков в 2016 году составил 

8,90 млрд. рублей, а в 2017 году - 9,05 млрд. рублей. Можно отметить положи-

тельную динамику - 0,15 млрд. рублей (1,69%). На основании данного анализа 

можно сделать вывод, что предпринимательские риски плохо развиты в Россий-

ской Федерации. Страхование по данным видам пользуется не высоким спросом, 

а чѐм свидетельствует не большая сумма страховых премий получаемыми компа-

ниями. Но с повышение образованности людей, в будущем данный вид страхова-

ния будет интересен, и пользоваться спросом. 

Таким образом, страхование предпринимательских рисков - это один из по-

казателей экономической стабильности государства в целом. И, несмотря на то, 

что данный вид страхования в России еще не получил такого же широкого рас-

пространения, как в других развитых странах, необходимо отметить его востребо-

ванность на российском рынке и потенциальное постепенное развитие данного 

вида страхования в будущем. 

                                           
641

 Годин А.М. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник / А.М. Годин, С.Р. Демидов, С.В. Фрумина. - 2-е изд., 

перераб, и доп. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. С. 22. 
642

 Митрофанова Е.А. Страхование предпринимательских рисков в России // Научное сообщество студентов: Меж-

дитсциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XXIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 12(23). URL: 

https://sibac.info/archive/meghdis/12(23).pdf (дата обращения: 03.11.2018). 



286 

 

СОСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА, ДИНАМИКА, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ КОНТРАБАНДЫ  

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Новоженина А.Ю. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург  

Научный руководитель: доцент кафедры уголовного права Оренбургского  

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
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 Российское законодательство об ответственности за контрабанду наркоти-

ческих средств и психотропных веществ имеет много общих черт с уголовным за-

конодательством стран СНГ. Объект контрабанды обладает спецификой своего 

содержания в зависимости от предмета незаконного перемещения через государ-

ственные и таможенные границы. Рекомендации международного законодатель-

ства определили подходы отдельных стран ближнего зарубежья и Россия в выде-

лении самостоятельных составов преступлений, предусматривающих ответствен-

ность за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их анало-

гов
643

. 

Количество уголовных дел, возбужденных по результатам оперативно-

розыскной деятельности таможенных органов, возросло на 16% и составило 1 742 

дела (1 499 в 2016 году). Наибольшее количество возбужденных уголовных дел 

приходится на таможенные органы Северо-Западного (502), Сибирского (486), 

Центрального (318) и Дальневосточного (280) таможенных управлений. Доля 

контрабанды от общего количества возбужденных уголовных дел за 2017 год со-

ставила 43% (42% в 2016 году). Структуру преступности в сфере незаконного пе-

ремещения через границу товаров или иных предметов образуют конкретные ви-

ды контрабанды, ответственность за которые установлена в УК РФ. Из общего 

числа преступлений рассматриваемой категории по ст. 229.1 УК РФ возбуждено 

342 дела (399); по ст. 226.1 УК РФ - 528 дел (544); по ст. 200.1 УК РФ– 60 дел 

(88), по ст. 200.2 УК РФ - 32 дела (25).  

Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу Таможен-

ного союза в рамках ЕврАзЭС, либо государственную границу Российской Феде-

рации с государствами - членами Таможенного союза ЕврАзЭС составила более 

10,2 млрд. рублей. Размер незаконно перемещенных наличных денежных средств 

и (или) денежных инструментов составил более 220 млн. рублей. Стоимость неза-

конно перемещенных через таможенную границу алкогольной продукции и (или) 

табачных изделий составила около 171 млн. руб. Из незаконного оборота изъято 

более 634 кг наркотических средств и психотропных веществ (1,2 т), 1,9 т прекур-

соров (0,3 кг)
644

.  

                                           
643

 Степанова О.Г. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, рас-

тений либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры: уголовно-

правовое и криминологическое исследование: автореф. дисс. … к-та юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 5. 
644

 Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2017 

год//Федеральная таможенная служба России. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view 
=article&id=24719 (дата обращения: 03.09.2018). 



287 

 

Занимая второе место в структуре исследуемой преступности, контрабанда 

наркотиков причиняет даже больший вред, чем контрабанда оружия, которая рас-

положилась на первом месте. По оценкам ООН 28,5 млн. человек (или 0,7% всего 

взрослого населения мира) страдают от расстройств, связанных с употреблением 

наркотиков, включая зависимость. Оборот международных группировок, зани-

мающихся контрабандой наркотиков, соответствует примерно 8 % от общего объ-

ема мировой торговли. Начиная с 2014 г. ежегодно по оценкам экспертов, транс-

национальные организованные преступные группы получают от одной пятой до 

одной трети своих доходов от продажи наркотиков. По данным исследования, не-

законный оборот наркотиков через темную сеть остается небольшим, но, начиная 

с сентября 2013 по январь 2016 года, наблюдалось увеличение объема операций с 

наркотиками, составившее примерно 50% в год
645

. 

Такая динамика незаконного перемещения наркотических средств через 

границу, по экспертным оценкам, привела к тому, что годовой объем нелегально-

го рынка наркотиков в России составляет свыше 250 млрд. рублей. Из них только 

доля Республики Дагестан составляет 100 млрд. рублей, причем наблюдается ус-

тойчивая тенденция роста этой доли в общероссийском обороте наркобизнеса
646

. 

Обобщив теоретические исследования причин и условий контрабанды нар-

котических средств и психотропных веществ, мы приходим к выводу, что наибо-

лее часто называются следующие: сверхвысокая доходность незаконного оборота 

данных предметов; географическое положение России – страны, соединяющей 

Европу и Азию; постоянное дополнение списка наркотических средств и психо-

тропных веществ, запрещенных к обороту; коррупция в рядах таможенных работ-

ников при незаконном провозе предметов и веществ через границу Российской 

Федерации; не эффективность международного сотрудничества в этой сфере. 

Оренбургская область по своему географическому месторасположению выступает 

своеобразным «мостом» между странами Азии и Европы, по которому идѐт неза-

конное перемещение запрещѐнных к обороту товаров и веществ. Правоохрани-

тельные органы региона регулярно проводят мониторинг мероприятий по проти-

водействию этому виду преступности, одновременно вырабатывая новые формы 

профилактических мер. В 2017 году в Оренбургской области было выявлено 11 

фактов контрабанды наркотических веществ (в 2016 году - 9). По итогам заседа-

ния антинаркотической комиссии Оренбургской области в 2017 году были опре-

делены задачи перед еѐ участниками: не снижать темпов деятельности по пресе-

чению организованной наркопреступности, лишая ее экономических основ; стре-

миться к полной ликвидация существующих контрабандных каналов поставки на 

территорию региона и предупреждение создания новых путей незаконного пере-

мещения таможенной границы; укрепление информационного обмена между пра-

воохранительными органами региона и пограничных государств по выявлению 
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каналов контрабанды; наращивать техническое оснащение автомобильных пунк-

тов пропуска мобильными средствами досмотра транспорта647. 

Эффективность противодействия незаконному перемещению через границу 

товаров и иных предметов напрямую зависит от профилактических мероприятий, 

направленных на снижение рисков совершения данных деяний. При этом они 

должны проводиться по обе стороны границы, что и достигается в результате ме-

ждународного сотрудничества в этой сфере. Изучив положения уголовных зако-

нов отдельных государств, мы пришли к заключению, что наиболее строгая фор-

ма ответственности предусмотрена в Уголовном кодексе Китайской народной 

республики (УК КНР
648

). Особенности решения рассматриваемых проблем проти-

водействия данной группе преступлений (особенно контрабанде наркотиков), по 

мнению отдельных авторов, во многом продиктованы влиянием религиозных 

догматов буддизма и ислама. Как известно, представители этих систем права за-

нимают позицию нетерпения и полного осуждения вплоть до физического унич-

тожения и потребителей, и распространителей наркотиков как вероотступни-

ков
649

.  

В санкции ч.4 ст.229.1УК РФ установлена ответственность за особо квали-

фицированный вид контрабанды запрещенных веществ в виде лишения свободы 

на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период 

до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или 

без такового или пожизненным лишением свободы. За контрабанду при наличии 

квалифицирующих обстоятельств по ст. 347 УК КНР устанавливается наказание 

вплоть до смертной казни. По нашему мнению, наличие такого сурового наказа-

ния в уголовном законодательстве Китая за контрабанду наркотиков противоре-

чит положениям международного законодательства, которое допускает его назна-

чение только за преступления против жизни. Пожизненное лишение свободы в 

санкции статьи, по нашему мнению, способно создать превентивный эффект в 

борьбе с исследуемой группой преступлений. 

 

СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ  

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

Новоженина В.Ю. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовного права и криминологии Орен-

бургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н. Бессонова И.В. 

 

Страховая деятельность в современном мире является одной из динамиче-

ски развивающихся направлений предпринимательства. В еѐ основе положены 
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отношения между субъектами, реализация которых обеспечивает одной из сторон 

защиту еѐ интересов от различного рода рисков.  

Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
650

 

определяет страхование как «отношения по защите интересов физических и юри-

дических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за 

счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых 

премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков». Дан-

ные отношения возникают между страхователем и страховщиком. Страхователя-

ми могут выступать как юридические, так и физические лица. Страховщики – это 

только юридические лица в форме страховых организаций  или обществ, которые 

осуществляют свою деятельность на основе лицензии.  

Правовые основы регламентации страховой деятельности в Российской Фе-

дерации определяются не только вышеназванным законом, но и иными норматив-

но правовыми актами: ГК РФ, ФЗ РФ «Об обязательном медицинском страхова-

нии в РФ»
651

, положения и указания Центрального банка России
652

. 

Система «континентального» права закрепляет регулирование страхового 

дела через детальную регламентацию деятельности страховщиков и устанавлива-

ет систему контроля за соблюдением требований закона при проведении страхо-

вых операций. В «англо-американской» системе права наравне с законом источ-

ником права. выступает судебный прецедент
653

. 

В целях эффективного функционирования страхового рынка необходимо 

создание надежной системы мер по минимизации мошеннических действий, при-

чиняющих вред имущественным интересам страховщика и страхователя. Анализ 

правоприменительной практики страхования показал, что большая часть населе-

ния России недостаточно знакома с правовыми основами страхования, со своими 

правами и обязанностями. Решение этой проблемы возможно только 

с взаимодействием органов государственной власти, органов местного само-

управления, общественных организаций и объединений, а также с помощью 

средств массовой информации. Формирование юридически грамотного населения 

будет способствовать развитию рынка страховых услуг
654

.  

Отсутствие достаточных знаний у потребителей страховых услуг, длитель-

ность периодов страхования, в течение которых может измениться законодатель-

ство и экономические условия в стране существенно затрудняет возможность ре-

альной оценки услуги и защиты прав потребителей в случае возникновения кон-

фликта между страховщиком и страхователем. Перед потребителем изначально 

возникает ряд проблем: 
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  Отсутствие полной информации об услуге и критериев для всесторонней 

оценки предлагаемой услуги; 

  Сложность объективной оценки надежности (платежеспособности) страхо-

вой организации с учетом периода действия договора; 

  Наличие недостаточности знаний, умений и готовности правильно действо-

вать в случае нарушения прав страхователя (застрахованного) как потребителя 

услуг страхования
655

.  

Существование данных проблем создаѐт условия для мошеннических дей-

ствий со стороны страховых компаний в отношении страхователя. 

По данным самих страховых компаний статистика мошеннических дейст-

вий распределяется практически в равных объѐмах действий страхователей и 

страховщиков.  

 
Незначительное увеличение числа мошеннических действий происходит в 

отношении страховщиков. Преступниками причиняется ущерб страховым компа-

ниям. В науке уголовного права одной из причин роста преступности в сфере 

страхования называют пробелы в законодательстве. По мнению А.В. Филиппова, 

«широкая свобода действий в страховании позволяет преступникам совершать 

мошенничество на всех этапах заключения и исполнения договора страхования: 

непосредственно при заключении сторонами договора страхования, в течение его 

действия, а также заключать договора страхования уже после наступления стра-

хового случая. По данным Всероссийского союза страховщиков, Россия является 

мировым лидером по объемам страховых выплат мошенникам - им достается бо-

лее 10 % от общей суммы страховых премий, т. е. более 15 млрд. рублей ежегод-

но»
656

. 

Структура мошеннических действий может быть классифицирована по 

предмету страхования. Обобщение статистических данных позволяет прийти к 

выводу, что наибольший вред причиняется страховым компаниям по договорам 

страхования автотранспортного средства. 
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По данным Генеральной прокуратуры в России в 2017 году на 158,4%. уве-

личилось количество мошеннических преступлений в области страхования. Так в 

первом полугодии 2017 года было отмечено неравное соотношение между стра-

ховыми и не страховыми выплатами. Это свидетельствует об активизации недоб-

росовестных посредников и мошенников
657

. 

В результате совершения преступлений в сфере страхования основными 

объектами посягательства выступают: право собственности страховщика, обще-

ственные отношения, регулирующие порядок поступления страховых взносов в 

бюджетные и не бюджетные фонды, авторитет государственной власти. Структу-

ру преступности рассматриваемой вида образуют следующие виды общественно 

опасных деяний: мошенничество в сфере страхования, уклонение от уплаты стра-

ховых взносов физическими и юридическими лицами, злоупотребление должно-

стными полномочиями, служебный подлог и другие. Они размещаются в различ-

ных разделах и главах УК РФ в зависимости от содержания основного объекта 

посягательства. 

 

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСА ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Обиденко Д.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного права  

Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Архирейская Т.Ю.  

 

С момента учреждения института высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации в 1991 г. в юридической науке продолжаются научные иссле-

дования его государственно-правовой природы и места
658

. 
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В классическом определении под институтом высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации понимается совокупность конституционно-

правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в сфере 

выборов, осуществления и прекращения полномочий главы субъекта.  

Дефиниция «высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации» в 

том значении, которое ему придает Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», с из-

менениями от 27 декабря 2018 г., обозначает главу субъекта Федерации (ст. 17)
659

. 

Исследователи вопроса о правовой природе статуса высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации отмечают значительное своеобразие природы 

этого института в отличие от иных органов государственной власти субъектов
660

. 

По мнению В.О. Лучина, ключевую особенность правового положения субъек-

та конституционно-правовых отношений заключается в том, что он отражает общ-

ность целевого назначения, единство юридических свойств участников конституци-

онно-правовых отношений, т.е. то, что объединяет различные виды субъектов данной 

отрасли в целостную систему
661

. 

В этом смысле мы наблюдаем существенную схожесть статусов Президента 

России и глав ее субъектов, поскольку они объединены общим целевым назначе-

нием (осуществление государственной власти), занимают ведущее место в меха-

низме государственного управления, обладают схожими правомочиями. Другими 

словами, их статусы имеют единую социальную направленность, обусловленную 

конституционно-правовыми функциями и полномочиями главы государства и 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. 

С другой стороны, статус высшего должностного лица субъекта имеет прин-

ципиальные отличия от правового положения Президента Российской Федерации, 

поскольку глава субъекта в обязательном порядке введен в систему исполнительной 

власти субъекта Федерации, что, на наш взгляд, предопределяет его двойственную 

природу. 

Эта двойственность прослеживается и в Федеральном законе от 6 октября 1999 

г. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: с од-

ной стороны, высшее должностное лицо представлено в системе государственной 

власти субъекта в виде единоначального органа, реализующего полномочия за пре-

делами всех ветвей власти. Перечень таких полномочий содержит п. 7 ст. 18 закона, 

                                                                                                                                                
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Вестник Дагестанского государственного универси-
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(высшее должностное лицо) субъекта Российской Федерации // Научные исследования высшей школы по приори-
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2018. С. 163 – 168. 
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которые целесообразно назвать собственными непередаваемыми полномочиями 

высшего должностного лица соответствующего субъекта. С другой стороны, это ли-

цо признается руководителем высшего исполнительного органа субъекта Федерации.  

Таким образом, из определения и из смысла норм закона вытекает, что ру-

ководителем коллегиального органа исполнительной является высшее должност-

ное лицо субъекта.  

Как отмечает Т. Газдаров, именно здесь «начинается путаница»
662

. Дело в 

том, что законодатель прямо не устанавливает другую руководящую должность в 

высшем региональном исполнительном органе. Однако некоторые субъекты на-

ряду с высшим должностным лицом ввели в свою систему исполнительной власти 

должность Председателя Правительства субъекта Российской Федерации (Волго-

градская область, Красноярский край, Пермский край).  

Подобное нововведение должности председателя вызвало активный науч-

ный спор. К примеру, С.А. Авакьян расценивает введение должности Председате-

ля Правительства субъектов как игнорирование установок федерального закона 

об объединение должностей главы субъекта и главы правительства
663

.  

Формально-юридически, не применяя принцип de lege ferenda («с точки 

зрения действующего закона»), стоит согласиться со сторонниками неправомер-

ности существования должности Председателя Правительства субъектов.  

Безусловно, на федеральном уровне целесообразно выделение высшего 

должностного лица как самостоятельного института в системе органов государст-

венной власти, не входящего ни в законодательную, ни в исполнительную власть. 

И данному выделению можно найти логичное объяснение: у главы государства 

большой объем полномочий в сфере представительства в международных отно-

шениях, согласованного функционирования между органами государственной 

власти, делегированного законодательства и т.д. На уровне же субъектов Федера-

ции обозначенный круг полномочий весьма ограничен. 

Более того, Указ Президента Российской Федерации от 4 декабря 2009 г. «О 

типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации», с из-

менениями от 5 октября 2015 г., который утвердил перечень типовых государст-

венных должностей субъектов Российской Федерации, не устанавливает долж-

ность председателя Правительство субъекта, а передает функцию управления 

высшему исполнительному органу субъекта Российской Федерации
664

. 

Можно найти и противоречие со ст. 77 Конституции Российской Федера-

ции, которая устанавливает, что система органов государственной власти респуб-

лик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, авто-

номных округов устанавливается субъектами Российской Федерации самостоя-

тельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федера-

ции и общими принципами организации представительных и исполнительных ор-

ганов государственной власти. Поэтому введение должности председателя Прави-
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тельства субъекта Российской Федерации может расцениваться как нарушение 

этих принципов. 

Таким образом, в рамках действующего правового регулирования не преду-

смотрена возможность введения должности Председателя Правительства субъек-

та Российской Федерации. Одновременное существование должностей высшего 

должностного лица и руководителя Правительства субъекта Российской Федера-

ции является, на наш взгляд, противоречием общим конституционно-правовым 

принципам организации государственной власти субъекта Российской Федера-

ции. 
 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В НАУКЕ  

ТРУДОВОГО ПРАВА: СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ ПОНЯТИЙ 

Панченко Е.И. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: заведующий кафедрой трудового права и  

социального обеспечения Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Черепанцева Ю.С. 

 

Трудовое право является самостоятельной отраслью права, и имеет свой 

предмет, объект, а также субъекты. В научной литературе существует многообра-

зие субъектов трудовых отношений и производных от них, тесно связанных с ни-

ми отношений. 

В основном выделяют две группы субъектов: основные и особенные (спе-

цифические). К основным субъектам относят работников и работодателей, а к 

особенным - представителей, посредников, профсоюзов, органы занятости и дру-

гих. 

В нашем случае, мы рассмотрим таких специфических субъектов трудового 

права, как представитель и посредник. 

Представительство в соответствии с нормами трудового права рассматрива-

ется в институте социального партнерства (Глава 4 ТК РФ). 

Представительство - это правомерные действия уполномоченных в установ-

ленном порядке субъектов - представителей работников и представителей работо-

дателя (работодателей), совершаемые в целях защиты прав и выражения законных 

интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, оптимального со-

гласования их социально значимых интересов. 

Таким образом, исходя из наиболее полного понятия представительства, 

сформированного на основании трудового законодательства и многочисленных 

трудов российских ученых в сфере трудового права, выявлены общие признаки 

представительства: 

- правоотношение, при котором правомерные юридические действия, со-

вершенные одним лицом (представителем) от имени другого лица (лиц) (пред-

ставляемых – работодателя, работодателей, работника, работников), непосредст-

венно создают, изменяют или прекращают для представляемых трудовые и свя-

занные с ними права и обязанности; 
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- мера возможного и (или) должного поведения работников и работодате-

лей, закрепленная трудовым законодательством, позволяющая и (или) предписы-

вающая им действовать через других лиц (или при содействии других лиц) – 

представителей; 

- фактическое действие представителя в установленных законами, иными 

нормативными правовыми актами или договором случаях, содействующее реали-

зации прав и исполнению обязанностей, представляемых (работника, работников 

или работодателя, работодателей), совершаемые в целях защиты прав и выраже-

ния законных интересов сторон трудовых и связанных с ними отношений. 

Однако же и посредничество рассматривается в социальном партнерстве. 

Так, например, А.Ф. Нуртдинова
665

 и А.М. Куренной
666

 отмечали, что госу-

дарство, как участник системы социального партнерства, «выполняет посредни-

ческие функции, способствует достижению согласования интересов работников и 

работодателей. А главная его задача в механизме социального партнерства - по-

средничество, согласование разносторонних устремлений». 

Помимо государственного посредничества в социальном партнерстве, по-

средничество в переговорах, может носить частный характер, как консалтинг и 

профессиональная экспертиза. Стороны социального партнерства и их представи-

тели могут приглашать профессионального переговорщика (посредника) для про-

ведения переговоров.  

Проведенный научный анализ свидетельствует, что посредничество в соци-

альном партнерстве, направлено на создание условий для переговорного процесса 

между работниками, работодателями и их представителями, сближение их пози-

ций с целью выработки согласованного решения вопросов по регулированию тру-

довых отношений, развитие социального диалога во всех его проявлениях.  

Наиболее полно посредничество раскрывается в коллективных трудовых 

спорах, где представлено одним из вариантов примирительной процедуры (Глава 

61 ТК РФ). 

Наряду с этим, посредничество в данной сфере преследует более общую 

цель - способствовать возникновению, изменению или прекращению правоотно-

шений, регулируемых трудовым правом.  

Посредники, участвующие в урегулировании трудового спора, могут, как 

поспособствовать изменению содержания трудового или связанного с ним право-

отношения, так и прекратить его, как неконструктивное взаимодействие
667

.  

Для современного российского порядка разрешения коллективного трудо-

вого спора характерно участие посредника в альтернативной (необязательной) 

стадии примирительных процедур, после того как стороны не смогли урегулиро-

вать свои разногласия в примирительной комиссии. У посредника, участие кото-

рого в урегулировании коллективного трудового спора, установлены достаточно 

специфические функции и полномочия. 
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Таким образом, посредничество в сфере коллективных трудовых спорах, 

можно обозначить как переговорный процесс между спорящими (враждующими) 

сторонами с целью выработки согласованного решения.  

Указанные выше признаки каждой из категорий свидетельствует об их оп-

ределенном сходстве. Так схожесть выражается в таких чертах, как содействие 

представителя и посредника субъектам трудового права в реализации ими трудо-

вых прав и законных интересов, исполнению трудовых обязанностей, но это со-

действие осуществляется различными средствами. К тому же, как посредничест-

во, так и представительство являются юридической связью юридическую связь 

между сторонами, направленную на реализацию и защиту трудовых прав и закон-

ных интересов одной стороны во взаимоотношениях с другой стороной трудового 

права и (или) его представителем. 

Однако же, несмотря на существующие сходства в данных понятиях, выяв-

лено множество различий
 668

.  

Во-первых, представительство является двухсторонним правоотношением, 

тогда как посредничество как минимум трехстороннее, во-вторых, юридические 

связи в отношениях представительства носят однолинейный характер, а в отно-

шениях посредничества более сложные, многовекторные и взаимообусловленные: 

«посредник – работник», «посредник – работодатель». В-третьих, отличается и 

объект двух рассматриваемых отношений. В представительстве объект правоот-

ношения – обеспечение реализации и защита трудовых прав и законных интере-

сов представляемого лица. В посреднических правоотношениях – обеспечение 

реализации прав и защита законных интересов обеих сторон наиболее подходя-

щим для них (сторон) способом. В-четвертых, представительство – это деятель-

ность одного лица в интересах другого лица от его или, если это предусмотрено 

законом, от своего имени в отношениях, урегулированных трудовым правом, од-

нако же, посредничество является переговорным процессом между спорящими 

сторонами с целью урегулирования трудовых отношений, результатом которого 

является выработка согласованного решения.  

Подводя итог, нельзя не отметить, что представительство в трудовом праве 

не характеризуется реализуемыми в полном объеме правомочиями, так как фак-

тически представительство существует как «способ представления чужих интере-

сов» и свойственно, в силу этого социальному партнерству. 

Такой субъект, как посредник, в своей природе уникален. По своему статусу 

он независим в осуществляемых действиях, что кардинально отличает его от 

представителя. Посредник не поддерживает ни одного из спорящих субъектов, он 

призван находить компромисс для урегулирования трудовых отношений и иных 

тесно связанных с ними отношений. 

В силу этого, посредник является самостоятельной фигурой и стороной об-

щественных отношений, обладающей правами и обязанностями в науке трудового 

права. 
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Право на жизнь, закреплено во многих внутригосударственных, региональ-

ных, а также международных актах. Так, в статье 3 Всеобщей декларации прав 

человека говориться о том, что «каждый человек имеет право на жизнь, на свобо-

ду и на личную неприкосновенность»
669

. Кроме того, право на жизнь является ос-

новным правом человека, закрепленным и гарантированным в статье 20 Консти-

туции Российской Федерации. 

Естественное, природное назначение женщины – быть матерью. Однако, не 

все женщины понимают это. В настоящее время в Российской Федерации особое 

внимание уделяется охране материнства и детства. На XI Всемирном конгрессе по 

перинатальной медицине Президент РФ Владимир Владимирович Путин отметил, 

что «работа в данном направлении является одним из ключевых приоритетных 

направлений как государственной, так и уголовно-правовой политики»
670

. 

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит специальную статью, ус-

танавливающую ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка 

во время, или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного 

ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического 

расстройства, не исключающего вменяемости». Указанное положение было вве-

дено в первоначальной редакции Уголовного кодекса РФ еще в 1996 году. Одна-

ко, неоднократно в статью вносились изменения и дополнения. На наш взгляд на-

стоящее изложение статьи не является идеальным, что подтверждает актуаль-

ность нашего исследования. 

Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 

106 Уголовного кодекса РФ, неизменно сокращается, а процент от общего числа 

совершенных убийств не превышает 1 – 2 процентов. Приведенные данные не от-

ражают реально существующую криминальную обстановку и требуют дополни-

тельного анализа.  

Как правило, большинство женщин совершают детоубийство предумыш-

ленно, готовясь к нему заранее, держат беременность в тайне, убийство соверша-

ют самостоятельно, тщательно скрывая все следы преступления. Данный факт 

подтверждается судебной практикой. Так, согласно приговору Тулунского город-

ского суда Иркутской области по уголовному делу № 1-289/2016 от 10 ноября 

2016 года установлено, что Филипова И.Н. понимая, момент наступления родов, 

                                           
669 Всеобщая декларация прав человека: [принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 

217 А (III) от 10 декабря 1948 г.] // Российская газета. 1995. 5 апреля (№ 67). 
670

 Сайт международной информационной группы «Интерфакс». URL: http:// www.interfax.ru/russia/314233 (дата 

обращения: 24.02.2019). 
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вышла в огород собственного дома. Имея реальную возможность последняя не 

приняла меры к вызову скорой медицинской помощи для экстренной госпитали-

зации, самостоятельно родила ребенка женского пола. Сразу после родов Филип-

пова И.Н. зажала рот новорожденного ребенка и некоторое время удерживала в 

таком положении, перекрыв тем самым доступ воздуха в легкие. После того, как 

ребенок перестал подавать признаки жизни, Филиппова И.Н. с целью сокрытия 

преступления, вынесла труп ребенка на мусорную свалку. 

Статистические сведения об убийствах новорожденных искажаются путем 

формирования статистических данных только из тех случаев детоубийства, когда 

виновная установлена и изобличена в преступлении или самостоятельно призна-

лась в совершенном ей преступлении. При этом интересным остается вопрос о 

том, что на практике при обнаружении трупа ребенка уголовное дело может быть 

возбуждено по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ, а может быть возбуж-

дено как в нашем случае по статье 106 Уголовного кодекса РФ, ну а если обнару-

живается живой новорожденный ребенок, то правоохранительные органы возбу-

ждают уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса РФ. 

Не менее интересным является вопрос правильности квалификации, исходя 

из субъективного критерия состава преступления. Так, гражданка К. во время сво-

ей беременности на учет у врача-гинеколога не становилась, в медицинские уч-

реждения, по поводу беременности, не обращалась, скрывая тем самым факт сво-

ей беременности. Находясь на своем рабочем месте гражданка К., стала чувство-

вать интенсивные периодические боли в области живота, поняла, что через неко-

торое время произойдут роды, однако, за медицинской помощью она не обрати-

лась, никому об этом не сообщила. Реализуя свой преступный умысел, направ-

ленный на убийство новорожденного ребенка закрылась в помещении туалета, 

находящегося по месту работы последней и родила младенца женского пола. Сра-

зу после родов К. двумя руками перекрыла дыхательные пути новорожденного 

ребенка. После того, как младенец перестал подавать признаки жизни гражданка 

К. ножницами перерезала пуповину и положила мертвого ребенка в подарочный 

пакет с надписью «С днем рождения» и передала его своему знакомому, чтобы 

последний избавился от тела. Суд квалифицировал вышеуказанные деяния К. по 

части 1 статьи 106 Уголовного кодекса РФ, что на наш взгляд является непра-

вильным. В действиях К. на лицо имелся заранее обдуманный умысел на убийст-

во ребенка, который возник задолго до момента физиологических родов. Кроме 

того, действия К. свидетельствуют о том, что она не находилась в психотравми-

рующем состоянии, а наоборот осознавая всю опасность своих действий, хладно-

кровно совершила преднамеренное убийство. 

Отдельное внимание заслуживает санкция статьи, которая предусматривает 

наказание в виде «ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо 

принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же 

срок». 

В первоначальной редакции Уголовного кодекса РФ предусматривалось 

лишь одно наказание, а именно лишение свободы на срок до пяти лет. В после-

дующих редакциях законодатель излишне смягчил ответственность, добавив бо-
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лее мягкие виды наказаний. На наш взгляд, указанные выше действия законодате-

ля следует признать ошибочными, так как при назначении наказания не связанно-

го с реальным лишением свободы нарушаются основополагающие цели наказа-

ния, предусмотренные в статье 43 Уголовного кодекса РФ.  

Еще одним проблемным аспектом является возраст матери новорожденного 

ребенка. Согласно статье 20 Уголовного кодекса РФ ответственность за данное 

деяние наступает при достижении 16 лет. Однако физиологически организм жен-

щины готов к процессу родов уже при достижении 12 – 14 летнего возраста. Сле-

довательно, убийство новорожденного ребенка может быть совершено лицом, не 

достигшим возраста уголовной ответственности. Возникает вопрос: каким обра-

зом и по какой статье квалифицировать действия в данном случае? 

На наш взгляд, для решения проблем, рассмотренных в данной статье, не-

обходимо следующее: 

- снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 14 лет; 

- разработать четкие критерии разграничения деяний, предусмотренных 

статьей 106 Уголовного кодекса РФ от смежных составов преступлений, уделив 

особое внимание субъективному признаку данного состава; 

- исключить из санкции статьи альтернативные виды наказания, оставив 

лишение свободы единственно возможной мерой ответственности. 

В заключение хотелось бы отметить, что неблагоприятные тенденции обу-

словлены не только неэффективной карательной практикой, слабой системой 

профилактики и расследования, высокой латентностью данной категории престу-

плений. Необходимо четкое понимание сути проблем и структурированный под-

ход к их решению. На данный момент законодатель пытается «залатать» пробелы 

и путем внесения точечных поправок изменить ситуацию в лучшую сторону. На 

самом же деле необходимо пересмотреть сами основы социальной, уголовной по-

литики России по данному вопросу.  
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Проблемы защиты права собственности и иных вещных прав имеют высо-

кую степень актуальности, так как в условиях рыночной экономики их роль очень 

значительна. Необходимость развития российской правовой системы, вызванная 

изменениями в экономическом обороте, формирует качественно новый этап раз-

вития гражданского законодательства России, который начался с разработки Кон-

цепции развития гражданского законодательства Российской Федерации от 
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07.10.2009 года (далее по тексту – Концепция) и продолжился соответствующим 

реформированием. Однако, Разделом 5 Концепции предусматривалось внесение 

следующих изменений в подотрасль вещного права: установление закрытого пе-

речня способов защиты вещных прав и закрепление развернутой регламентации 

положений о вещных исках
671

, которые на сегодняшний день не закреплены зако-

нодателем.  

Постановление Пленума ВАС РФ и ВС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав»
672

 закрепило 

руководящие разъяснения по ряду актуальных вопросов, связанных с применени-

ем законодательства о собственности, а также о порядке разрешения споров, свя-

занных с защитой права собственности и других вещных прав, но по истечении 

девяти лет соответствующих достаточных изменений в законодательстве не про-

изошло, что является необходимым для окончательного его усовершенствования. 

 С.В. Потапенко справедливо было указано на следующую актуальную про-

блему: «…Захват собственности сопровождается юридическими действиями по 

оформлению прав на чужое имущество. В этом случае лицо, неправомерно утра-

тившее право собственности, ограничено в использовании вещно-правовых спо-

собов защиты своей собственности и вынуждено прибегать к иным, в частности, 

обязательственным, способам защиты гражданских прав»
673

. Таким образом, пре-

дусмотренные главой 20 Гражданского кодекса Российской федерации (далее по 

тексту - ГК РФ) традиционные вещно-правовые способы судебной защиты права 

собственности на недвижимое имущество: виндикационный и негаторный иски, а 

также, не представленный в вышеуказанной главе в качестве самостоятельного 

способа защиты права собственности, а содержащийся лишь в ст. 12 ГК РФ среди 

общих способов защиты гражданских прав - иск о признании права собственно-

сти, являются на данный момент не самыми оптимальными способами такой за-

щиты. Учитывая тот факт, что избрание истцом ненадлежащего способа защиты 

нарушенного права влечет отказ в удовлетворении иска, но не по причинам фор-

мального характера, а в связи с тем, что в сложившейся ситуации используемый 

способ не приведет к защите такого права, думается целесообразным включить 

данный способ в главу 20 ГК РФ.  

Также, российское гражданское право до сих пор не знакомо со специаль-

ным иском об оспаривании (опровержении) существующей регистрационной за-

писи в соответствующем реестре прав
674

, что существенно осложняет защиту на-

рушенных прав собственников недвижимого имущества, так как происходит 

«широкое» применение виндикационных исков.  

                                           
671
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На данный момент выработаны универсальные правовые позиции высшими 

судебными органами Российской федерации, которыми могут руководствоваться 

нижестоящие суды при рассмотрении конкретных дел, но отсутствует законода-

тельное закрепление необходимых положений в области защиты права собствен-

ности на недвижимое имущество. 

Таким образом, для окончания качественного этапа развития гражданского 

законодательства можно сделать общий вывод о необходимости модификации 

системы способов защиты прав на недвижимое имущество в направлении диффе-

ренциации ее элементов, то есть нормативного закрепления новых способов за-

щиты, а также некоторой детализации (развития) уже существующих с после-

дующим закреплением закрытого перечня таких способов защиты.  

  

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

В ПРИЗНАКЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)  

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Поляков А. А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 
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В научной среде нет единого мнения относительно понятия признаков несо-

стоятельности (банкротства). Согласно наиболее распространенному мнению, под 

признаками банкротства следует понимать совокупность формальных и матери-

альных фактов, которые дают возможность суду признать лицо банкротом или 

самому объявить о наличии несостоятельности (банкротства)
675

. Существует и 

другая точка зрения, согласно которой, признаки банкротства представляют собой 

систему внешних характеристик должника, которые позволяют предположить его 

несостоятельность. Кроме данных подходов, существует мнение, что признаки 

банкротства представляют собой приемы выражения (воплощения) в тексте пра-

вового акта критерия несостоятельности, избранного законодателем в отношении 

той или иной категории потенциальных банкротов. 

В то же время, В. Ф. Попондопуло считает, что под признаками несостоя-

тельности (банкротства) следует понимать необходимую совокупность юридиче-

ских фактов, предоставляющих суду возможность инициировать дело о несостоя-

тельности и впоследствии при наличии определенных оснований вынести реше-

ние о признании должника банкротом
676

. 

Анализ структуры и содержания Федерального закона «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» показывает следующее: глава 1, закрепляющая общие положе-

ния о банкротстве, содержит ст. 3 – «Признаки банкротства юридического лица»; 
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параграф 4.1 главы 9 того же закона не содержит в себе статьи со схожим наиме-

нованием, однако, ст. 189.8 имеет схожее по смыслу содержание, что позволяет 

утверждать, что она содержит в себе признаки банкротства кредитной организа-

ции. Исходя из содержания данной статьи, под признаками банкротства кредит-

ной организации понимаются те условия, наличие которых необходимо и доста-

точно для признания кредитной организации банкротом. Разобрав содержание ст. 

189.8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», можно точно 

говорить о том, что к признакам несостоятельности (банкротства) кредитных ор-

ганизаций относятся: 1) Неспособность кредитной организации удовлетворить 

требования кредиторов и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей; 2) Неисполнение денежных обязательств и обязанностей в течение 14 

дней после наступления даты их исполнения; 3) Недостаточность стоимости 

имущества кредитной организации для исполнения ее обязательств и обязанно-

стей. 

Помимо этих признаков в научной литературе отдельно выделяют еще один 

признак, специфический, присущий только несостоятельности (банкротству) кре-

дитной организации – отзыв лицензии на осуществление банковских операций. 

Согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности», Банк Рос-

сии вправе, а в отдельных случаях – обязан, отозвать выданную кредитной орга-

низации лицензию на осуществление банковских операций. Отзыв лицензии на 

осуществление банковских операций является обязательным условием для возбу-

ждения арбитражным судом дела о банкротстве кредитной организации, и, имен-

но, в связи с этим его причисляют к признакам банкротства. 

С моей точки зрения, отзыв лицензии не является признаком банкротства 

кредитной организации и его включение в число признаков является ошибочным. 

При рассмотрении вопроса об отнесении отзыва банковской лицензии к призна-

кам банкротства кредитной организации, интерес представляет классификация 

признаков банкротства, разработанная В. Ф. Попондопуло. Согласно данной клас-

сификации, признаки банкротства можно подразделить на сущностные, т.е. необ-

ходимые и достаточные для квалификации банкротства должника, и внешние, 

служащие основанием для подачи заявления о признании должника банкротом в 

арбитражный суд и возбуждения производства по делу о банкротстве. Иными 

словами, внешние признаки – это необходимые, но недостаточные для признания 

лица банкротом условия
677

. 

Схожую классификацию предлагает М. В. Телюкина, которая выделяет 

факторы, наличие которых необходимо, во-первых, «для возбуждения производ-

ства по делу о банкротстве в отношении конкретного должника», а во-вторых, 

«для вынесения решения о признании несостоятельности, то есть для объявления 

субъекта банкротом»
678

. 

Только в рамках данных классификаций возможно выделение отзыва бан-

ковской лицензии в качестве самостоятельного признака, однако, законодатель не 

воспринял эти идеи и не включил в положения статей 3 и 189.8 других признаков 
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и, как я уже указывал, под признаками банкротства кредитной организации зако-

нодателем понимаются только те условия, наличие которых необходимо и доста-

точно для вынесения арбитражным судом решения о признании кредитной орга-

низации банкротом. Кроме того, в пользу моей точки зрения говорит и тот факт, 

что все признаки, содержащиеся в ст. 189.8 являются воплощением того или ино-

го критерия несостоятельности; отзыв лицензии, в то же время, ни коим образом с 

критериями несостоятельности не связан. 

Таким образом, отзыв лицензии на осуществление банковских операций, по 

моему мнению, не может считаться признаком несостоятельности кредитной ор-

ганизации и выступает лишь в качестве основания для возбуждения дела о бан-

кротстве кредитной организации. Хотя, без предварительного отзыва банковской 

лицензии и не может быть возбуждено дело о признании должника – кредитной 

организации банкротом, Банк России, в соответствии с п. 4 абзаца второго ст. 20 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности», будет обязан ото-

звать лицензию, если кредитная организация не способна удовлетворить требова-

ния кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей в течение 14 дней с наступления даты их удовле-

творения и (или) исполнения, то есть при наличии признака банкротства и в тече-

нии 5 дней обратиться в суд с заявлением о признании кредитной организации 

банкротом. 

В случае отзыва банковской лицензии по данному основанию, можно гово-

рить о досудебном признании кредитной организации банкротом, в связи с чем 

вновь возникает вопрос о необходимости разграничения понятий «несостоятель-

ность» и «банкротство». 

 

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ  

НОРМ О НАКАЗАНИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Попова А.В. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Плотников А.И. 

 

Актуальность проблемы уголовной ответственности и наказания несовер-

шеннолетних обусловлена тем, что несовершеннолетние наиболее уязвимы для 

любого внешнего воздействия в связи с неустойчивым психическим состоянием, 

протекающим процессом формирования личности и их социализации. В связи с 

этим вопросы правового и воспитательного воздействия в отношении несовер-

шеннолетних являются предметом рассмотрения ряда нормативно–правовых ак-

тов, таких как Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г.
679

, Минимальные стан-
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дартные правила ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несо-

вершеннолетних 1985 г. (Пекинские правила)
680

.  

С этим же связано выделение в УК РФ самостоятельного раздела уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Вместе с тем, правовое регулирование 

уголовной ответственности несовершеннолетних не лишено недостатков. Рас-

смотрим некоторые из них. 

1. Так, из части 2 статьи 88 УК РФ следует, что штраф, назначенный несо-

вершеннолетнему осужденному по решению суда, может взыскиваться с его ро-

дителей или иных законных представителей с их согласия. Содержание приве-

денной нормы не согласовывается с принципом персональной ответственности 

правонарушителя, так как несовершеннолетний в этом случае фактически не под-

вергается наказанию, что может способствовать рецидиву. Полагаю, что назначе-

ние несовершеннолетнему наказания в виде штрафа целесообразно только в слу-

чае, если несовершеннолетний имеет заработок или иной доход. Родители не 

должны платить штраф за несовершеннолетнего и фактически нести наказание 

вместо него. В статью следует внести соответствующие изменения. 

2. Согласно части 3 статьи 15 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"
681

 в специальные учебно-воспитательные учреждения за-

крытого типа в соответствии с законодательством об образовании могут быть по-

мещены несовершеннолетние в возрасте до восемнадцати лет, нуждающиеся в 

особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогиче-

ского подхода в случаях, если они осуждены за совершение преступления средней 

тяжести или тяжкого преступления и освобождены судом от наказания в порядке, 

предусмотренном частью второй статьи 92 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации. 

Однако часть 8 этой же статьи говорит нам о том, что в специальные учеб-

но-воспитательные учреждения закрытого типа не могут быть помещены несо-

вершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и обу-

чению в указанных учреждениях. Перечень данных заболеваний предусмотрен 

Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 518 

«Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обуче-

нию несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа»
682

. 

 Следовательно, лица, страдающие заболеваниями, либо должны подверг-

нуться наказанию наравне со взрослыми, что не справедливо, либо освобождены 

от ответственности за совершенные правонарушения, что также не соответствует 

                                           
680
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закону. Считаем необходимым создание специальных учебно-воспитательных уч-

реждений закрытого типа для лиц, страдающих заболеваниями, перечисленными 

в данном постановлении. Возможные дополнительные материальные затраты 

окупятся большей профилактической направленностью таких мер, здоровьем не-

совершеннолетних и будут соответствовать принципу гуманизма уголовного за-

кона. 

3. В соответствии с положениями части 2 статьи 92 УК РФ несовершенно-

летний может быть помещен в специальное учреждение только до достижения 

им 18 лет и не более чем на 3 года. 

Как указано п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 1 февраля 2011 г. N 1 г. Москва "О судебной практике примене-

ния законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответствен-

ности и наказания несовершеннолетних"
683

 определяемый срок действия прину-

дительной меры воспитательного воздействия не зависит от срока наказания,  

предусмотренного санкцией статьи УК РФ, по которой квалифицировано дея-

ние несовершеннолетнего.  

Считаем такой подход не вполне обоснованным, так как по Уголовному 

кодексу РФ наказание применяется в целях восстановления социальной спра-

ведливости и исправления осужденного, но при указанных обстоятельствах 

профилактический эффект будет нивелирован. Так, если срок наказания за пре-

ступление, установленный в Особенной части Уголовного кодекса, значительно 

выше срока действия принудительной меры воспитательного воздействия, то 

содеянное не будет соответствовать профилактики правонарушения, поскольку 

применяемые в отношении несовершеннолетнего меры будут восприниматься 

нарушителем как формальные. Например, если несовершеннолетний до 16 лет 

совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 131 УК РФ, которое наказы-

вается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до двадцати лет или без такого и с ограничением  свободы 

на срок до двух лет, то с учетом п. 6
1
, ст. 88 УК РФ низший предел наказания 

сокращается на половину. Следовательно, если низший предел санкции ч. 4 ст. 

131 УК РФ сократить на половину получится шесть лет лишения свободы. А со-

гласно ч. 2 ст. 92 УК РФ помещение несовершеннолетнего в специальное учеб-

но-воспитательное учреждение не может превышать трех лет. Психологическое 

восприятие такого расхождения в сознании несовершеннолетнего равносильно 

сокращению наказания в два раза, что, полагаем, отрицательно сказывается на 

предупреждении преступлений. 

Предлагаем увеличить срок помещения несовершеннолетнего в специаль-

ное учебно-воспитательное учреждение с трех лет до четырех в случае совер-

шения им особо тяжкого преступления (соответственно внести изменения в ч. 2 

ст. 92 УК РФ). Это не потребует серьезных материальных затрат. Но будет 
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иметь профилактическое значение. Следует учитывать, что принудительные ме-

ры воспитательного воздействия не влекут судимости, не делятся на основные и 

дополнительные, в них отсутствует элемент кары, что само по себе является 

существенным снисхождением по отношению к малолетним преступникам.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ 

О СОВЕРШЕНИИ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ В  

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Порозова В.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: профессор кафедры уголовно-процессуального права и 

криминалистики Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Букаев Н.М. 

 

Расследования преступлений по делам о совершении грабежей и разбойных 

нападений в сельской местности, необходимо учитывать все особенности совер-

шения преступления: места, времени, и т.д. и исходя из этого планировать перво-

начальные и последующие следственные действия.  

Статистические данные свидетельствуют как о высоком уровне преступно-

сти в стране в целом, так и о росте отдельных видов правонарушений, среди кото-

рых особую опасность представляют грабежи и разбои. За последние пять лет в 

Уфимском районе Республики Башкортостан ежегодно было зарегистрировано 

более 1903 грабежей и разбоев
684

. При этом в течение 2017-2018 годов сущест-

венно возросло их количество.  

Повышение уровня раскрытия преступлений, в частности грабежей и разбо-

ев, на наш взгляд, во многом зависит от профессионального проведения перво-

очередных следственных (розыскных) действий, среди которых важное значение 

имеет осмотр места происшествия. Также на наш взгляд осмотр места происшест-

вия в сельской местности имеет отличия от осмотра в черте города. 

Грабежи и разбои относятся к наиболее тяжким видам преступлений против 

собственности. Их повышенная общественная опасность связана с тем, что они 

посягают не только на чужое имущество, но и на жизнь и здоровье потерпевшего 

путем открытого, незаконного, насильственного нападения на человека. Дерзость 

этих преступлений и разбоев производит на потерпевших и очевидцев тяжелое 

негативное впечатление, вызывает у них беспокойство, вызывает значительный 

общественный резонанс, поскольку уровень их раскрытия - невысокий. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что при проведении 

осмотра места происшествия по уголовным производствах по грабежам и разбоям 

в сельской местности допускаются определенные ошибки, которые негативно 

влияют на ход досудебного расследования. По выборочным данным, в каждом де-

сятом уголовном производстве, направленном на рассмотрение суда, следователи 

допускают ошибки, исправление которых приводит к необходимости реабилита-
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ции лица, привлекаемого к уголовной ответственности, за недоказанностью его 

вины, или существенного изменения обвинения в суде. При этом 90% из этих дел 

как раз связаны с происшествием за чертой города. 

Действующее уголовное процессуальное законодательство возлагает ответ-

ственность за результаты расследования уголовного преступления на следователя 

и прокурора, которые обязаны в соответствии с его положениями обеспечить бы-

строе, полное и беспристрастное расследование. 

Поэтому сегодня важно, чтобы следователь, расследующий преступление, и 

прокурор, осуществляющий надзор в форме процессуального руководства досу-

дебным расследованием, в конкретном осмотре, придерживались процессуально 

регламентированного порядка его осуществления, в частности в процессах по та-

ким распространенных видов преступлений, как грабежи и разбои. 

Подробнее рассмотрим отдельные особенности проведения осмотра места 

происшествия при расследовании грабежей и разбоев, которым следует уделять 

внимание в сельской местности. 

Во-первых, отметим необходимость расширения границ осмотра. Например, 

если в результате нападения была похищена сумочка или барсетка, преступники 

обычно изучают их содержание неподалеку от места совершения преступления, 

вынимают из них ценные вещи, а сами сумки, барсетки выбрасывают. Поэтому 

следует провести тщательный осмотр прилегающей территории с целью выявле-

ния выброшенных или утерянных преступником вещей. В сельской местности эта 

территория значительно шире чем в городской. Необходимо осмотреть места, из 

которых преступник мог наблюдать за пострадавшим, отслеживать путь его пере-

движения. 

Также важно, чтобы в состав следственно-оперативной группой для прове-

дения осмотра места происшествия был привлечен специалист. 

При исследовании обстоятельств разбойного нападения, совершенного с 

применением огнестрельного оружия, где есть пострадавшие, могут привлекаться 

к участию в проведении осмотра места происшествия сотрудники ФГКУ «ЭКЦ 

МВД России» в составе специализированной передвижной лаборатории.  

По фактам совершения других преступлений их привлечения возможно по 

письменному ходатайству руководителя органа досудебного расследования или 

лица, исполняющего его обязанности
685

. 

Следует отметить, что обнаруженные на месте происшествия следы рук, 

обуви, потерянные преступником, окурки - это не только следы-предметы, но и 

носители запаховых следов. При совершении преступления на открытой местно-

сти для их выявления необходимо определить места, которых преступник касался 

руками (держал оставленное оружие, другие предметы), эти предметы - носители 

запахов информации, поэтому надо их удалять и упаковывать герметично. Ти-

пичными для этих преступлений является наличие следов борьбы преступника с 
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жертвой. Их следует искать на почве, полу и предметах, а также на одежде потер-

певшего и преступника. 

Если с момента совершения преступления прошло немного времени, то эф-

фективные результаты могут иметь применение служебно-розыскной собаки
686

. 

Если разбой совершен на открытой местности, то при осмотре нужно изы-

мать образцы почвы, растительности, а с асфальта или паркетного пола в закры-

том помещении - микросреды пыли, грязи на липкую пленку или увлажненный 

фотобумага. В дальнейшем микрочастицы можно использовать как средство ус-

тановления факта нахождения преступника на месте происшествия. 

Кроме указанного, особое внимание следует уделять поиску и надлежащему 

оформлению и фиксации следов ног, окурков, спичек, пачек от сигарет, следов 

транспортных средств и тому подобное. 

Если при нападении было применено огнестрельное оружие, необходимо на 

месте происшествия осуществлять поиск гильз, пуль, дроби, пыжей. С помощью 

оружейных шаров и гильз можно определить вид, систему и калибр оружия, из 

которого стреляли, а также количество оружия. Найденные следы применения 

различного оружия является подтверждением причастности к разбою группы лиц. 

Изъятие с места происшествия указанных объектов дает возможность в дальней-

шем идентифицировать оружие, изъятое у лиц, подозреваемых в совершении раз-

боя. И снова стоит отметить, что в сельской местности территория поиска должна 

быть шире. 

С целью определения типичных ошибок, допускаемых при проведении и 

фиксации осмотра места происшествия в сельской местности, автором было изу-

чено материалы более 30 уголовных производств по указанным видам преступле-

ний. Это позволило выделить основные из них: 

- несвоевременность проведения осмотра; 

- несоблюдение криминалистических рекомендаций по подробного 

описания обстановки и объектов осмотра, в результате чего происходит этажное 

фиксация обнаруженных следов в протоколе осмотра места происшествия без 

указания их индивидуальных признаков; 

- эпизодическое проведение фотографирования и видеозаписи, оформ-

ление фототаблиц и других приложений к протоколу осмотра места происшествия 

без соблюдения процессуальных требований и криминалистических рекоменда-

ций; 

- игнорирование многих следов, имеющих важное значение в конкрет-

ном уголовном производстве, начатом по факту совершенного грабежа или раз-

боя; 

- безосновательное сужение границ осмотра; 

- осуществление осмотра места происшествия следователем и инспек-

торами-криминалистами разрозненно, без должного взаимодействия; 

Несвоевременность проведения осмотра может привести к потере важных 

доказательств. Например, если преступление совершено в сельской местности, 
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его следовая картина может быть быстро уничтожена при плохих погодных усло-

виях (дождь, жара, мороз и другие явления, которые негативно влияют на ее со-

хранение). Кроме этого, не стоит забывать, что следы преступления могут умыш-

ленно уничтожаться лицом (лицами), причастными к его совершению. 

Таким образом, рассмотрены особенности производства осмотра места про-

исшествия по делам о грабежах и разбойных нападениях, совершаемых в сель-

ской местности. Даны рекомендации по установлению границ места происшест-

вия, определению исходной точки и способа осмотра в сельской местности, выяв-

лению основных объектов и информационных «узлов» осмотра, проведению опе-

ративно-розыскных и поисковых мероприятий в сельской местности. 

 

ГАРАНТИРОВАННОСТЬ ОХРАНЫ ДОСТОИНСТВА  

ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Разин С.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного 

права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.и.н. Ганина О.Ю. 

 

Конституционно-правовой статус человека и гражданина состоит из взаи-

мосвязанных и взаимообусловленных элементов, главенствующее место среди 

которых отдается правам и свободам человека и гражданина. Права и свободы в 

свою очередь образуют систему, которая подразделяется на отдельные категории 

в зависимости от их содержания. 

Важнейшими среди прав и свобод, по мнению большинства ученых, явля-

ются личные – гражданские права и свободы, которые включают в свой состав 

право на достоинство личности.  

Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 21 закрепляет положение о 

том, что достоинство личности находится под охраной государства, и ничто не 

может быть основанием для его умаления, что в свою очередь выступает гаранти-

ей охраны достоинства личности от всевозможных посягательств. 

Признание основных прав и свобод человека и гражданина предусматривает 

закрепление и признание основополагающих норм международного права. В на-

стоящее время права и свободы человека декларирую следующие международно-

правовые документы. Всеобщая декларация прав и свобод человека 1948 г. в ст. 5 

говорит о том, что «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесче-

ловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию»
687

. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. в ст. 7 

аналогично закрепляет охрану достоинства личности
688

. 
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Наряду с вышеперечисленными источниками международного права, право 

на достоинство и его охрану закрепляется в Европейской Конвенции «О защите 

прав человека и основных свобод» 1950 г., в Международном пакте «Об экономи-

ческих, социальных и культурных правах» 1966 г., в Уставе ООН 1945 г. и неко-

торые др.  

Анализ данных международных документов дает нам возможность сделать 

вывод о том, что наивысшая ценность достоинства личности человека провозгла-

шается в виде фундаментального принципа деятельности как определенных госу-

дарств, так и всего международного сообщества. 

Закрепление права человека на достоинство также находит свое отражение 

и в нормах российского законодательства. Доминирующее положение в данном 

вопросе на сегодня занимают нормы гражданского права, закрепляющие в ст. 150 

ГК РФ право на достоинство личности. 

Содержание права на достоинство личности пронизывает все отрасли рос-

сийского права. Так, наряду с гражданским правом, достоинство личности рас-

крывается в семейном, трудовом, уголовном, уголовно-процессуальном законода-

тельстве. 

Гарантии охраны права человека на достоинство представляют собой сово-

купность средств, с помощью которых осуществляется предотвращение наруше-

ний указанного права. 

По нашему мнению, их можно разделить на материально-правовые гаран-

тии и процессуально-правовые гарантии охраны достоинства личности. Так, учи-

тывая мнение В.Н. Барсуковой, к материально-правовым гарантиям следует отне-

сти: определение составов правонарушений против достоинства личности, совер-

шение которых влечет за собой наступление ответственности, к примеру, в УК 

РФ содержит определенный перечень составов, где объектом посягательства вы-

ступает достоинство человека раздел 7 УК РФ. 

К процессуально-правовым гарантиям охраны достоинства личности следу-

ет отнести: определение процессуальных форм защиты данного права. Реализация 

данной формы защиты осуществляется путем применения судебных процедур. 

С учетом вышеизложенного мы считаем, что гарантией всестороннего 

обеспечения права человека на охрану достоинства является грамотное, систем-

ное государственное гарантирование на законодательном и правоприменительном 

уровнях. 

 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

КОРПОРАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ И УСТАВА В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОБЩЕСТВАХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПАРТНЁРСТВАХ 
Рамазанов Р.А. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедра гражданского права и процесса Орен-

бургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н. Злавская О.М. 

Чалов В.В. - магистрант Оренбургского института (филиала)  



311 

 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедра гражданского права и процесса Орен-

бургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н. Ершова Ю.В. 

 

Авторами данного исследования признаѐтся, что корпоративный договор 

следует определять как общецелевой, гражданско-правовой договор с корпора-

тивным содержанием с признанием того, что корпоративный договор (ст. 67.2 

Гражданского Кодекса РФ
689

, далее – ГК РФ) и соглашение об управлении хозяй-

ственным партнѐрством (ст. 6 Федерального закона «О хозяйственных партнѐрст-

вах»
690

, далее – Закон «О ХП») являются частями общеродового понятия корпора-

тивного соглашения, объединѐнных единой целью (causa
691

), направленной на ре-

гулирование корпоративных отношений.  

В.В. Зайцева указывает, что в обществах с ограниченной ответственностью 

и акционерных обществах устав регламентирует корпоративные отношения: ор-

ганизационную структуру общества, функции и правомочия его органов, права и 

обязанности участников общества и др
692

. То есть можно заключить, что устав, в 

частности, имеет задачу регулирования отношений по внутреннему управлению и 

отношений между участниками соответствующей корпорации, реализующиеся 

посредством закрепления основ управления юридическим лицом - управленче-

ская функция. Корпоративный договор, как утверждает И.С. Шиткина относятся к 

договорному способу регламентации отношений между участниками
693

. 

Ст. 52 ГК РФ устанавливает, что устав юридического лица должен содер-

жать, в частности, сведения о порядке управления деятельностью юридического 

лица. П. 2 ст. 12 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью»
694

 (далее – Закон «Об ООО») к перечню сведений, которые должен со-

держать устав, в частности, относит следующие вопросы управления корпораци-

ей: 

- сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопро-

сах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников 

общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе о вопро-

сах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным 

большинством голосов; 

- права и обязанности участников общества. 
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Аналогичное правило содержится и в п.3 ст. 11 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»
695

 (далее – Закон «Об АО»). 

В свою очередь, п. 2 ст. 67.2 ГК РФ имеет императивный характер и, в част-

ности, не допускает определять в корпоративном договоре структуру органов об-

щества и их компетенцию.  

Так же устав корпорации должен содержать права и обязанности участни-

ков корпорации. П. 3 ст. 11 Закона «Об АО» указывает, что устав должен содер-

жать сведения о правах акционеров - владельцев акций каждой категории (типа). 

В литературе справедливо указывается, что устав хозяйственного общества явля-

ется локальным правообразующим актом
696

. Таким образом, если устав содержит 

нормы уполномочивающие, то есть определяет правовые возможности участни-

ков корпорации, то корпоративный договор устанавливает порядок осуществле-

ния предоставленных прав либо временный отказ от их осуществления (регламен-

тирующие нормы), так как корпоративные права и обязанности не могут быть за-

креплены в корпоративном договоре, в силу положений п.1 ст. 65.2 и п.1 ст. 67 ГК 

РФ РФ.  

Далее авторы, проводя исследование юридической силы устава и корпора-

тивного договора, приходят к выводу, что корпоративный договор лишь тогда 

может иметь превалирующее положение, когда он не вступает в противоречие с 

уставом хозяйственного общества или распространяется на отдельных участников 

корпорации. Роль корпоративного договора в хозяйственных обществах коорди-

нировать действия участников между собой. Обращаясь к зарубежному законода-

тельству, авторы приходят к аналогичным выводам относительно иностранного 

регулирования данного положения
697

. При этом корпоративный договор в непуб-

личных обществах занимает промежуточное звено между простой регламентаци-

ей положений устава в хозяйственном обществом и де-факто дополнительным ус-

тавом в хозяйственном партнѐрстве в лице соглашение об управлении партнѐрст-

вом, закреплѐнным, ст. 6 ФЗ «О ХП». 

Проводя исследование соглашения об управлении хозяйственным партнѐр-

ством, авторы приходят к заключению, что в нѐм воспроизведена широкая диспо-

зитивность, перенятая из англо-американского правопорядка
698

.  

Исходя из положений ст.7, ст. 9 и ст. 18 Закона «О ХП» авторы приходят к 

выводу, что соглашение об управлении хозяйственным партнерством имеет свой-

ство учредительного документа, т.е. включает в себя уполномочивающие нормы, 

хотя закон к таковым его не относит.  

Таким образом, авторы заключают, что не всем корпоративным соглашени-

ям свойственна управленческая функция. На примере сравнения данной функции 

корпоративного договора и соглашения об управлении хозяйственного партнѐр-
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ства в совокупности с уставами соответствующих корпораций становится очевид-

но, что первый договор отражает (регламентирует) лишь порядок осуществления 

прав участников, предусмотренных уставом, соглашение об управлении хозяйст-

венным партнерством помимо данной регламентации содержит также положения, 

касающиеся структуры и деятельности этих органов, прав и обязанностей участ-

ников партнѐрства. 

Следовательно, корпоративный договор обладает вспомогательной ролью 

по отношению к уставу хозяйственного общества, в свою очередь соглашение об 

управлении хозяйственным партнѐрством имеет более автономное положение и 

не просто продолжает (развивает) положения устава, а дополняет (содержит иные 

положения) устава хозяйственного партнѐрства, можно также утверждать, что со-

глашение об управлении хозяйственным партнѐрством де-факто является уставом 

данной корпорации ввиду большего объема положений, носящих характер управ-

ленческой функции учредительного документа. 

 

 ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ДОСУДЕБНОМ  

ПРОИЗВОДСТВЕ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ  

 Расходчикова В.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовно-процессуального  

права и криминалистики Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент Шмелева Е.С. 

 

«Следователь является основной фигурой в российском уголовном процес-

се»
699

, – считает известный ученый, судья Верховного Суда РФ в отставке Н. А. 

Колоколов. Именно следователь правомочен квалифицировать уголовное деяние, 

направлять ход расследования по уголовному делу, принимать решение о произ-

водстве следственных и иных процессуальных действий, доказывать виновность 

лица, привлекаемого к уголовной ответственности, и другие обстоятельства уго-

ловного дела, принимать решение об окончании расследования по уголовному 

делу и т. д. Однако расследование – процесс трудоемкий, требующий большого 

опыта работы, повышенного уровня самосознания, ответственности. Обеспечить 

точное соблюдение закона, объективность, всесторонность и полноту расследова-

ния по уголовному делу и не допустить нарушения прав и свобод граждан при-

зван руководитель следственного органа, который, в рамках предоставленных ему 

уголовно-процессуальным законодательством полномочий, осуществляет ведом-

ственный контроль за процессуальной деятельностью следователя.  

Термин ведомственный контроль включает в себя «деятельность руководи-

теля следственного органа по принятию мер к наиболее полному, всестороннему 
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и объективному производству предварительного следствия по уголовным де-

лам»
700

, а также «проверку законности и обоснованности процессуальных реше-

ний, принимаемых в ходе досудебного производства»
701

. Контроль со стороны ру-

ководителя следственного органа за деятельностью следователя, как субъекта, 

специально уполномоченного осуществлять предварительное расследование, на-

чинается с момента поступления сообщения о преступлении, возбуждения уго-

ловного дела и продолжается до принятия по нему решения по существу – на-

правления уголовного дела с обвинительным заключением к прокурору, вынесе-

ния постановления о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о 

применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения 

постановления о прекращении производства по уголовному делу. Особенно важен 

ведомственный контроль на первоначальной стадии уголовного судопроизводст-

ва.  

Согласно действующему УПК РФ (п. 41 ст. 5, ч. 1 ст. 38), следователь явля-

ется должностным лицом, уполномоченным осуществлять предварительное след-

ствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные законом. 

Часть 1 ст. 17 УПК РФ, кроме этого, закрепляет положение, согласно которому 

следователь, в числе других субъектов доказывания, обладает правом оценки до-

казательств по своему внутреннему убеждению на основании закона и совести. 

Одной из основных составляющих процессуальной самостоятельности следовате-

ля является его право не подчиниться указаниям руководителя следственного ор-

гана по наиболее важным вопросам расследования, таким как — указаниям об 

изъятии уголовного дела и передачи его другому следователю, привлечении лица 

в качестве обвиняемого, квалификации преступления, об объеме обвинения, из-

брании меры пресечения, о производстве следственных действий, которые допус-

каются только по судебному решению, а также о направлении дела в суд или ре-

шении о его прекращении. При этом следователь передает руководителю выше-

стоящего следственного органа материалы уголовного дела со своими письмен-

ными возражениями на указания. Порядок, сроки разрешения жалобы следователя 

руководителем вышестоящего следственного органа, виды решений, которые он 

может принять по жалобе, действующий УПК РФ не предусматривает
702

. Таким 

образом, в УПК РФ декларируется процессуальная самостоятельность следовате-

ля и его персональная ответственность за результаты расследования, которые 

призваны быть основной гарантией законности и обоснованности его действий и 

решений в ходе уголовного судопроизводства. 

Тем не менее в уголовно-процессуальной литературе обращается 

внимание на наличие проблем с обеспечением процессуальной самостоятельности 

и независимости следователя на практике, несмотря на их провозглашение в зако-

не. По мнению ученых, произошедшие в связи с принятием Федерального закона 

от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
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кодекс Российской Федерации и Федеральный закон ―О прокуратуре Российской 

Федерации‖» и в последующем «изменения полномочий руководителя следствен-

ного органа и прокурора, продиктованные, как заявлялось, заботой о совершенст-

вовании правовых механизмов, обеспечивающих процессуальную самостоятель-

ность следователя, привели к тому, что следователь стал еще более зависим от 

своего непосредственного руководителя, чем это было ранее»
703

. В этом отноше-

нии особенно показательны противоречия между ст. 38 УПК РФ, закрепляющей 

процессуальную самостоятельность следователя, и ст. 39 УПК РФ, регламенти-

рующей полномочия руководителя следственного органа, которая практически 

полностью упраздняет процессуальную самостоятельность первого. Федеральный 

закон от 2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» продолжил тенденцию на огра-

ничение процессуальной самостоятельности следователя, наделив руководителя 

следственного органа еще целым рядом дополнительных полномочий, таких как 

осуществление уголовного преследования; возбуждение уголовного дела; непо-

средственное рассмотрение сообщений о преступлениях и участие в их проверке; 

проведение допроса подозреваемого (обвиняемого) без принятия к своему произ-

водству уголовного дела при решении вопроса о даче следователю согласия на 

возбуждение перед судом ходатайства о производстве процессуальных действий.  

В настоящее время в соответствии с законодательством следователь не 

вправе без согласования с руководителем следственного органа принять решение: 

о прекращении уголовного дела (п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); об обжаловании реше-

ния прокурора, с которым он не согласен (п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ); о возбуждении 

перед судом ходатайства о даче согласия на проведение следственных действий 

(п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); о продлении срока предварительного следствия либо ус-

тановление дополнительного срока следствия (ст. 162 УПК РФ); о направлении 

прокурору дела с обвинительным заключением (ч. 6 ст. 220 УПК РФ); о возбуж-

дении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения с 

обвиняемым, выразившим согласие о сотрудничестве (ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ); о 

возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему об-

виняемому принудительной меры воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 427 УПК 

РФ).  

Необходимо отметить, что практически во всех перечисленных случаях за-

конодателем употребляется формулировка «следователь вправе», но одновремен-

но следует ограничение – «с согласия руководителя следственного органа». По 

мнению ученых, законодатель, устанавливая такое количество решений следова-

теля, требующих согласований с руководителем следственного органа, по всей 

видимости, преследовал цель обеспечения должного качества, эффективности, 

полноты и объективности предварительного следствия. Тем не менее представля-

ется очевидным, что никто, в том числе и руководитель следственного органа, 
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лучше следователя не может вникнуть в сущность исследуемых обстоятельств со-

вершенного преступления, оценить имеющуюся на каждом этапе расследования 

уголовного дела доказательственную информацию и на ее основе принять опти-

мально правильное решение. Но, вместо этого следователь значительную часть 

процессуального срока расследования уголовного дела тратит на различного рода 

согласования
704

. 

Качество и эффективность производства предварительного расследования 

по каждому уголовному делу, прежде всего, должны находиться в непосредствен-

ной зависимости от профессиональных и нравственных качеств личности следо-

вателя, а лишь затем от профессионализма организатора работы в следственном 

органе – его руководителя. Только при наличии реальной процессуальной само-

стоятельности можно говорить о ведущей роли следователя в ходе производства 

по уголовным делам и считать его центральной фигурой расследования.  

  

К ВОПРОСУ О УСИЛЕНИИ РОЛИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЬЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

Ридель Н.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного 

права Оренбургского института (филиал) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Борисов Я.Е. 

 

 Базовыми законами в области противодействия коррупции являются Феде-

ральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» (с изменениями и дополнениями от 6 февраля 2019 года), Федеральный за-

кон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (с изменениями 

и дополнениями от 11 октября 2018 года)
705

.  

 Вместе с тем, имеется огромное количество подзаконных актов, регули-

рующих данную сферу правоотношений, и их количество неуклонно растет. Это 

объясняется тем, что антикоррупционное законодательство сравнительно «моло-

дое» и постоянно совершенствуется. На уровне субъектов Российской Федерации 

и на уровне муниципалитетов принимаются нормативные акты по противодейст-

вию коррупции в рамках установленной компетенции, которые в основном явля-

ются «копиями» федеральных нормативно –правовых актов и дублируют нормы, 

содержащиеся в федеральном законодательстве
706

. Особо отметить можно норма-

тивные акты, заключенные между органами государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия коррупции. Так, например, Правитель-
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ством Оренбургской области заключено соглашение с Прокуратурой Оренбург-

ской области о взаимодействии в сфере проведения антикоррупционной экспер-

тизы нормативно-правовых актов
707

. 

Условно можно разделить деятельность по противодействию коррупции на 

местном уровне на меры общего характера (принятие муниципальных правовых 

актов), на основе которых реализуются иные меры и меры, направленные на про-

тиводействие коррупции в системе органов местного самоуправления, меры рабо-

ты с гражданами и институтами гражданского общества информированию граж-

дан о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия 

коррупции
708

. 

Органами местного самоуправления создаются специальные структурные 

подразделения, а также совещательные органы, в компетенцию которых входят 

вопросы противодействия коррупции. Например, Комиссия по противодействию 

коррупции администрации города Оренбурга является постоянно действующим 

совещательным органом, образованным для определения приоритетных направ-

лений и выработки мер по противодействию коррупции, создания эффективной 

системы противодействия коррупции в администрации города Оренбурга. Пред-

седателем Комиссии является глава города Оренбурга, в число членов Комиссии 

входят представители высших учебных заведений, Общественной палаты Орен-

бургской области и должностные лица Правительства Оренбургской области
709

. 

 Всего же на территории Оренбургской области в муниципалитетах образо-

ваны и действуют 489 антикоррупционных комиссии
710

. По их рекомендации к 

дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонаруше-

ний привлечено за 2016 год 275 муниципальных служащих, один муниципальный 

служащий района уволен в связи с утратой доверия. Вся работа по противодейст-

вию коррупции строится во взаимодействии с органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.  

 Вопросы организации работы по противодействию коррупции в государст-

венных и муниципальных учреждениях Оренбургской области находятся на кон-

троле комиссии по противодействию коррупции в Оренбургской области. В 2016 

году проводилась системная работа по оказанию методической и практической 

помощи муниципальным образованиям Оренбургской области. Проведено 7 вы-

ездных мероприятий в муниципальных образованиях, в рамках которых проведе-

ны семинары для глав муниципальных образований и муниципальных служащих, 

подготовлены рекомендации об устранении выявленных недостатков, сформиро-

ваны «антикоррупционные паспорта». 

 Осуществляется контроль в сфере предоставления сведений о доходах и 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в ходе ко-

торого установлено, что в 2016 году многие муниципальные депутаты не предос-

тавили сведения о доходах. Выявление данной проблемы привело к принятию 

решения о создании на уровне субъекта комиссии по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами представительного органа муниципаль-

ных образований Оренбургской области. 

 В настоящее время в рамках реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы»
711

 в Правительстве Оренбургской области с 1 ян-

варя 2019 года создано новое структурное подразделение – «Комитет по профи-

лактике коррупционных правонарушений». Основными задачами комитета в том 

числе являются и взаимодействие с органами местного самоуправления, но меха-

низм взаимодействия вновь образованного органа со специалистами по противо-

действию коррупции в органах исполнительной власти Оренбургской области и с 

муниципалитетами до сих пор не прописан. Вызывает сомнение и «самостоятель-

ность» данного органа, а именно об этом говорилось в Национальном плане по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы. Таким образом, мы видим, что 

роль органов государственной власти субъекта в деятельности местного само-

управления в сфере противодействия коррупции возрастает, что и находит под-

тверждение в рамках рассматриваемой проблемы. 

 Усиление роли субъекта выражается еще в одной новелле законодательства, 

а именно Федеральный закон № 64 от 3 апреля 2017 года «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации в целях совершенство-

вания государственной политики в области противодействия коррупции» внес 

изменения в Федеральный закон № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Эти из-

менения позволяют главе органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации проводить проверки на предмет соблюдения антикоррупционного за-

конодательства, а в случае выявления в результате проверки нарушений, обра-

щаться с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местно-

го самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный прини-

мать соответствующее решение, или в суд.  

 Актуальной проблемой в сфере противодействия коррупции на местном 

уровне является и недостаток квалифицированных кадров, а требования по со-

блюдению антикоррупционного законодательства ужесточаются с каждым годом. 

Видимо это также является одной из причин усиления роли субъекта в формиро-

вании политики противодействия на муниципальном уровне. Главное здесь – это 

четкое законодательное закрепление полномочий во избежание, с одной стороны, 

– чрезмерного контроля, а с другой стороны – создания новых не обладающих 

никакими кроме как рекомендательными полномочиями органов. 
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 На наш взгляд, следует ожидать новых изменений в законодательство о 

противодействии коррупции. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Рыбьянов А.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса Оренбург-

ского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Ершова Ю.В. 

 

Несмотря на достаточно полную научную разработанность понятия граж-

данско-правовая ответственность, необходимость обобщения существующих 

мнений авторов по данной тематике представляется нам актуальной в связи с ак-

тивным развитием данного института применительно к регулированию и регла-

ментации вопросов привлечения к ответственности лиц, входящих в органы 

управления корпораций. 

Что следует понимать под гражданско- правовой ответственностью?  

Например, Н. С. Малеин расширяет содержание понятия гражданско-

правовая ответственность, понимая под ним «правоотношение, возникающее из 

нарушения обязанности, установленной законом или договором, выражающееся в 

форме невыгодных для правонарушителя, из-за осуждения его виновного поведе-

ния, имущественных последствий, наступление которых обеспечивается возмож-

ностью государственного принуждения»
712

. Безусловно, данную дефиницию от-

личает ряд достоинств.  

Во-первых, автор акцентирует на важнейшей особенности этого способа 

защиты, отличающего его от самозащиты и других мер воздействия, применяе-

мых к правонарушителям непосредственно управомоченными (потерпевшими) 

лицами. Во-вторых, меры ответственности реализуются с помощью государст-

венного, в том числе судебного принуждения, то есть с помощью публичной вла-

сти. Однако в данном определении не находит отражения одна из основных целей 

данного вида ответственности – его компенсационная направленность.  

Восприятие сущности института ответственности исключительно как нака-

зания или кары представляется концептуально неверным. Суды при вынесении 

решений в первую очередь ориентируются на причиненный должнику ущерб, ма-

териально выраженный в соответствующем характеру правонарушения размере 

убытков. В связи с этим недопустимо ставить карательную цель выше, чем право-

восстановительную, порождая тем самым инквизиционные начала в гражданско-

правовых отношениях. 

Если же мы анализируем карательную цель ответственности, то необходимо 

говорить лишь об активном аспекте данного понятия, и частичное отождествле-

ние понятий «ответственность» и «наказание» представляется достаточно узким. 
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По мнению Н. С. Малеина, «наказание – это и есть ответственность». Ответствен-

ность подразумевает наказание, но это не значит, что отождествление данных по-

нятий является допустимым, следовательно, данная концепция представляется 

ошибочной.  

В период становления российская правовая система строится на принципах 

рыночной экономики, свободного товарооборота и, соответственно, ощущается 

острая необходимость развития института гражданско-правовой ответственности. 

Но в советское время объективная правовая реальность не нуждалась в конструи-

ровании и совершенствовании данного института. В связи с этим, наука советско-

го периода в своем большинстве определяли ответственность как меру государст-

венного принуждения, основанную на юридическом и общественном осуждении 

правонарушителя и выражающуюся в установлении для него определенных отри-

цательных последствий в форме ограничений личного или имущественного по-

рядка
713

. 

О. С. Иоффе, в свою очередь, понимает под гражданской ответственностью 

«отрицательные имущественные последствия для нарушителя в виде лишения 

субъективных гражданских прав, возложения новых или дополнительных граж-

данско-правовых обязанностей»
714

. Нельзя не согласиться с данным определени-

ем, так как сущностью любой ответственности являются негативные последствия, 

бремя возмещения которых несет нарушитель. 

Первостепенность правовосстановительной функции подтверждает и 

С. Н. Братусь, рассматривая ответственность как государственное применение к 

правонарушителю любых неблагоприятных для него мер и одновременно пояс-

няя, что роль мер гражданско-правовой ответственности состоит главным обра-

зом в исполнении самим правонарушителем ранее не исполненной им доброволь-

но возникшей у него обязанности
715

. 

Именно поэтому, особого внимания заслуживает определение, выдвинутое 

Е. А. Сухановым, согласно которому «гражданско-правовая ответственность - од-

на из форм государственного принуждения, состоящая во взыскании судом с пра-

вонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций, перелагающих на 

правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения и на-

правленных на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевше-

го»
716

. В определении отмечена особая и главенствующая роль восстановительной 

функции ответственности, что представляется особенно важным для стабильно-

сти гражданского оборота.  

Таким образом, в процессе настоящего исследования мы выявили, что ком-

пенсационная (правовосстановительная) функция гражданско-правовой ответст-

венности должна превалировать при определении размера убытков. Если судеб-

ная практика пойдет по иному пути, то принцип полного возмещения убытков не 
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будет соблюдаться, что непременно повлечет за собой резкое ухудшение финан-

сового климата.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Савченко Т.А. –магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: профессор кафедры гражданского права  

и процесса Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Салиева Р.Н. 

 

Банк России, являясь центральным субъектом банковской системы Россий-

ской Федерации, обладает двойственной компетенцией, сочетая в себе одновре-

менно публично-правовой и гражданско-правовой статусы. Ни один, ни другой 

статус Банка России четко не регламентирован законодательством, что является 

предметом их обсуждения в науке банковского права. Неоднозначный характер 

норм банковского законодательства и бесконечные споры относительно правово-

го положения Банка России указывают на актуальность вопроса о возможности 

осуществления последним предпринимательской деятельности. 

Рассматривая поставленный вопрос, целесообразно обратиться к определе-

нию субъектов предпринимательской деятельности. Отнесение к субъектам пред-

принимательской деятельности коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей вытекает из норм гражданского законодательства и не оспари-

вается в науке. Что касается некоммерческих организаций, то, не вдаваясь в тео-

ретические дискуссии, обратимся к положениям действующего законодательства. 

Так, в соответствии с п. 4 ст. 50 ГК РФ некоммерческие юридические лица могут 

осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уста-

вами лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

они созданы, и если это соответствует таким целям. Верховный Суд РФ по этому 

поводу указал, что на некоммерческую организацию в части осуществления при-

носящей доход деятельности распространяются положения законодательства, 

применимые к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность
717

. 

Из этого следует, что и некоммерческие организации являются субъектами пред-

принимательской деятельности при соблюдении установленных законом ограни-

чений. 

Не обращаясь к характеристике публично-правового статуса Центрального 

Банка РФ, хотя и он, безусловно, важен при рассмотрении поставленного вопроса, 

рассмотрим его как субъекта частного права. Федеральный закон «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» в ст. 1 указывает, что Банк России 
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является юридическим лицом
718

. Вместе с тем ни одна норма не называет ни вид 

юридического лица в зависимости от целей деятельности, ни его организационно-

правовую форму. В то же время возникает вопрос и по поводу вещного права, на 

котором имущество принадлежит Банку России. С одной стороны, закон гласит, 

что уставный капитал и иное имущество Центрального банка Российской Феде-

рации является федеральной собственностью, т.е. получается, что Банк России не 

является его собственником. С другой стороны, в Законе перечисляются все пра-

вомочия собственника (владение, пользование, распоряжение), которые осущест-

вляет Банк России по отношению к данному имуществу, исходя из чего можно 

сделать противоположный вывод. 

По поводу отнесения Центрального банка Российской Федерации к кон-

кретному юридическому лицу в науке банковского права ведутся многочислен-

ные дискуссии. Некоторые утверждают, что Банк России в обязательственных 

правоотношениях это предприятие и учреждение одновременно, но в вещных 

правоотношениях его нельзя отнести ни к тому, ни к другому
719

. Другие же отно-

сят Банк России к унитарному предприятию
720

. Третьи характеризуют Банк Рос-

сии как некоммерческую организацию, юридическое лицо особого рода
721

. Суще-

ствует и точка зрения, что Банк России является федеральным юридическим ли-

цом публичного права
722

, но также непонятно какой организационно-правовой 

формы. Оригинальной и имеющей право на существование представляется пози-

ция Л.Г. Ефимовой, согласно которой Банк России является коммерческой орга-

низацией с особым правовым статусом, совмещающим предпринимательскую 

деятельность с функциями органа государственной власти
723

. 

В связи с неопределенностью организационно-правовой формы Банка Рос-

сии как юридического лица, возникает вопрос о возможности осуществления им 

предпринимательской деятельности. И на этот счет банковское законодательство 

ответа не дает. 

Закрепляя, что получение прибыли не является целью деятельности Банка 

России, ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в то 

же время содержит ряд положений, указывающих на обратное. 

Значимой и требующей особого внимания является норма закона, закреп-

ляющая, что Банк России осуществляет свои расходы за счет собственных дохо-

дов. Это означает, что он заинтересован в получении как можно большего размера 

прибыли. 

При этом ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-

сии)» содержит собственное определение прибыли Банка России, которая рас-

сматривается как разница между суммой доходов от банковских операций и сде-
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лок и доходов от участия в капиталах кредитных организаций и расходами, свя-

занными с осуществлением Банком России своих функций. 

Из смысла указанного положения следует, что существует как минимум две 

группы источников получения прибыли Банком России. Первая группа связана с 

осуществлением банковских операций и сделок, перечень которых содержится в 

статье 46 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», ко-

торые Банк России может осуществлять на комиссионной основе. Следует отме-

тить, что при осуществлении таких операций и сделок закон содержит и ряд огра-

ничений. Так, Банк России имеет право осуществлять банковские операции и 

сделки только с российскими и иностранными кредитными организациями, Пра-

вительством Российской Федерации, Агентством по страхованию вкладов для 

достижения целей, предусмотренных ФЗ «О Центральном банке Российской Фе-

дерации (Банке России)». 

Прямой запрет содержится на осуществление банковских операций с юри-

дическими лицами, не имеющими лицензии на осуществление банковских опера-

ций, и физическими лицами; приобретение акций (долей) кредитных и иных ор-

ганизаций; осуществление операции с недвижимостью; занятие торговой и произ-

водственной деятельностью; изменение условия предоставленных кредитов. Од-

нако и из этих правил есть исключения, которые предусмотрены законом. Кроме 

того, перечень банковских операций и сделок, которые вправе осуществлять Банк 

России, не является исчерпывающим. «Банк России имеет право осуществлять 

другие банковские операции и сделки от своего имени в соответствии с обычаями 

делового оборота, принятыми в международной банковской практике». 

В соответствии с годовым отчетом за 2017 год полученная прибыль Банка 

России от процентных доходов составила 282 082 млн. рублей, а от доходов от с 

ценными бумагами 17 195 млн. рублей
724

. Доход от платы за услуги, оказываемые 

Банком России клиентам, зафиксирован в 8 032 млн. рублей. 

Вторая группа доходов поступает от участия Банка России в капиталах кре-

дитных организаций. По общему правилу, существует запрет на участие Цен-

трального банка в капиталах кредитных организациях, однако данный запрет не 

распространяется на участие в капитале Сберегательного банка Российской Феде-

рации, а также в капиталах других организаций, если они обеспечивают его дея-

тельность. Кроме того, Банк России может участвовать в капиталах международ-

ных организаций, которые занимаются развитием сотрудничества в денежно-

кредитной, валютной, банковской сферах и иных сферах финансового рынка. По-

лученная прибыль Банка России за 2017 г. от участия в таких капиталах равняется 

70 866 млн. рублей, из которых 67 761 млн. рублей от участия в капитале ПАО 

Сбербанк, 3 026 млн. рублей от участия в капиталах Публичного акционерного 

общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и Акционерного общества «Нацио-

нальная система платежных карт», 79 млн. рублей от участия в капитале Банка 

международных расчетов (г. Базель)
725

. 

                                           
724

 Годовой отчет Банка России за 2017 год // офиц. сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/publ/god/. (дата об-

ращения: 29.11.2018). 
725

 Там же. 



324 

 

Немаловажным является положение Закона о том, что после утверждения 

годовой финансовой отчетности Банка России Советом директоров Банк России 

перечисляет в федеральный бюджет 75 процентов фактически полученной им по 

итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов в соответствии 

с Налоговым кодексом РФ. Оставшаяся прибыль Банка России направляется Со-

ветом директоров в резервы и фонды различного назначения. Следовательно, 25 

процентов прибыли остается в распоряжении Центрального банка. Причем до 

2014 г. прибыль Банка России между ним и федеральным бюджетом распределя-

лась пополам. 

Приведенные нормы Закона являются весьма противоречивыми и не позво-

ляют отнести Банк России ни к одному из видов юридических лиц по их основно-

му законодательному разграничению на коммерческие и некоммерческие. Следо-

вательно, возникают и трудности с ответом на вопрос о возможности осуществ-

ления Банком России предпринимательской деятельности. 

По данному вопросу нет единства мнений и в науке банковского права. 

Так, Т.Э. Рождественская и А.Г. Гузнов, обращая внимание на публичный 

характер целей совершения банковских операций и сделок, их специального 

субъектного состава, считают, что деятельность Банка России по совершению 

операций и сделок не относится к предпринимательской деятельности, делая, в 

частности, акцент на принципе бесприбыльности деятельности Банка России
726

. 

Представляется, что такая точка зрения является не совсем правильной. В преду-

смотренных законом случаях субъектный состав может быть расширен. Напри-

мер, Банк России вправе обслуживать клиентов, не являющихся кредитными ор-

ганизациями, в регионах, где отсутствуют кредитные организации. Также Банк 

России вправе осуществлять банковские операции и иные сделки с международ-

ными организациями, иностранными центральными (национальными) банками и 

иными иностранными юридическими лицами при осуществлении деятельности по 

управлению активами Банка России, открывать и вести корреспондентские счета 

иностранных центральных (национальных) банков в российских рублях, осущест-

влять переводы денежных средств по поручениям иностранных центральных (на-

циональных) банков по их счетам. 

Что касается публичного характера целей совершения Банком России бан-

ковских операций и сделок, то это также не является аргументом в пользу невоз-

можности осуществления Банком России предпринимательской деятельности, по-

скольку проанализированная норма о распределение прибыли подразумевает, что 

и государство, и сам Центральный банк заинтересованы в большом размере ее по-

лучения. 

Л.Г. Ефимова, признавая Банк России юридическим лицом, осуществляю-

щим предпринимательскую деятельность, отмечает, что задача, поставленная пе-

ред ЦБ РФ - зарабатывать средства для финансирования своих расходов, (и, в ча-

стности, заработной платы и премий для сотрудников ЦБ РФ), не может не по-

влиять на характер отдельных решений Банка России по управлению кредитной 
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системой России в пользу создания более льготных условий для собственной 

коммерческой деятельности. Помимо ЦБ РФ, коммерческий интерес от объема 

полученной прибыли возникает и у государства, поскольку государство изымает 

часть прибыли ЦБ РФ
727

. «Вероятно, нет оснований стыдливо замалчивать ком-

мерческий характер Банка России»
728

, – полагает Л.Г. Ефимова. 

Анализируя правовое положение Банка России, О.А. Тарасенко отмечает, 

что он является субъектом предпринимательской деятельности, однако эта дея-

тельность ограничена целями его деятельности
729

. Представляется, что данная 

точка зрения является правильной, что, в частности подтверждает проведенный 

анализ норм банковского законодательства. 

Таким образом, рассмотрев многочисленные подходы к определению пра-

вового статуса Банка России как субъекта частного права и проанализировав нор-

мы банковского законодательства, полагаем, что на сегодняшний день юридиче-

ское лицо - Банк России - нельзя в чистом виде отнести ни к коммерческим орга-

низациям, ни к некоммерческим. Однако Банк России можно отнести к субъек-

там, осуществляющим предпринимательскую деятельность, но с условием: только 

для достижения целей, предусмотренных ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». Все вышеизложенное указывает на особую организа-

ционно-правовую форму Центрального банка как юридического лица, не извест-

ную действующему законодательству. В связи с этим следует внести изменения 

либо в ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», кон-

кретизировав статус Банка России как юридического лица, либо в Гражданский 

кодекс РФ, закрепив уникальную организационно-правовую форму, которая была 

бы применима к Банку России. 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

Сапсай Е.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры трудового права и права социального обеспе-

чения Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Черепанцева Ю.С. 

 

На сегодняшний день юридическая ответственность является обязательным 

элементом правовой системы российского государства. На протяжении долгого вре-

мени этот термин является сложным и многогранным. 

Анализ источников международного права, в частности Венской Конвенции 

1948 г.
730

, Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 
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г.
731

, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г.
732

 позволяет говорить об отсутствии в них терминов «ответственность», 

«юридическая ответственность». 

Исследование российского правоведения и законодательства показало, что 

понятие «юридическая ответственность» используется для обозначения последст-

вий правонарушения, состоящих в применении и реализации санкции нарушен-

ной нормы права. 

В энциклопедическом словаре «юридическая ответственность» трактуется 

как государственное принуждение к исполнению требований права, правоотно-

шение, каждая из сторон которого обязана отвечать за свои поступки перед дру-

гой стороной, государством, обществом
733

. Такая трактовка, на наш взгляд, с доста-

точной полнотой определяет ее понятие, смысл и сущность. 

Вместе с тем к вопросу об исследовании термина «юридическая ответст-

венность» подходят ученые-правоведы и исследователи, как общей теории права, 

так и отдельных отраслей права, однако до настоящего времени в литературе от-

сутствуют единые подходы к определению юридической ответственности.  

Так, по мнению С. С. Алексеева и Н.А.Стручкова
734

, «ответственность  го-

сударственное принуждение, выраженное в праве, выступает как внешнее воздей-

ствие на поведение, основанное на организованной силе государства и наличии у 

него «вещественных» орудий власти и направленное на внешне безусловное (не-

преклонное) утверждение государственной воли»
735

. 

Другие авторы под юридической ответственностью понимают «прежде все-

го, государственное принуждение к исполнению требований права, содержащее 

осуждение деяний правонарушителя государством и обществом»
736

. 

С.Н. Братусь считает, что юридическая ответственность  это «исполнение 

обязанности посредством государственного принуждения, например, уплата сум-

мы долга заемщиком на основе решения суда»
737

. 

В свою очередь М.Ю.Тихомиров трактует термин «юридическая ответст-

венность» как государственное принуждение к исполнению требований права, 

правоотношение, каждая из сторон которого обязана отвечать за свои поступки 

перед другой стороной, государством и обществом
738

. 

Таким образом, проанализировав вышеуказанные точки зрения, представля-

ется, что объединив мнения авторов и выделив ряд аналогичных признаков тер-

мина, можно прийти к выводу о том, что ученые-правоведы понимают юридиче-
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скую ответственность как меру государственного принуждения либо отождествляют 

ее с наказанием за совершенное правонарушение
739

. 

По отраслевому критерию юридическую ответственность можно подразде-

лить на четыре основных вида: административную ответственность; гражданско-

правовую ответственность; уголовную ответственность; ответственность по тру-

довому праву. 

Трудовое право, являясь самостоятельной отраслью, воспринимает юриди-

ческую ответственность, прежде всего, в ее общем позитивном значении - как от-

ветственное отношение лица к своим обязанностям, возложенным на него зако-

ном, правильное, добросовестное и эффективное их исполнение, действенный го-

сударственный и общественный контроль над таким исполнением обязанностей. 

Между тем, до настоящего времени в науке отсутствуют положения об от-

ветственности по трудовому праву как вида юридической ответственности. Со-

временное исследование проблем ответственности по российскому трудовому 

праву сводится лишь к рассмотрению дисциплинарной и материальной ответст-

венности. 

Так, вопреки научно обоснованной системе российского трудового права и 

системе трудового законодательства в раздел XIII Трудового кодекса Российской 

Федерации вместе с институтами защиты трудовых прав и свобод, рассмотрением 

и разрешением трудовых споров включены нормы об ответственности за наруше-

ние трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового пра-

ва. В главе 62 «Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права» закреплена единственная статья 419, 

согласно которой «виды ответственности за нарушение трудового законодатель-

ства и иных актов, содержащих нормы трудового права», которая предусматрива-

ет, что лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и матери-

альной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами 

Таким образом, в трудовом праве выделяют два самостоятельных новых видов юри-

дической ответственности: 1) дисциплинарная ответственность (ст. 192-195 ТК РФ); 

2) материальная ответственность (гл. 37-39 ТК РФ). 

В итоге, обобщая все изложенное выше, следует прийти к выводу о том, что 

в отечественном законодательстве можно встретить многообразие видов юриди-

ческой ответственности, однако в настоящее время, что касается трудового права, 

то специфичными являются материальная и дисциплинарная ответственность. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

ПОД СТРАЖУ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Сатанова А.К. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовно-процессуального права и кри-

миналистики Оренбургского института (филиала) Университета име-

ни О. Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Великий Д. П. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в статье 98 регла-

ментирует исчерпывающий перечень мер пресечения, в числе которых выступает 

заключение под стражу.  

Порядок применения в отношении несовершеннолетних обвиняемых (по-

дозреваемых) меры пресечения – заключение под стражу, регулируется не только 

уголовно-процессуальным законодательством РФ, но и международными норма-

тивно-правовыми актами, ратифицированными в Российской Федерации
740

. 

УПК РФ регламентирует, что в отношении несовершеннолетних данная ме-

ра может быть избрана судом только за совершение тяжких и особо тяжких пре-

ступлений. Считаем наличие такого положения вполне обоснованным, так как эти 

категории преступлений представляют особую опасть для отдельных людей, об-

щества и государства в целом.  

Однако, кроме этого, в части 2 статьи 108 УПК РФ устанавливает, что в ис-

ключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении не-

совершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступле-

ния средней тяжести. Исходя из вышеизложенного, считаем обоснованным воз-

никновение вопросов о том, что следует понимать под исключительными обстоя-

тельствами, а также о какой категории несовершеннолетних идет речь. 

УПК РФ в части 1 статьи 108 устанавливает, что заключение под стражу в 

качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении по-

дозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголов-

ным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. 

При этом в пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 19.12.2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства 

о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» 

обращается внимание на то, что судам надлежит учитывать положение час-

ти 6 статьи 88 УК Р
741

. Так, согласно УК РФ, несовершеннолетнему осужденному, 

совершившему преступление средней тяжести впервые в возрасте до шестнадцати 

лет не может быть назначено наказание в виде лишения свободы. На это также 

обращает внимание Приказ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации 
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от 14.11.2017 г. № 774 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

прав несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» 

в пункте 1.8
742

. Следовательно, если такому несовершеннолетнему не может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы, то исходя из смысла 

части 1 статьи 108 УК РФ к нему не может быть применена мера пресечения в ви-

де заключения под стражу. Однако такого установления в действующем УПК РФ 

нет, поэтому считаем необходимым в норму части 2 статьи 108 УПК РФ внести 

положение о том, что к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому 

в возрасте до шестнадцати лет, совершившему преступление средней тяжести 

впервые не может быть применена мера пресечения в виде заключения под стра-

жу.  

Принимая во внимание вышеизложенное, следует, что 

часть 2 статьи 108 УПК РФ распространяется на две категории несовершеннолет-

них: во-первых, это лицо от шестнадцати до восемнадцати лет, совершившее пре-

ступление средней тяжести (вне зависимости от того впервые или нет); во-

вторых, лицо, от четырнадцати до шестнадцати лет, совершившее преступление 

средней тяжести повторно. 

Мы проанализировали «Обзор судебной практики по результатам изучения 

рассмотренных в 2017 году судами Самарской области уголовных дел о преступ-

лениях, совершенных несовершеннолетними», согласно которому в 2005 году за-

ключение под стражу было избрано в отношении 331 несовершеннолетнего, в 

2006 году - 451, в 2014 году - 20, в 2015 году - 18, а в 2017 году - 8. При этом в 

2017 году лишь один несовершеннолетний был заключен под стражу за соверше-

ние преступления средней тяжести, пять за совершение тяжкого преступления, 

два за совершение особо тяжкого преступления
743

.  

Указанные данные свидетельствуют о том, что органы следствия и прокура-

туры стали реже обращаться с ходатайствами об избрании меры пресечения в ви-

де заключения под стражу в отношении несовершеннолетних, а судьи более от-

ветственно подходят к решению вопроса об избрании данной меры пресечения. 

Судам следует крайне осторожно подходить к вопросу применения к несо-

вершеннолетним самой суровой меры пресечения в виде заключения под стражу, 

тщательно проверять обоснованность применения такой меры и при- бегать к ней 

только в тех случаях, когда имеется достаточно оснований и фактов, свидетельст-

вующих о невозможности применения иной меры пресечения, не связанной с ли-

шением свободы несовершеннолетнего
744

. 

По нашему мнению, невозможно установить исчерпывающий перечень ис-

ключительных обстоятельств, так как не представляется возможным предусмот-
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реть все жизненные обстоятельства несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого. 

Заключение под стражу в качестве меры пресечения согласно ста-

тье 108 УПК РФ применяется только по судебному решению, значит суд при вы-

несении постановления об избрании этой меры должен указать конкрет-

ные обстоятельства, на основании которых принял такое решение. При этом не-

обходимость доказывания фактических обстоятельств, послуживших основанием 

для избрания заключения под стражу, не входит в закрытый перечень тех, что 

регламентированы статьей 73 УПК РФ. Можно сделать вывод о том, что 

часть 1 статьи 108 УПК РФ и статья 73 УПК РФ не соответствуют друг другу, так 

как первая устанавливает необходимость доказывания таких конкретных обстоя-

тельств, на основании которых суд вынес постановление об избрании меры пре-

сечения, а вторая не регламентирует эти обстоятельства в качестве тех, что под-

лежат обязательному доказыванию при производстве по уголовному делу. 

Таким образом, считаем необходимым дополнить часть 2 статьи 108 УПК 

РФ положением о том, что заключение под стражу, исходя из час-

ти 6 статьи 88 УК РФ, не может быть избрана в отношении несовершеннолетнего 

совершившего преступление средней тяжести впервые в возрасте до шестнадцати 

лет. Кроме того, предлагаем привести в соответствие статьи 108 и 73 УПК РФ, 

путем включения в статью 73 положение об обязательности доказывания по уго-

ловному делу конкретных, фактических обстоятельств, на основании которых суд 

избрал данную меру пресечения. 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ  

ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ НАСЛЕДСТВЕННЫХ  

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Секретѐва М.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса Оренбург-

ского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Янева Р.Р. 

 

При рассмотрении наследственных дел установление фактических обстоя-

тельств, имеющих юридическое значение, с наличием или отсутствием которых 

закон связывает возможность возникновения, изменения или прекращения на-

следственных правоотношений, происходит в процессе судебного доказывания. 

От качества судебного доказывания зависит возможность вынесения обоснован-

ных судебных решений, в которых содержится окончательный вывод о действи-

тельных взаимоотношения сторон, их правах и обязанностях.  

Представляется целесообразным изучение особенностей судебного доказы-

вания по наследственным делам сквозь призму общих положений доказательст-

венного права. В науке гражданского процессуального права одним из дискусси-

онных вопросов является понимание сущности судебного доказывания, его субъ-

ектов, а также структуры. Так, можно выделить две основные точки зрения, ка-
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сающиеся понятия судебного доказывания, которые дают различное представле-

ние о структуре, элементах и субъектах судебного доказывания. Во – первых, 

ученые понимают под судебным доказыванием познавательную деятельность су-

да и лиц, участвующих в деле. Во–вторых, судебное доказывание раскрывается 

как процессуальная деятельность только сторон судебного разбирательства.  

По нашему мнению, судебное доказывание по делам, связанным с наследо-

ванием – это процессуальная деятельность суда и лиц, участвующих в деле по ус-

тановлению фактов, с наличием или отсутствием которых закон связывает воз-

никновение, изменение и прекращение наследственных и гражданских процессу-

альных правоотношений. 

На содержание судебного доказывания, несомненно, влияют предмет и ос-

нование иска, которые включают в себя материально–правовое требование истца 

к ответчику и юридические факты, на которых истец основывает свои требова-

ния
745

. Из данного положения можно сделать вывод, что характером отношений, 

урегулированных нормами материального права, в значительной мере определя-

ются соответствующие процессуальные особенности рассмотрения и разрешения 

гражданских дел
746

.  

Таким образом, на судебное доказывание по делам, возникающим из на-

следственных правоотношений, непосредственно влияет само наследственное 

правоотношение. В связи с этим, представляется важным определить сущность 

самого наследственного правоотношения, являющегося предметом судебного 

разбирательства в наследственном деле.  

Единого подхода к пониманию сущности наследственного правоотношения 

в цивилистике не сложилось. Так, Б.С. Антимонов и К.А. Граве считали, что в на-

следовании можно выделить два правоотношения: первое – это открытие наслед-

ства, второе – это его принятие
747

. Противоположной точки зрения придерживает-

ся М.Ю. Барщевский, который видит в наследственном правоотношении одно 

общественное, возникающее между участниками гражданского оборота и связан-

ное со смертью лица по поводу принадлежавших ему имущественных прав и обя-

занностей, урегулированное нормами наследственного права
748

. 

В наследственном правоотношении можно выделить его субъектов, объект 

и содержание. Объектом наследственного правоотношения является совокупность 

прав и обязанностей наследодателя. Содержание – это субъективные права на-

следников на наследство. Субъектами наследственного правоотношения являются 

наследники. Очевидно, что при наследовании возникает целый комплекс отноше-

ний, но не все из них можно назвать гражданско–правовыми
749

. 

Таким образом, наследственное правоотношение можно охарактеризовать 

как целостное по субъектам и содержанию отношение, на основе которого проис-
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ходит замена наследодателя другими лицами во всех оборото способных субъек-

тивных правах и обязанностях. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что модель наследственно-

го правоотношения является определяющим аспектом при решении вопроса о 

предмете доказывания. Установление подлежащих доказыванию обстоятельства 

по наследственному спору, суд осуществляет в соответствии с нормой материаль-

ного права, подлежащей применению. При определении предмета доказывания 

материально–правовые нормы анализируются с особой стороны. Для суда важно 

выявить круг юридических фактов, при наличии которых наступают последствия 

подлежащие применению материально–правовой нормы
750

.  

Как правило, в предмет доказывания по наследственному делу включаются 

следующие обстоятельства: 1) факт смерти наследодателя; 2) место открытия на-

следства; 3) принятие или пропуск срока для принятия наследства; 4) наличие на-

следников; 5) наличие кредиторов наследодателя; 6) принадлежность оспаривае-

мого имущества наследодателю.  

В спорах, связанных с наследованием, как и в любых других, факты, входя-

щие в предмет доказывания, могут выступать в разных сочетаниях, в зависимости 

от конкретного вида иска. При этом, объем фактов предмета доказывания в ходе 

процесса по делу может меняться также вследствие совершения сторонами своих 

диспозитивных прав, таких как изменение размера, оснований, предмета иска. 

На основе подлежащей применению материально–правовой нормы опреде-

ляется не только предмет доказывания, но и относимость судебных доказательств. 

Тщательный анализ фактов, входящих в предмет доказывания, с которыми норма 

материального права, регулирующая спорные правоотношения, связывает право-

вые последствия, позволяет правильно оценить доказательства с точки зрения их 

относимости к наследственному спору
751

.  

Конкретный перечень доказательств, который необходим для представле-

ния участниками дела суду, устанавливается в зависимости от вида иска по делу, 

связанному с наследованием. Так, по иску кредиторов наследодателя к наследни-

кам, помимо доказательств факта открытия и принятия наследства должны быть 

представлены сведения о факте наличия или отсутствия определенной обязанно-

сти ответчиков, например, ранее совершенной наследодателем сделки. Как прави-

ло, это могут быть договоры гражданско – правового характера, а также докумен-

ты, подтверждающие своевременность обращения кредиторов с требованием о 

взыскании долга
752

. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к выводу о 

том, что на судебное доказывание по наследственным спорам оказывает непо-

средственное влияние само наследственное правоотношение, являющееся пред-

метом наследственного спора и в зависимости от содержания наследственного 
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правоотношения, судом будут определяться предмет и средства доказывания, а 

также распределяться обязанности по доказыванию.  

 

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Селезнѐва А.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры административного и финансового  

права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Жукова С.В. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 240 от 29 

мая 2017 года, 2018-2027 гг. в нашей стране объявлены Десятилетием детства, и в 

качестве одного из основных направлений реализации политики в сфере защиты 

детства названо обеспечение безопасного информационного пространства. Акту-

альность этого направления объясняется тем, что, по статистике, большинство де-

тей, достигших возраста всего лишь восьми лет, уже является пользователем со-

циальных сетей и имеет ежедневный доступ в сеть «Интернет». Так, например, 

опрос ESET (международного разработчика антивирусного программного обес-

печения, эксперта в области защиты от киберпреступности и компьютерных уг-

роз), проведенный в августе 2017 года, в котором приняли участие больше 500 

пользователей, показал, что 81% школьников выходят в интернет каждый день, 

преимущественно в поисках развлекательного контента
753

.  

Вместе с тем, ребенок в силу своей впечатлительности, неокрепшей психи-

ки, сильнее других подвергается воздействию информации. Культ жестокости, 

насилия, наркомании, антиобщественного поведения, пропагандируемый в сети 

«Интернет» ведет к неосознанному желанию подростков подражать этому, спо-

собствует закреплению таких стереотипов поведения в их образе жизни, снижает 

уровень правовых запретов, что наряду с другими условиями открывает путь для 

многих из них к правонарушениям.  

Общественный резонанс вызвали и так называемые «группы смерти». На-

чиная с 2017 года, более шестнадцати тысяч таких групп были включены в реестр 

запрещенных интернет-ресурсов
754

. Несмотря на такие меры, в социальных сетях 

по сей день действуют группы, пропагандирующие и вовлекающие детей и под-

ростков в совершение иных противоправных действий, заведомо для виновного 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Анализ контента 

социальной сети позволяет сделать вывод, что практически все виды запрещенной 

информации находятся в свободном доступе для детей и подростков. Все назван-

ные выше группы являются открытыми, несколько групп содержат возрастную 
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категорию 18+, но поскольку по действующим правилам при регистрации пользо-

ватель может указать любой возраст и эта информация не подлежит проверке, то 

возраст не служит препятствием для вступления в вышеуказанные группы
755

.  

В Российской Федерации принят Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

существует система органов, осуществляющих политику по контролю за проти-

воправной информацией, одним из которых является Роскомнадзор. Кроме этого, 

проводятся мероприятия, направленные на поддержание информационной безо-

пасности – создан Единый реестр запрещенных сайтов, ведется систематическая 

работа по контролю публичных точек доступа к интернету по технологии Wi-Fi, 

блокировка интернет-адресов, распространяющих вредную информацию и т.д. 

Однако, реализация же указанных обстоятельств по отношению к социальной се-

ти «ВКонтакте» вызывает особые трудности, о чем свидетельствует опыт 2015–

2018 гг. Данные меры являются прямым ответом на сложившуюся проблему, но, к 

сожалению, не опережающим событие актом.  

Система правовой защиты, по мнению К. В. Поклонцева, требует своевре-

менного усовершенствования, в связи с чем видится необходимость во внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», которые включали бы в себя регламентацию во-

просов касающихся социальных сетей (которые в законе включены в термин Ин-

тернет и не упоминаются)
756

. 

Что касается владельцев сайтов, на страницах которых создаются разного 

рода «группы смерти», то они не несут административную и уголовную ответст-

венность за действия лиц, организующих такие сообщества, так как законом на 

них не возложена обязанность контроля за распространяемой информацией на их 

сайте. Отсутствие такой обязанности у владельцев соответствующих социальных 

сетей, в том числе подчиненных им администраторов, является, по замечанию 

Т. А. Макаровой, упущением, особенно в нынешних обстоятельствах, когда зако-

нодательство не успевает за развитием информационных технологий, и тем са-

мым затрудняет применение соответствующих мер
757

. 

Попыткой законодательного урегулирования деятельности социальных се-

тей и, в частности, владельцев сайтов, является законопроект «О правовом регу-

лировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
758

. В документе в числе прочего 

предлагается запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 
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14-летнего возраста. При этом регистрация в подобных интернет-сервисах будет 

возможна только по предъявлению паспорта. Признавая, что анонимность в сети 

провоцирует противоправные деяния, С.Ю. Латышев отмечает, что чрезмерное 

увлечение исключительно запретительными методами зачастую приводит к ре-

зультатам, противоположным ожидаемым, а, так же, порождает новые проблемы. 

Применительно к указанному законопроекту, например, возникает вопрос о защи-

те представляемых пользователем персональных данных, о технических и право-

вых средствах контроля за достоверностью этих данных
759

. 

Для того, чтобы оградить ребенка от вредоносной информации в сети «Ин-

тернет», по предложению Анненковой А.В., необходимо использовать программы 

родительского контроля. Не стоит забывать о том, что вместе с государством, 

обеспечивающим безопасность ребенка в интернете, ответственность лежит и на 

его родителях. Ведь воспитание ребенка - это их обязанность. Помимо контроля 

за информацией, получаемой ребенком из всемирной паутины, с помощью данно-

го рода программ и утилит можно ограничивать ребенка от нежелательных кон-

тактов в «Интернет», социальных сетях и мессенджерах.  

Создание безопасного пространства в сети Интернет для несовершеннолет-

них является как важной, так и очень сложной задачей. Решение этой проблемы 

осложняется ещѐ и тем, что необходимо учитывать, как частные (цензура, свобода 

слова), так и публичные интересы. Базисом формирования такого пространства 

является правовая защита детей, которая предоставит для этого необходимые 

предпосылки и условия, но они смогут быть успешно реализованы только при на-

личии действенного взаимодействия между государством, Интернет-

провайдерами и социальными сетями. Данный симбиоз – это залог успешного 

предотвращения новых интернет-угроз для несовершеннолетних. 

 

ИНСТИТУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРАВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сергеев Н.О. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного  

права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.и.н. Ганина О.Ю.  

 

Вопрос муниципально-правовой ответственности как вида юридической от-

ветственности является дискуссионным, о чем свидетельствуют многочисленные 

исследования не только в периодической печати, но и диссертационные исследо-

вания, в которых звучит плюрализм мнений, относящий данный вид ответствен-

ности к самостоятельному виду либо к конституционно-правовой ответственно-
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сти. Факт дискуссионности и плюрализма мнений показывает факт отсутствия де-

тальной разработки данного института в масштабах совместной работы государ-

ства и местного самоуправления в решении данного вопроса  

Ответственность - неотъемлемый институт отрасли муниципального права. 

Введение института муниципальной ответственности в законы о принципах орга-

низации местного самоуправления 1995 г., 2003 г., было направлено на регулиро-

вание ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления в 

процессе организации местного самоуправления от имени населения как источни-

ка власти на соответствующей территории. Органы и должностные лица местного 

самоуправления - потенциальные субъекты реализации отраслевых видов ответ-

ственности, регламентированных законодательством, в том числе, и ответствен-

ности, предусмотренной законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», именуемой 

в теории, муниципально-правовой ответственностью. Законом № 131-ФЗ преду-

смотрена ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц, 

перед населением, государством, физическими и юридическими лицами. В главе 

10 Закона № 131-ФЗ, основания ответственности органов и должностных лиц ме-

стного самоуправления предусмотрены ст. 72 и более детально изложены в ст.73, 

74, 74.1 и 75 Закона. Прежде всего, основания ответственности выражены в нару-

шении Конституции Российской Федерации, конституционных законов, феде-

ральных законов, конституции (устава) субъекта Российской Федерации, ненад-

лежащем осуществлении переданных отдельных государственных полномочий 

субъектным составом ответственных лиц и составе властных субъектов, возла-

гающих ответственность за нарушение норм являющихся основанием ответствен-

ности. И.А. Алексеев выражает представление об элементном составе муници-

пально-правовой ответственности, выделяя в качестве одного из ее элементов ин-

ститут ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед населением, а в качестве второго элемента - ответственность перед государ-

ством.
1 

Мнение И.А.Алексеева не отражает третьего элемента ответственности - 

ответственность перед физическими и юридическими лицами, по сути своей 

можно указать, что эта ответственность включена в первый элемент, т.е. в ответ-

ственность перед населением, но основания ответственности этих элементов раз-

личны. Основания ответственности перед населением предусмотрены законом и 

уставами муниципальных образований, в свою очередь ответственность перед 

физическими/юридическими лицами предусмотрена законодательством и как 

правило, это прежде всего гражданско-правовая ответственность. 

Деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления пре-

зюмирует правомерное поведение, реализуемое в принимаемых решениях и дей-

ствиях, но любое неправомерное поведение несет в себе реализацию действий по 

привлечению к ответственности, так как каждый вид правоотношений в рамках 

принадлежности его к определенной отрасли должен иметь механизм защиты и 

мер наказаний. Посягательство на охраняемые нормами права объекты различных 
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видов правоотношений влечет неизбежную ответственность органов публично-

правового образования, т.е. государство стремится всеми присущими ему спосо-

бами, механизмами охранять правоотношения и привлекать к ответственности 

субъектов, нарушивших правоотношения, регламентированные правом. Право-

мерное или неправомерное поведение должностных лиц и органов местного са-

моуправления рассматривается в контексте позитивной и ретроспективной ответ-

ственности, анализ наличия или отсутствия которой, осуществляется органами 

контроля и надзора за органами местного самоуправления. Целью института от-

ветственности в муниципальном праве и законе № 131-ФЗ является определение 

элементов, составляющих его юридическое содержание: признаки, принципы, 

субъекты, виды правонарушений, совершение которых влечет реализацию меха-

низма привлечения к ответственности. 

Привлечение к ответственности субъектов правоотношений – обязательная 

процедура восстановления нарушенных правоотношений с целью возвращения их 

в правовое поле и восстановления законности. А.В.Чадов пишет следующее: «му-

ниципально-правовая ответственность представляет собой отраслевой вид юри-

дической ответственности муниципального права, наступающей за нарушение 

функций или за невыполнение задач, возложенных на муниципальный уровень 

власти законодателем»
1
. Дискуссионность вопроса об отнесении муниципальной-

правовой ответственности к самостоятельному виду или к конституционной-

правовой ответственности вызвана, прежде всего, публично-правовым характером 

деятельности органов местного самоуправления, как одного из оснований ответ-

ственности. Местное самоуправление как один из институтов государственного 

устройства не является частью системы органов государственной власти, но, тем 

не менее, императивно они обязаны соблюдать конституцию и федеральное зако-

нодательство, в том числе и при выполнении государственных полномочий. Оче-

видным является тот факт, что муниципальная ответственность имеет признаки 

самостоятельного вида ответственности, и она же взаимосвязана по определен-

ным фактам с конституционно-правовой ответственностью в части контроля го-

сударства и ответственности перед государством за исполнение государственных 

полномочий.  

К признакам муниципально-правовой ответственности выделяющим ее в 

самостоятельный вид ответственности можно отнести: 

1. деятельность органов местного самоуправления относиться к деятельно-

сти органов публичной власти, которую формирует население посредством лич-

ного волеизъявления; 

2. муниципальная ответственность наступает за неправомерные действия 

при решении вопросов местного значения;  

3. основания муниципальной ответственности и санкции за неправомерные 

действия, решения, регламентированы федеральным законодательством и устава-

ми муниципальных образований; 
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4. субъектный состав ответственности. Субъектный состав включает субъ-

ектов, нарушивших неправомерными действиями и решениями правовые акты и 

субъектов, обладающих правомочием привлечь к ответственности за совершен-

ные правонарушения. 

Муниципально-правовая ответственность в системе видов ответственности, 

регламентированных законодательством, занимает особое место, так как ее пра-

вовой основой является федеральное законодательство и в большей степени му-

ниципальные правовые акты, и это подтверждает, что вектор самостоятельности 

органов местного самоуправления в регулировании института ответственности 

раскрывает характер данного вида ответственности как самостоятельного вида 

ответственности. Баланс интересов и взаимоотношений государства и местного 

самоуправления связан с учетом интересов населения, так как деятельность госу-

дарства и органов местного самоуправления обусловлена политикой решения со-

циально – экономических вопросов, составляющих основу их деятельности. 

 Неправомерность действий и решений органов и должностных лиц местно-

го самоуправления влечет процесс реализации механизма ответственности, преж-

де всего перед гражданами муниципального образования независимо от юридиче-

ских оснований совершенного правонарушения, так как органы и должностные 

лица ответственны за фактическое выполнение вопросов местного значения.  

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ  

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

Скоробогатова К.С. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург  

Научный руководитель: профессор кафедры трудового права и права  

социального обеспечения Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Кобзева С.И. 

 

Политические события, произошедшие в стране в 1917 году, наложили от-

печаток на сферу правового регулирования, в том числе и в трудовом праве. Так, 

после Октябрьской революции 1917 года в первые годы советской власти стало 

зарождаться трудовое право, отражавшее первостепенные требования пролета-

риата в области трудовых отношений. 

Нельзя не отметить тот факт, что первые нормативно правовые акты в об-

ласти труда не затрагивали правовую регламентацию трудового договора как од-

ного из важнейших институтов трудового законодательства. Одним из первых ко-

дексов РСФСР был Кодекс законов о труде 1918 года. Положения о трудовом до-

говоре в КЗоТ 1918 г. отсутствовали, потому что Кодекс 1918 г. устанавливал 

«трудовую повинность для всех трудоспособных граждан»
760

. Особенность 

КЗоТ 1918 г. заключалась в том, что он «распространялся на всех лиц, работав-

ших за вознаграждение, и был обязателен для всех предприятий, учреждений и 
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хозяйств»
761

. Отделы распределения рабочей силы, выдавали направления на ра-

боту. Данный документ был обязателен как для хозоргана так и для рабочего. Не-

обходимо отметить тот факт, что хозорган не имел права не предоставить работу 

гражданину, который получил наряд. В соответствии с КЗоТ 1918 года трудящий-

ся не имел права по собственному желанию уйти или перейти на другое предпри-

ятие. Администрация предприятия не могла уволить рабочего по своему усмотре-

нию, потому что прекращение трудовых отношений совершалось только с ведома 

органов, которые занимались распределением рабочей силы.  

Большинство исследователей считали, что в РСФСР на тот момент всеоб-

щая трудовая повинность была вынужденной мерой, в силу того, что 

КЗоТ 1918 года был принят в условиях гражданской войны и иностранной интер-

венции. В то время в стране произошли коренные изменения, которые требовали 

перемены хозяйственной и политической жизни на военный лад. Одним из таких 

критериев возникла всеобщая трудовая повинность. Кроме того, одной из важ-

нейших причин введения всеобщей трудовой повинности, следует назвать идео-

логическую. Основанную на лозунге закрепленной в первой Советской Конститу-

ции 1918 года «Нетрудящийся не ест!»  

Следовательно, КЗоТ 1918 года ограничил увольнение трудящихся, как по 

инициативе трудящегося, так и по воле предприятия. В связи с чем, мы полно-

стью разделяем звучавшую уже в тот период критику, согласно которой, «свобода 

увольнения трудящихся и их отбора не может быть отнята у администрации 

предприятия без ущерба не только для него, а также и для народного хозяйст-

ва»
762

. Вместе с тем, Лев Семенович Таль считал, что контроль со стороны госу-

дарственных органов за администрацией предприятия является положительным 

моментом, чтобы последний не злоупотреблял своими должностными полномо-

чиями при увольнение трудящегося. «Таль писал о значимости и привлекательно-

сти теории «стабилитета» трудового отношения, которая была обоснована авст-

рийцем Э. Штеинбахом, немцем О. Цвиденек-Зюденгорстом и др. Суть этой тео-

рии сводилась к запрету увольнения работника без достаточного основания и обя-

занности работодателя к возмещению убытков. Как отмечал Л. С. Таль, злоупот-

реблением является увольнение рабочего, вызванное не интересами предприятия, 

а другими объективно недостаточными мотивами. В этом случае работодатель 

должен нести ответственность за причиненный уволенному ущерб»
763

. 

Пришедший на смену КЗоТу 1918 г. КЗоТ 1922 г. закрепил принципиально 

новый подход к регламентации отношений по труду. Отказ от обязательной тру-

довой повинности и переход к договорным отношениям. В силу того, что завер-

шилась гражданская война, отпала и потребность в осуществлении трудовой по-

винности, и трудовых мобилизаций. Декретом Совета Народных Комиссаров от 

3 ноября 1921 г. рабочие и служащие были освобождены от всех видов привлече-
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ния к массовой трудовой повинности. Однако, КЗоТ 1922 сохранил некоторые ис-

ключения, допуская трудовую повинность в виде исключения, в случаях борьбы 

со стихийными бедствиями, исполнение важнейших государственных заданий 

при недостатке трудящихся. В тоже время основным принципом, который нашел 

свое отражение в нормах КЗоТ 1922 года, стал переход к договорным методам ус-

тановления и регулирования трудовых отношений. 

Относительно прекращения трудового договора, следует отметить, что 

КЗоТ 1922 года регламентировал увольнение трудящегося по инициативе работо-

дателя. Более того, он определял основания для такого увольнения. Согласно 

ст 47 КЗоТ 1922 г. основаниями для увольнения по инициативе нанимателя явля-

лись: 

I. «Систематическое неисполнение нанявшимся без уважительных причин, обя-

занностей, возлагаемых на него договором или правилами внутреннего распо-

рядка; 

II. Совершение нанявшимся уголовно-наказуемого деяния, непосредственно свя-

занного с его работой и установленного вступившим в силу приговором суда, 

а также в случае пребывания нанявшегося под стражей более двух месяцев; 

III. Непосещение работы, вследствие временной утраты нанявшимся трудоспо-

собности по истечении двух месяцев со дня утраты таковой»
764

. 

КЗоТ 1922 г. предусматривал увольнение по собственному желанию наняв-

шегося. Если трудовой договор был срочным, то нанявшийся мог его расторгнуть 

до истечения срока только при наличии определенных оснований предусмотрен-

ных ст. 48 КЗоТ 1922 г. Например, «вследствие изменения в худшую сторону са-

нитарно-гигиенических условий работы, вследствие нарушения принятых нани-

мателем на себя по договору обязанностей или законов о труде»
765

. Кодекс 1922 г. 

предусматривал расторжение бессрочного трудового договора по собственному 

желанию нанявшегося в любое время, но нанявшийся должен был в обязательном 

порядке предупредить нанимателя в установленный срок.  

Подводя итог можно сделать вывод, что в период действия КЗоТ 1918 г. 

процедура увольнения трудящегося была существенно затруднена, так как уволь-

нение происходило только с разрешения отдела распределения рабочей силы. Од-

нако, после принятия КЗоТ 1922 г. между нанимателем и нанявшимся заключался 

трудовой договор. Вдобавок, Кодекс законов о труде 1922 г. предоставлял сторо-

нам трудовых отношений возможность увольнения по собственному желанию. 

Также КЗоТ 1922 г. предусматривал процедуру прекращения трудового договора 

по инициативе нанимателя. Таким образом, в первые годы советской власти пре-

кращение трудовых правоотношений получило развитие от установления всеоб-
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щей трудовой повинности, до закрепления и регулирования трудовых отношений 

через трудовой договор. 

 

РОЛЬ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ  

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В РОССИИ 

Слободчикова Д. А. – магистрант Оренбургского института (филиала) Универси-

тета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры истории государства и права Оренбург-

ского института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

Сиваракша И. В. 

 

В силу п. 1 ст. 2 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегу-

лируемых организациях» (далее – Закон «О саморегулируемых организациях») 

под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятель-

ность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессио-

нальной деятельности и содержанием которой являются разработка и установле-

ние стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюде-

нием требований указанных стандартов и правил
766

.  

Помимо законодательного определения данного понятия в литературе 

встречаются различные подходы к пониманию саморегулирования
767

. Согласно 

одному из них, саморегулирование должно представлять собой в некотором роде 

альтернативный метод воздействия на общественные отношения и в ряде случаев 

может быть даже противопоставлено государственному регулированию. Но в це-

лом саморегулирование рекламного рынка стоит рассматривать как некий допол-

нительный регулятивный механизм по отношению к государственным средствам 

воздействия
768

. 

Действующее законодательство разрешает использование методов саморе-

гулирования применительно к отношениям в сфере рекламы, устанавливая соот-

ветствующие положения в главе 4 Закона «О рекламе». Так, в соответствии со 

ст. 31 саморегулируемой организацией в сфере рекламы признается объединение 

рекламодателей, рекламопроизводителей, рекламораспространителей и иных лиц, 

созданное в форме ассоциации, союза или некоммерческого партнерства в целях 

представительства и защиты интересов своих членов, выработки требований со-

блюдения этических норм в рекламе и обеспечения контроля за их выполнени-

ем
769

. По общему правилу данные организации являются добровольными. 
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В западных странах саморегулирование является институтом контроля за 

рекламной деятельностью. Так, «в ряде стран отношения, возникающие в процес-

се рекламной деятельности, решаются без привлечения государственного регули-

рования, с помощью системы средств саморегулирования»
770

, Например, в Вели-

кобритании существует так называемое Управление по стандартизации рекламы 

(Advertising Standards Authority)
771

. Его особенностью является то, что его органы 

управления не зависят от государственных институтов – Совет Управления при-

знается судами и органами исполнительной власти надлежащим органом по рас-

смотрению споров о рекламе. 

В научном литературе часто встречается мнение, что большинство госу-

дарств, входящих в Европейский Союз, имеют систему саморегулирования рек-

ламной отрасли, сходную с британской, как самой развитой
772

. Управление по 

стандартизации рекламы стояло у истоков создания Европейского альянса по 

стандартам в рекламе (European Advertising Standards Alliance), который в на-

стоящее время объединяет национальные рекламные саморегулируемые системы 

в государствах Европы и за ее пределами, а также работает над созданием и раз-

витием саморегулирования рекламы в таких странах как Австрия, Италия, Порту-

галия, Россия и т.д
773

.  

В России же существуют специализированные саморегулируемые органи-

зации, объединяющие в себе участников рынка именно наружной рекламы. Одна 

из таких организаций – Национальная ассоциация визуальных коммуникаций 

(НАВК), которая принимает участие в подготовке проекта федерального законов, 

оказывает правовую помощь организациям и занимается защитой операторов на-

ружной рекламы от недобросовестных действий третьих лиц
774

.  

Однако в рамках данной организации могли бы быть разработаны техниче-

ские требования к рекламным конструкциям и способам их размещения, к мате-

риалам, используемым для создания рекламных носителей, а также положения 

устанавливающие систему наблюдения за соблюдением этих требований. Но по-

добная деятельность на уровне СРО не осуществляется. Следовательно, практиче-

ски любая активность данных организаций направлена на защиту, в первую оче-

редь, собственных интересов, но не общественных.  

Главными факторами, которые отличают отечественный порядок саморегу-

лирования в области рекламы от западных систем саморегулирования являются 

добровольность участия и направленность интересов.  

Добиться эффективности регулирования возможно на примере модели, 

предлагаемой С. С. Ермоленко, которая предполагает комплексное воздействие на 

отрасль – на первом этапе это воздействие на СРО путем предоставления им пра-
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ва на установление преференций для своих членов; на втором этапе – воздействие 

на участников рынка путем введения обязательного членства в СРО
775

.  

Рассматривая иные возможные методы воздействия на рекламные правоот-

ношения в рамках саморегулирования, имеет смысл обратиться к зарубежному 

опыту и упомянуть, что в качестве методов воздействия на участников рекламно-

го рынка СРО в Великобритании могут использовать, например, такие санкции 

как «отказ в рекламном месте» или «неблагоприятная огласку»
776

. 

Таким образом, несомненно, саморегулирование в сфере наружной рекламы 

обладает рядом преимуществ, например, таких как гибкость данной системы и 

быстрота реагирования на изменения рынка, а также самостоятельность регули-

рования и контроля, которая могла бы сократить нагрузку на государственный 

аппарат. Модернизация такого важнейшего элемента гражданского общества, как 

саморегулирование, поможет улучшить качество законодательства в сфере рекла-

мы (в том числе наружной), поможет в дальнейшем уйти от не всегда результа-

тивного государственного регулирования, способствовать гармонизации общест-

венных отношений, улучшению показателей экономики. 

 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИЧИНЕНИЯ 

ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

Смирнова А.О. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовного права и  

криминологии Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Бессонова И.В. 

 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью уголовным законом от-

несено к категории тяжких преступлений, a при наличии особо отягчающих об-

стоятельств - к категории особо тяжких преступлений. Повышенная обществен-

ная опасность данного преступления заключается в тяжести самого деяния, на-

ступивших последствиях и, наконец, в распространѐнности таких деяний. Умыш-

ленно причиняя тяжкий вред здоровью, субъект преступления посягает на одно из 

самых ценных дoстoинств личнoсти - еѐ здoрoвьe, причиняя тeм сaмым 

нeпoпрaвимый урoн
777

. 

Вред здоровью может быть причинен самыми разными способами. Это мо-

жет быть простой несчастный случай, хорошо спланированное нападение, халат-

ность организации или отдельного человека, криминальный заказ и многое дру-

гое. И подразумевает он всегда одно и то же — пострадавший получает увечья, 

негативно отражающиеся на качестве его жизни. 

Понятие «вред здоровью» до сих пор квалифицировать довольно сложно. Уголов-

ное право характеризует его как ухудшение физиологического состояния лица по 

                                           
775

 Ермоленко С. С. Указ. соч. С. 208–209. 
776

 Жуковская Л. М. Указ. соч. С. 54. 
777

 Гладких В. И., Курчeeв В.С. Угoлoвнoe право Рoссии // Oбщaя и Особенная чaсти. Учeбник. Нoвoсибирск: НГУ. 

2015. С. 183. 



344 

 

сравнению с моментом до наступления силового воздействия. Данный термин 

упоминается во многих законодательных статьях. К примеру, в статье 113 УК РФ 

он используется в определении преступления, совершенного в состоянии аффек-

та, в статье 115 УК - говорит о легких телесных повреждениях, в статье 116 УК 

РФ - описывает степень побоев. 

Некоторые авторы полагают, что степень тяжести и опасности повреждения 

должна определяться на основании его исхода, так как вообще не существует не-

опасных повреждений, а общее состояние здоровья следует оценивать по послед-

ствиям перенесенной или не перенесенной болезни. При этом они не давали отве-

та на вопрос о том, должен ли вред быть опасным для жизни в момент причине-

ния или речь должна идти именно о последствиях, которые могут наступить через 

некоторый промежуток времени
778

. 

 В настоящее время большинство криминалистов (как теоретиков, так и 

практиков) считают, что опасность для жизни потерпевшего устанавливается на 

момент причинения тяжкого вреда здоровью независимо от того, какие в даль-

нейшем наступили последствия. 

В ч. 1 ст. 111, УК РФ указано что, за умышленное нанесение тяжкого вреда 

здоровью: 

- представляющего опасность для жизни; 

- спровоцировавшего потерю зрения, слуха, речи; 

- приведшего к утрате какого-либо органа или его функций; 

- прервавшего беременность; 

- вызвавшего расстройство психического характера; 

- приведшего к токсической и наркотической зависимости; 

- необратимо обезобразившего лицо; 

- ставшего причиной серьезной утраты общей дееспособности не менее чем 

на треть; 

- вызвавшего абсолютную утрату трудоспособности в сфере профессио-

нальной деятельности, 

Виновному должно быть назначено наказание в виде лишения свободы на 

срок до 8 лет. 

 Уголовная ответственность по разным статьям УК РФ наступает с разного воз-

раста. Как правило, это 16 лет (статья 20 УК РФ). Если же гражданин умышленно 

причинил тяжкий вред здоровью, то в этом случае, согласно статье 111 УК, уго-

ловное преследование ему грозит после наступления 14 лет, как и за убийство (ст. 

105 УК РФ).
779

 

Исключением может стать ситуация, когда данное преступление совершило 

несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, но от-

стающее в психическом развитии (не по причине психического расстройства). Из-

за специфических особенностей данная личность не могла до конца понимать, что 

делает и каковы будут последствия ее действий либо бездействия, а также не была 
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способна руководить собой. Это означает, что такой малолетний преступник не 

будет уголовно наказан, и уголовное преследование в его адрес невозможно, по-

скольку в его деяниях нет состава преступления. Действие ст. 4 УК РФ, говоря-

щей, что перед законом все равны, на этого преступника не распространяется. 

Субъективная составляющая преступления - умышленная вина. Следует от-

метить, что умысел при этом может быть, как прямым, так и косвенным. Это оз-

начает, что злоумышленник, осознавая, что его поведение опасно для жертвы, и 

предполагая, что тяжкий вред будет следствием его действий, все равно их со-

вершает. Прямой умысел - желание либо допущение того, что ущерб здоровью 

будет нанесен. Косвенный - безразличное отношение к факту совершения престу-

пления. В последнем случае квалификация правонарушения определяется в соот-

ветствии с последствиями содеянного.
780

 

Органы, которые расследуют уголовные дела такого рода категории, зачас-

тую встречаются с проблемами при осуществлении их квалификации. Достаточно 

погрешностей случается при установлении причинной связи между деянием ви-

новного лица, а именно его действием или наоборот бездействием и наступивши-

ми последствиями, при установлении умысла, способа совершения преступлений, 

причиняющих тяжкий вред здоровью.  

Считаем, что от правильной квалификации преступлений зависят многие 

правовые последствия. К подобным последствиям мы можем отнести наличие 

критерий уголовной ответственности, наличие или отсутствие оснований освобо-

ждения от уголовной ответственности, вид и размер наказания, тип учреждения, в 

котором будет содержаться виновный в случае лишения его свободы, условия 

досрочного освобождения от наказания, подсудность и так далее.  

На сегодняшний день исследование судебной и следственной практики де-

монстрирует нам, что имеются проблемы отграничения умышленного причине-

ния тяжкого вреда здоровью от других смежных составов преступлений, а именно 

покушения на убийство, самого убийства, а также причинения смерти по неосто-

рожности. Это представляет определенную трудность в квалификации преступле-

ний. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМА БАНКРОТСТВА  

ГРАЖДАН, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РОССИИ 

Соколинский В.Б. – магистрант Оренбургского института (филиала) Уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса Оренбург-

ского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Саттарова З.З. 

 

Проблема неплатежеспособности должника является одной из самых ста-

рых и изучаемых проблем гражданского законодательства, ведь зачатки конкурс-
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ного производства можно обнаружить уже в Древнем Риме
781

. Однако законода-

тельное урегулирование правоотношений несостоятельности (банкротства) граж-

данина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в России нашло 

свое место сравнительно недавно, лишь во второй половине 2015 года. И это свя-

занно далеко не с отсутствием необходимости правового регулирования данной 

сферы правоотношений, а со сложностями, которые появляются при проецирова-

нии «механизма» несостоятельности (банкротства), уже существующего на дан-

ный момент, на такой специфичный субъект для института Российского граждан-

ского права как гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем. 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 476-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных 

процедур, применяемых в отношении гражданина-должника» который собствен-

но и внес новеллу в виде «потребительского банкротства» в нашу жизнь, с момен-

та своего внесения в виде законопроекта и до принятия в качестве Федерального 

закона, прошел долгий путь и претерпел множество изменений. 

Среди целей принятия данного Федерального закона, в пояснительной за-

писке можно выделить следующие: возвращение должнику платѐжеспособности, 

и, как следствие, сохранение активной социальной позиции; 

1. Удовлетворение интересов кредиторов, при сохранении должника в 

качестве активного субъекта рыночных отношений; 

2. Доступность данного механизма освобождения от обязательств для 

граждан
782

. 

На наш взгляд, законопроект в том виде, в котором он был внесен в Госу-

дарственную думу вполне мог достичь поставленных перед ним целей. 

Изначально, законопроект предусматривал следующие признаки банкротства 

гражданина-должника: 

 Наличие у должника задолженности перед кредиторами в размере не 

менее пятидесяти тысяч рублей; 

 Неисполнение требований кредиторов в течение трех месяцев с даты, 

когда они должны быть исполнены. 

Однако в ходе рассмотрения законопроекта размер суммы задолженности 

не однократно увеличивался, при этом нельзя сказать, что сумма, заложена изна-

чально в законопроекте была определена в корне неверно, ведь ее увеличение 

проходило постепенно (100 000 р., 200 000 р., и т.д.). Исходя из анализа норм Фе-

дерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции до 29.06.2015 

г., можно прийти к выводу, что Законодатель пересмотрел статус гражданина в 

условиях рыночной экономике. До внесения изменений в ФЗ «О несостоятельно-

сти банкротстве» в декабре 2014 г., данный закон предусматривал несостоятель-

ность только для граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью. 

При этом размер задолженности для признания индивидуального предпринимате-
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ля банкротом устанавливался в размере десяти тысяч рублей
783

, в то время как для 

юридических лиц сумма задолженности составляла триста тысяч рублей. Значит, 

юридическое лицо признавалось более сильным экономическим субъектом, и это 

вполне обоснованно, ведь у юридического лица гораздо больше возможностей 

чем у гражданина получить прибыль, а значит и лимит долговых обязательств 

можно установить в большем размере для нормального функционирования рынка. 

Однако изменения, вносимые ФЗ от 29.12.2014 № 476-ФЗ, затрагивают не только 

граждан-потребителей, но и граждан, занимающихся предпринимательской дея-

тельностью, устанавливая для них одинаковый размер долговых обязательств 

(пятьсот тысяч рублей), при которых возможна инициация несостоятельности 

(банкротства). Почему законодатель пришел именно к такому выводу, тяжело по-

нять, т.к. увеличение размера суммы задолженности при которой гражданин бу-

дет иметь право признать себя несостоятельным (банкротом) ведет, с одной сто-

роны, не к возвращению платежеспособности должника, а в еще большей степени 

позволяет «влезать в долги» для недобросовестных субъектов гражданских пра-

воотношений с полной уверенностью их дальнейшего списания, что ведет к на-

рушению как прав кредиторов, так и основных целей законопроекта, а с другой – 

уменьшает доступность данного механизма освобождения от обязательств для 

добросовестных граждан-потребителей. 

Также хочется отметить, что в первоначальном законопроекте дела о несо-

стоятельности (банкротстве) граждан должны были рассматриваться судами об-

щей юрисдикции по месту проживания гражданина должника, т.е. в районных су-

дах. И именно рассмотрение дел в судах общей юрисдикции по месту жительства 

должника, на наш взгляд, должно было в полной мере исполнить цель доступно-

сти данного правового механизма восстановления платежеспособности должника. 

Данное положение в ходе рассмотрения законопроекта было изменено, и теперь 

все дела о несостоятельности (банкротстве), в том числе в отношении граждани-

на-потребителя, рассматриваются в арбитражных судах. Хотя в арбитражных су-

дах уже и сложилась практика ведения дел о несостоятельности (банкротстве), в 

виду особенностей территориального расположения данных судов, возникают 

сложности с доступностью механизма несостоятельности для граждан, т.к. про-

живание в населенном пункте достаточно отдаленном от регионального центра, 

ведет к банальной невозможности без лишних расходов (необходимо сказать о 

том, что механизм несостоятельности предусматривался как крайняя мера восста-

новления платежеспособности гражданина-должника) инициировать свою несо-

стоятельность. Более того, система арбитражных судов очень чужда для граждан 

потребителей в ввиду рассматриваемых в арбитражных судах категорий споров, в 

отличие от судов общей юрисдикции, что ведет к отрыву данного института от 

обычных граждан. 

Подводя итог, хочется отметить что сложность в регулировании несостоя-

тельности (банкротства) граждан-потребителей в России заключается в наличие 

уже работающего механизма несостоятельности «банкротства» в отношении лиц, 
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занимающихся предпринимательской деятельностью, т.к. применение тех же кри-

териев при определении признаков несостоятельности лица не занимающегося 

предпринимательской деятельностью, рассмотрение дел о несостоятельности 

граждан-потребителей в системе арбитражных судов, а так же ведение данной 

процедуры арбитражным управляющим – лицом, не являющимся государствен-

ным служащим, а занимающимся, по факту, предпринимательской деятельностью 

– является очень спорным ввиду различных причин, среди которых: различие в 

источниках формирования доходов лиц занимающихся предпринимательской 

деятельностью, и лиц ее не осуществляющую; наличием необходимости предос-

тавления дополнительных гарантий должнику, связанных с первостепенными по-

требностями человека; отхождение от определенных юридических фикций, при-

меняемых при окончании процедуры несостоятельности (банкротства); и многих 

иных причин. 

 

КОЛЛИЗИИ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ  

ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

Сопрунова О.С. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного 

 права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Соколова А.И. 

 

На современном этапе развития медицинских технологий все большую роль 

и актуальность приобретают проблемы, возникающие при осуществлении право-

вого регулирования трансплантации органов и тканей человека. Интерес в данной 

области, как со стороны юристов, так и медицинского сообщества связан с тем, 

что анализируя основные нормативные правовые акты, регулирующие отноше-

ния, складывающиеся в сфере пересадки органов и тканей человека, выявлены 

пробелы и коллизии, которые являются существенными и подлежат устранению. 

По мнению С. В. Готье нынешнее законодательство в сфере трансплантации нуж-

дается в актуализации, поскольку уже не соответствует тем моделям отношений, 

которые возникают в связи с осуществлением пересадок органов и тканей. 

Основным нормативным правовым актом, определяющим правовой статус 

и режим трансплантации является Федеральный закон от 22 декабря 1992 г. 

№ 4180–I «О трансплантации органов и (или) тканей человека» (с изм. и доп. от 

23 мая 2016 г. № 149–ФЗ) (далее – Закон о трансплантации). В Преамбуле Закона 

о трансплантации содержится нормативное положение о том, что он определяет 

условия и порядок трансплантации органов и (или) тканей человека, опираясь на 

современные достижения науки и медицинской практики, а также учитывает ре-

комендации Всемирной Организации Здравоохранения. Следует отметить, что за 

весь период своего действия, в данный нормативный правовой акт не было внесе-

но существенных изменений и корректировок. К примеру, в статье 1 Закона о 

трансплантации отмечается, что «изъятие органов и (или) тканей у живого донора 

допустимо только в случае, если его здоровью по заключению консилиума вра-
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чей–специалистов не будет причинен значительный вред». При этом, термин 

«значительный вред» в Законе о трансплантации не раскрывается. В правоприме-

нительной практике Российской Федерации по делам (спорам), связанным с пере-

садкой органов и тканей, особое значение приобретает статья 8, закрепляющая 

презумпцию согласия на изъятие органов и (или) тканей. Исходя из расширитель-

ного толкования указанной нормы, если медицинское учреждение на момент изъ-

ятия органов и тканей не было поставлено в известность о том, что умерший при 

жизни или его близкие родственники изъявили свое несогласие на изъятие его ор-

ганов и тканей для последующей пересадки, то оно вправе осуществлять ее. Од-

нако ни в самом Законе о трансплантации, ни в иных нормативных правовых ак-

тах, регулирующих вопросы трансплантации, не установлено в какой форме 

должно быть реализовано волеизъявление гражданина, где оно подлежит регист-

рации и в каких документах следует фиксировать данное обстоятельство. На наш 

взгляд, это пробел в правовом регулировании, поскольку отсутствие нормативно-

го положения, касающееся решения вопроса по поводу выражения волеизъявле-

ния гражданина, является одним из основополагающих элементов в организации 

и деятельности по пересадке органов и тканей человека. 

Не менее важным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы 

трансплантации, является также Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323–ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 

03.08.2018) (далее – Закон об основах). Статья 47 Закона об основах регламенти-

рует донорство органов и тканей человека и их трансплантацию (пересадку). 

Пункт 6 данной статьи содержит иную трактовку относительно выражения воле-

изъявления гражданина на изъятие его органов и тканей после смерти, в сравне-

нии со ст. 8 Закона о трансплантации, а именно: выражать свое согласие или не 

согласие гражданин вправе в устной форме в присутствии свидетелей или в пись-

менной форме, заверенной руководителем медицинской организации либо нота-

риально
784

. Федеральный Закон от 12 января 1996 г. № 8–ФЗ «О погребении и по-

хоронном деле» (с изм. и доп. от 23 мая 2018 г. № 117–ФЗ) (далее – Закон о по-

гребении) в главе 1, статье 5, пункте 1 закона содержит нормативное положение о 

волеизъявлении лица о достойном отношении к его телу после смерти, согласно 

которому он вправе либо в письменной форме и в присутствии свидетелей, либо в 

письменной форме выразить свое согласие или не согласие на изъятие его органов 

и (или) тканей из его тела. Таким образом, толкование данной нормы позволяет 

нам прийти к выводу о том, что три нормативных правовых акта, имеющие общий 

предмет регулирования, а именно, в части дачи согласия на изъятие органов и 

тканей после смерти, по–разному определяют правовую модель поведения. В слу-

чае возникновения экстренной ситуации, связанной с решением вопроса о прове-

дении трансплантации того или иного органа, каким законом должно руково-

дствоваться медицинское учреждение сложно ответить. Полагаем, что решение 

будет приниматься руководителем, главным врачом. Таким образом, медицин-

                                           
784

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации» (с изм. и доп. от 3 августа 2018 г. № 323-ФЗ) // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 



350 

 

скому учреждению предоставлено два альтернативных варианта действия, что 

может привести в дальнейшем к проблемам в правоприменительной практике. 

В целях приведения законодательства в сфере трансплантации в соответст-

вие с теми отношениями, которые складываются на сегодняшний день по пере-

садке органов и (или) тканей человека, считаем необходимым ввести пункт в раз-

дел 1 «Общие положения» Закона о трансплантации под названием «Основные 

термины и понятия» в целях более подробного и расширительного толкования 

терминологических конструкций и словосочетаний, используемых в законе. Дан-

ное нововведение упростит понимание основных медицинских терминов и будет 

способствовать более правильному толкованию норм закона. Предлагаем дать 

расширительное толкование следующим терминам: «трансплантация», «донорст-

во», «донор», «реципиент», «посмертное донорство», «биологическая смерть», 

«клиническая смерть», «консилиум врачей», «смерть мозга». Подлежит доработке 

статья 5 Закона о трансплантации «Медицинское заключение о необходимости 

трансплантации органов и (или) тканей человека» в части необходимости указа-

ния на документ, который будет выступать в качестве юридического основания 

для осуществления трансплантации. Помимо этого, дополнить статью указанием 

на документ, который будет свидетельствовать о констатации смерти мозга, то 

есть подтверждением биологической смерти человека, который может выступать 

в качестве посмертного донора. Считаем необходимым уточнить положение нор-

мы статьи 8 «Презумпция согласия на изъятие органов и (или) тканей» в части 

получения разрешения у родственников согласия на изъятие органов и тканей у 

трупа. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что для законодательства в 

сфере трансплантации характерно наличие коллизий в основных нормативных 

правовых актах и пробелов, затрудняющих процесс становления и развития дан-

ного института в Российской Федерации. Операции по пересадке органов и (или) 

тканей, не смотря на складывающуюся ситуацию, проводятся, их количество за-

метно растет. Однако увеличилось количество спорных правовых ситуаций, в ча-

стности, рассматривание дел в судебном порядке направлено на урегулирование 

вопроса о законности и правомерности проведенной операции по пересадке орга-

нов и (или) тканей, в большинстве из которых заявители считают действия врачей 

незаконными и оспаривают эти действия, ссылаясь на несовершенство законода-

тельства Российской Федерации в данной сфере. 
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Согласно толковому словарю С.И. Ожегова под ошибкой понимается «не-

правильность в действиях, мыслях»
785

. С точки зрения логики ошибкой является 

«неправильное умозаключение, рассуждение, вызванное нарушением законов 

мышления»
786

. Ошибка – многоаспектное явление, которое встречается во всех 

сферах деятельности человека, а потому является предметом исследования 

во многих отраслях науки. В правоведении не существует единого подхода 

к определению ошибки. А.Б. Лисюткин отмечает, что на настоящий момент 

не сложилось единого мнения в понимании юридического значения ошибки, что 

препятствует установлению функциональной роли ошибки в правовой действи-

тельности. Так, автором отмечается, что «в гражданском праве ошибка отождест-

вляется с заблуждением, в процессуальных отраслях она рассматривается в каче-

стве правонарушения, в общей теории государства и права – как негативный ре-

зультат, специфический юридический факт»
787

.  

В юридической литературе можно встретить примеры употребления терми-

на «судебная ошибка» в широком и узком понимании.  

Так, В.В. Афанасьев убежден, что в широком понимании любое ошибочное 

действие суда является судебной ошибкой. Но, по его мнению, чаще рассматри-

ваемый нами термин употребляется для обозначения осуждения невиновного ли-

ца
788

. Соглашаясь в целом с изложенным В.В. Афанасьевым подходом, следует 

отметить, что осуждение невиновного лица мы считаем не судебной ошибкой, а 

скорее ее следствием (результатом).  

И.Л. Петрухин под судебной ошибкой понимал «неправильное решение су-

да по любому из вопросов, подлежащих разрешению в приговоре»
789

.  

Более полное определение дает А.А. Ширванов, объединяя в одном понятии 

следственную и судебную ошибки. Ученый вкладывал в понятие ошибки (следст-

венной и судебной) следующий смысл: «под ошибкой в уголовном судопроизвод-

стве следует понимать формально не противоречащее нормам (норме) уголовно-

процессуального права деяние, совершенное вследствие добросовестного заблуж-

дения субъектом уголовно-процессуальных правоотношений в форме действия 

или бездействия в любой стадии уголовного судопроизводства, которое путем 

лишения или ограничения гарантированных законом прав участников уголовного 

судопроизводства или иным путем повлияло на законность, обоснованность и 

справедливость принимаемого по делу решения»
790

.  

А.С. Кобликов давал следующее определение судебной ошибки: судебная 

ошибка - это «решение суда о виновности или невиновности подсудимого и о ме-
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ре наказания, не соответствующее действительным обстоятельствам дела, приня-

тое непреднамеренно»
791

. Из предложенного автором определения явно следует, 

что ошибка, в его понимании, совершается без вины.  

Отсутствие вины как один из признаков рассматриваемого понятия выделя-

ет М.Л. Голубева, которая под судебной ошибкой понимает «непреднамеренное 

деяние (действие или бездействие) лица, осуществляющего рассмотрение уголов-

ного дела в досудебных и судебных стадиях уголовного процесса, а также в ста-

дии исполнения приговора, выразившееся в неправильном применении 

и несоблюдении требований уголовного, уголовно-процессуального закона, по-

влекшее существенное нарушение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина»
792

. 

Анализируя представленные определения, имеет смысл остановиться 

на таком признаке судебной ошибки, как непреднамеренность, выделяемом во 

всех представленных выше дефинициях. Несколько иную позицию занимает. 

В.А. Давыдов, который пишет: «под судебной ошибкой по уголовному делу сле-

дует понимать установленное вышестоящим судом в предусмотренном порядке 

нарушение судьей (судом) норм процессуального и (или) материального законов 

при производстве по уголовному делу, допущенное вследствие добросовестного 

заблуждения, по небрежности либо ввиду совершения судьей (судом) преступле-

ния при рассмотрении данного уголовного дела»
793

. Таким образом, В.А. Давыдов 

не исключает, что судебная ошибка может быть совершена преднамеренно. С 

данным утверждением сложно согласиться. На наш взгляд, умышленное наруше-

ние судьей (или судом) норм процессуального и (или) материального права – это 

преступление, а не ошибка. Вынесение заведомо неправосудных приговора, ре-

шения или иного судебного акта преследуется в соответствии со ст. 305 УК РФ.  

Представляется правильным проводить разграничения между понятиями 

судебной ошибки и правонарушения. С.Г. Ольков считал необходимым отказать-

ся от использования термина «ошибка», предложив заменить его на термин «уго-

ловно-процессуальное правонарушение»: «термин «ошибка»… не уместен в пра-

воведении, где все по возможности, и особенно там, где речь идет об ответствен-

ности, должно быть предельно конкретным и точным»
794

.  

По нашему мнению, отождествлять эти два понятия нельзя. Ошибка может 

быть совершена лишь ввиду добросовестного заблуждения судьи. В тоже время 

правонарушение – всегда виновное отступление от норм законодательства. Разли-

чия видятся и в субъективной стороне. Здесь нельзя не согласиться с 

Р.С. Белкиным, который настаивал на том, что «именно добросовестное заблуж-

дение отличает ошибку в судопроизводстве от профессиональных упущений, на-
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рушений, должностных проступков и даже преступлений против правосудия. 

Всякое заведомо неправильное действие, суждение, нарушение установленных 

норм закона не является ошибкой и требует иного, нежели на ошибку, реагирова-

ния»
795

.  

Сторонником разграничения понятий правонарушения и ошибок выступает 

также А.А. Ширванов. Анализируя данные понятия, ученый приходит к выводу 

об их нетождественности: «ошибка в уголовном судопроизводстве всегда связана 

с неправильной, искаженной оценкой лицом актуальных для него событий, дейст-

вий или явлений, а правонарушение - это всегда виновное противоправное дея-

ние, совершенное деликтоспособным субъектом в форме действия либо бездейст-

вия»
796

.  

Ошибка может быть устранена в рамках производства в вышестоящих су-

дебных инстанциях, но сам по себе пересмотр судебного решения вовсе не озна-

чает совершение судьей правонарушения. И, наоборот, совершение судьей дис-

циплинарного проступка не влечет обязательного пересмотра судебного решения. 

Например, хамское поведение судьи в процессе по отношению к его участникам 

может рассматриваться как нарушение Кодекса судейской этики и требований За-

кона о статусе судей, но не является основанием для пересмотра судебного реше-

ния.  

Таким образом, предоставляется возможным выделить следующие признаки 

судебной ошибки. Судебная ошибка: 

1) исходит от особого субъекта (суда); 

2) представляет собой непреднамеренное действие (бездействие) судьи, свя-

занное с ошибочным толкованием или применением норм материального или 

процессуального права, а равно неправильным установлением фактических об-

стоятельств дела; 

3) может привести к не достижению целей уголовного судопроизводства, 

нарушению прав и законных интересов участников процесса и иных лиц; 

3) может быть устранена при помощи процессуально-правовых средств в 

рамках пересмотра судебных решений в вышестоящих инстанциях. 

Некоторые исследователи включают в определение, а следовательно, рас-

сматривают как признак, фиксацию судебной ошибки вышестоящим судом в ус-

тановленном законом порядке. Это можно наблюдать в приведенном ранее опре-

делении В.А. Давыдова, который, помимо этого, указывает на обязательный ре-

зультат ошибки - отмену или изменение приговора, определения, постановления 

суда вышестоящим судом. Здесь мы не согласимся с мнением ученого, поскольку 

судебную ошибку мы можем обнаружить и в судебном решении, которое не было 

обжаловано.  

С учетом изложенного попытаемся сформулировать понятие судебной 

ошибки. Судебная ошибка – не содержащее признаков уголовно наказуемого дея-
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ния непреднамеренное действие или бездействие суда (судьи), связанные с оши-

бочным толкованием и (или) применением норм материального или процессуаль-

ного права, а равно неправильным установлением фактических обстоятельств де-

ла, которые могут повлечь не достижение целей уголовного судопроизводства, 

нарушение прав и законных интересов участников процесса и иных лиц. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ В  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Столярик И.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного пра-

ва Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Соколова А.И. 

 

Единственным источником власти в Российской Федерации является ее на-

род. Вся деятельность органов государственной власти должна быть подкон-

трольна и подотчетна именно народу, интересы которого государственные органы 

выражают. От того насколько в государстве реализуется принцип открытости и 

доступности информации о деятельности органов государственной власти зависит 

уровень демократичности государства, соответствие его международным стан-

дартам. 

На наш взгляд, данный принцип является не просто правовым принципом 

деятельности государства, а представляет собой один из немногих механизмов, 

обеспечивающих диалог между органами государственной власти и населением. 

Более того, дает возможность гражданам осуществлять контроль за их деятельно-

стью. Интенсивное развитие информационных технологий и тренда на цифрови-

зацию не должно оставить без внимания деятельность органов государственной 

власти, как органов исполнительной власти, так и судебной. 

На сегодняшний день государство уделяет данной проблеме особое внима-

ние. Так за последнее время принят ряд нормативных правовых актов, обязываю-

щих органы государственной власти раскрывать информацию о своей деятельно-

сти. К таким необходимо отнести Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления» в редакции от 28 декабря 2017 года
797

. 

Данный закон закрепляет основные принципы, способы, формы, а также порядок 

предоставления информации, подробно раскрывает такое понятие как «информа-

ция о деятельности государственных органов». Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенство-

вания системы государственного управления» в редакции от 7 мая 2012 года
798
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одной из задач государства было определено повышение уровня прозрачности 

деятельности органов государственной власти. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 

года «Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполни-

тельной власти» в редакции от 30 января 2014 года
799

 на период до 2018 года при-

нята концепция в целях повышения транспарентности и подотчетности власти, а 

также удовлетворенности граждан качеством государственного управления.  

Следует также отметить роль экспертного совета при Правительстве Рос-

сийской Федерации, созданного в 2012 году, деятельность которого носит негосу-

дарственный и некоммерческий характер. Одним из направлений его деятельно-

сти является разработка рекомендаций по развитию принципа открытости инфор-

мации о деятельности органов исполнительной власти. Отдельного внимания за-

служивает проект «Госуслуги» – первый в России федеральный интернет – пор-

тал, дающий возможность гражданам получать в электронной форме государст-

венные и муниципальные услуги. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государство уделяет дан-

ной проблеме внимание, но по результатам анализа исследования уровня откры-

тости федеральных органов исполнительной власти, проведенного ВЦИОМ в 

2018 году, можно сделать вывод о том, что большинство органов государственной 

власти до сих пор в достаточной мере не раскрывают информацию о своей дея-

тельности
800

.  

На наш взгляд, требуется разработка и принятие на федеральном уровне 

единых стандартов открытости информации о деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, на основании которых стало бы возможным определить, 

соответствует ли деятельность государственных органов принципу открытости и 

доступности информации об их деятельности. На сегодняшний день количество 

сайтов госорганов зашкаливает, сайты реализованы без навигационной и сервис-

ной связанности друг с другом, используют различные дизайн – решения. Ин-

формация на государственных сайтах в основном не адаптирована для рядовых 

граждан, часто дублируется с другими ведомствами, у сайтов территориальных 

органов федеральных органов нет единого стандарта, не проводится оценка эф-

фективности затрат. Отсутствует модель «одного окна» доступа ко всем web –

 сервисам государства. Как результат, сайты недостаточно посещаются граждана-

ми, инвестиции в их развитие и эксплуатацию не оправдываются, а образ государ-

ства на примере таких сайтов не соответствует лучшим практикам
801

. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 22 декабря 2008 года 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Фе-

дерации» в редакции от 28 декабря 2017 года суды общей юрисдикции обязаны 

                                           
799

 Распоряжение Правительства РФ от 30 января 2014 г. № 93-р «Об утверждении Концепции открытости феде-

ральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп. от 30 января 2014 г. № 93-р) // СЗ РФ. 2014. № 5. Ст. 547. 
800

 Всероссийский центр изучения общественного мнения. Государство и общество в России: запросы, ожидания, 

надежды // Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» 

URL:https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8945 (дата обращения: 20.02.2019). 
801

 Экспертный совет при Правительстве РФ. Доклад об итогах внедрения системы «Открытое правительство» и 

перспективах до 2024 года // Открытое правительство. URL: https://report.open.gov.ru/ (дата обращения: 20.02.2019). 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8945
https://report.open.gov.ru/


356 

 

размещать на своих официальных сайтах тексты судебных актов в срок не позд-

нее одного месяца. Однако не всегда данная норма реализуется на практике. За-

частую суды общей юрисдикции и вовсе не размещают итоговые постановления 

по рассмотренным делам. Для арбитражных судов законодатель предусмотрел 

срок не позднее следующего дня после дня принятия судебного акта. Такой диф-

ференцированный подход можно объяснить высокой нагрузкой судов общей 

юрисдикции, которые в силу большого количества дел не справляются с обеспе-

чением принципа открытости и доступности информации о деятельности органов 

государственной власти. Такая проблема существует на сегодняшний день как на 

уровне субъекта – мировые судьи, так и на уровне федерации – районные суды. 

Полагаем целесообразным возложение функции по размещению в сети 

«Интернет» текстов судебных актов мировых судей на комитеты или департамен-

ты по обеспечению деятельности мировых судей, действующие на территории 

конкретного субъекта Российской Федерации, а судебные акты районных судов 

на Управление Судебного департамента конкретного субъекта Российской Феде-

рации. Более того, необходимо внедрение и использование автоматизированных 

информационных систем, системы аудио – видеозаписи, протоколирования и он-

лайн трансляции судебных заседаний, которые активно используют в своей дея-

тельности арбитражные суды.  

Необходимо отметить, что принцип открытости и доступности информации 

о деятельности органов государственной власти представляет собой не только 

один из важнейших из важнейших принципов правового государства, а является, 

также, одним из способов противодействия коррупции. Значение транспарентно-

сти деятельности органов государственной власти на сегодняшний день достаточ-

но велико, во – первых, доступность и открытость информации способствует по-

вышению информированности граждан о деятельности органов власти, о важных 

политических процессах, происходящих в государстве, повышает уровень их гра-

жданской активности и правовой культуры, во – вторых, прозрачность деятельно-

сти органов власти способствует повышению социальной ответственности долж-

ностных лиц, поскольку открытость их деятельности обязывает государственных 

служащих неукоснительно соблюдать требования законодательства и действовать 

в интересах народа. 
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Формирование доктринальной дефиниции конституционного права на не-

прикосновенность частной жизни обусловлено исследованием таких ключевых 

категорий, как «частная жизнь» и «неприкосновенность».  

Данные категории не раскрываются в российском законодательстве. Следо-

вательно, понятие права на частную жизнь формируется лишь на уровне доктри-

ны и судебной практики, что стоит признать наиболее правильным подходом. 

Ведь категория частной жизни, как ключевой составляющей права, представляет 

собой такое явление, которое в силу его специфики не может быть прямо опреде-

лено законодателем. Факт нарушения права на неприкосновенность частной жиз-

ни может оцениваться только судами ex post с учетом всех обстоятельств кон-

кретного дела. Данный вывод основан на невозможности исчерпывающим обра-

зом определить сферу действия категории «частная жизнь»
802

.  

В современной отечественной доктрине сложились четыре основных под-

хода к пониманию частной жизни. Первая группа исследователей определяют ча-

стную жизнь через перечисление ее элементов или сфер жизни, на которые она 

распространяется
803

. Такой подход представляется чрезмерно ограниченным, по-

скольку, учитывая динамичность явления частной жизни, под сферу действия по-

нятия могут не попасть определенные сферы.  

Представители второго подхода определяют понятие «частной жизни» че-

рез описание сфер, которые к ней не относятся
804

. Так, к примеру, Ю. Е. Сысоев 

под частной жизнью понимает «обстоятельства жизни человека, которые не отно-

сятся к служебной, трудовой, общественной и политической деятельности»
805

.  

Ключевым тезисом третьего подхода является преобладающее участие че-

ловека в процессе отнесения тех или иных явлений к частной жизни
806

. 

С. П. Гришаев к частной жизни относит «все сферы жизни человека: семейную, 

бытовую, сферу общения, отношения к религии, внеслужебные занятия, увлече-

ния, отдых и иные, которые сам человек не желает предавать гласности»
807

.  

Представители четвертого подхода не выясняют саму сущность категории 

«частной жизни» и предлагают под ней понимать «совокупность естественных и 

приобретенных по закону прав и свобод, а также разного рода сведений и тайн, 

неприкосновенность которых гарантирована Конституцией и другими законами 

Российской Федерации и не может быть нарушена любыми действиями без согла-
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сия лица или его правопреемников, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом Российской Федерации»
808

.  

На наш взгляд, наиболее обоснованным является третий подход, в котором 

признается особая роль человека в определении сферы частной жизни. Каждый 

человек может своими действиями сужать сферу частной жизни, предавая обще-

ственной огласке определенные сведения. Данный подход закреплен и в абз. 2 п.1 

ст. 152.2. ГК РФ, согласно которому в случаях, если информация о частной жизни 

гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином 

или по его воле не применяются нормы этой статьи об охране частной жизни. Та-

ким образом, ratio legis заключается в том, что нет необходимости ограничивать 

каким-либо образом на уровне закона понятие частной жизни человека, поскольку 

детально его необходимо определять в каждом конкретном случае судебными ор-

ганами с учетом степени раскрытия самим обладателем права информации о себе. 

В доктрине также отсутствует единая позиция относительно понятия «не-

прикосновенность частной жизни». Так, одни авторы понимают неприкосновен-

ность как запрет вмешиваться в личную жизнь граждан, наличие гарантий защиты 

своей чести и достоинства от всевозможных посягательств
809

. В. Новиков понима-

ет под неприкосновенностью состояние защищенности от незаконного вторжения 

посторонних лиц в сферу личной и семейной жизни
810

. В данном определении не-

обходимо уточнить, что состоянием неприкосновенности обладает сама частная 

жизнь, а человек обладатель права на неприкосновенность его частной жизни. По 

нашему мнению, под неприкосновенностью частной жизни следует понимать со-

стояние частной жизни человека, которое выражается в недоступности для обо-

зрения, обсуждения, распространения третьими лицами. 

Относительно самого понятия права на неприкосновенность частной жизни 

стоит в первую очередь выделить позицию Конституционного Суда Российской 

Федерации: «Право на неприкосновенность частной жизни (ст. 23, ч. 1, Конститу-

ции Российской Федерации) означает предоставленную человеку и гарантирован-

ную государством возможность контролировать информацию о самом себе, пре-

пятствовать разглашению сведений личного, интимного характер»
811

. При этом 

данное право должно также включать в себя возможность выбирать содержание 

своей частной жизни (свобода выбора досуга, круга общения и т.д.), требовать 

прекращения нарушения права (например, удаление информации с материального 

носителя п. 4 ст. 152.2 ГК РФ). 

Определение права на неприкосновенность частной жизни, разработанное 

Г. Б. Романовским, является одним из наиболее употребляемых в доктрине: «не-
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отъемлемое право человека на самостоятельное определение образа жизни, сво-

бодного от произвольных регламентации, вмешательства и посягательства как та-

ковых со стороны государства, общества или человека, а также защищенное зако-

ном от какого бы то ни было навязывания стереотипа»
812

. Б. Н. Кадников предла-

гает понимать под правом на частную жизнь «субъективное право индивида, оз-

начающее защиту данной сферы жизни гражданина от постороннего вмешатель-

ства, в том числе и от вмешательства представителей государства под угрозой на-

казания»
813

. Определение одного явления через аналогичное явление представля-

ется лексически неверным. Предпочтительнее определять какое-либо право через 

категорию «возможность». Более того, право на неприкосновенность частной 

жизни должно включать в себя не только негативные полномочия, направленные 

на защиту от нарушения, но и позитивные (право выбора образа жизни, определе-

ния сфер, составляющих частную жизнь).  

Таким образом, под правом не неприкосновенность частной жизни следует 

понимать гарантированную и защищаемую со стороны государства возможность 

человека самостоятельно выбирать содержание своей частной жизни, контроли-

ровать информацию о самом себе, определять те сферы частной жизни, которые 

будут доступны общественности, не допускать обозрения, обсуждения, распро-

странения информации о своей частной жизни со стороны третьих лиц, требовать 

прекращения нарушения его права на неприкосновенность частной жизни.  
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Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 
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Как известно, прокурор является единственным должностным лицом, кото-

рое реализует свои полномочия во всех стадиях уголовного процесса. Деятель-

ность прокурора в досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства 

осуществляется в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении 

преступления (уголовное преследование), она также направлена на защиту охра-

няемых законом интересов общества и государства, на охрану прав и свобод всех 

участников уголовного судопроизводства
814

. Также в досудебном производстве 

прокурор осуществляет надзор за соблюдением законов органами дознания и ор-

ганами предварительного следствия или, как указано в ч. 1 ст. 37 УПК РФ, надзор 

за процессуальной деятельностью названных органов.  
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Как писал известный государственный деятель Н.В. Муравьев, «являясь об-

винителем, прокурор как орган правительства обязан преследовать преступника в 

общественных интересах, но, будучи в то же время блюстителем закона, он ведет 

это преследование во имя закона, исключительно для раскрытия истины и при ис-

следовании, а на суде, где прокурор участвует в качестве настоящего обвинителя, 

права его уравновешиваются правами подсудимого, хотя и здесь прокурору вос-

прещается всякая односторонность и всякое увлечение в пользу обвинения»
815

. 

Очевидно, что эти слова вполне справедливы для характеристики правового 

положения прокурора и в современном уголовном процессе. 

Процессуальное положение прокурора в стадии возбуждения уголовного 

дела претерпело значительные изменения в связи с принятием Федерального за-

кона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О проку-

ратуре Российской Федерации», который значительно сузил полномочия проку-

рора на стадии возбуждения уголовного дела. 

В результате проведенной реформы досудебного производства от прокуро-

ров к руководителям следственных органов перешла значительная часть полно-

мочий. Это вызывает особый интерес, поскольку проведенные преобразования 

досудебного производства коснулись надзора прокурора за другой формой пред-

варительного расследования - дознанием, что является парадоксом: ведь возмож-

ность существенного ограничения конституционных прав и свобод личности при 

производстве предварительного следствия, осуществляемого, как правило, по де-

лам о тяжких и особо тяжких преступлениях, намного выше. Следовательно, объ-

ем надзорных полномочий прокурора при производстве предварительного след-

ствия не может быть меньше, чем при производстве дознания. В целом реформа 

досудебного производства 2007 года подверглась немалой критике и породила 

дискуссии и в научных кругах, и у практических работников
816

. 

Данные изменения противоречат международно-правовым стандартам. Так 

в п. 2 Рекомендациях №R (2000) 19 Комитета министров Совета Европы «О роли 

прокуратуры в системе уголовного правосудия» сказано: «Во всех системах уго-

ловного правосудия прокуроры: решают вопрос о возбуждении или продолжении 

уголовного преследования; поддерживают обвинение в суде; могут обжаловать 

или давать заключения по жалобам на все или некоторые решения суда»
817

. 

В.Н. Махов отмечает, что представление о содержании функции уголовного 

преследования и роли в ней отдельных представителей стороны обвинения под-

верглось корректировке после внесения в УПК РФ изменений и дополнений в 

июне 2007 года. Значительно сузилась роль прокурора в возбуждении уголовного 

дела, а вместе с тем и уголовного преследования
818

.  

                                           
815
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Такая точка зрения разделяется не всеми учеными. Так, по мнению И.С. Ди-

карева, лишение прокурора права возбуждать уголовное дело является логиче-

ским продолжением осуществляемой судебной реформы, следствием которой 

стало устранение прокурора от выполнения обязанностей, непосредственно свя-

занных с осуществлением уголовного преследования на досудебных стадиях уго-

ловного судопроизводства
819

. С таким мнением трудно согласиться, ибо государ-

ственное обвинение в суде есть органичное продолжение обвинительной функ-

ции, возникшей в досудебном производстве.  

Мы поддерживаем мнение А.С. Александрова, утверждающего, что предва-

рительное расследование должно стать обвинительной деятельностью прокурора 

и подчиненных ему в процессуальном отношении органов по доказыванию осно-

ваний уголовного иска, а прокуратуру необходимо рассматривать как номиналь-

ного носителя обвинительной власти, где прокурор является субъектом права на 

уголовный иск
820

.  

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 37 УКП РФ, прокурор уполномочен проверять 

исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разреше-

нии сообщений о преступлениях. 

При приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении про-

куратурой в 2017 г. было выявлено 3 793 667 нарушений: (73,5 % от общего числа 

выявленных нарушений), в 2018 г. – 3 730 794 (72,3 % от общего числа выявлен-

ных нарушений)
 821

. Таким образом, набольшее число нарушений закона в досу-

дебном производстве происходит именно на стадии возбуждении уголовного де-

ла. Отсюда очевидная потребность в возрастании роли прокурора на данном этапе 

уголовного судопроизводства. 

С 2007 года законодатель лишил прокурора полномочия по возбуждению 

уголовного дела, поэтому непонятно, каким образом он может полноценно осу-

ществлять уголовное преследование, не обладая правом возбуждать уголовное 

дело даже при наличии очевидных признаков преступления. На практике это час-

то приводит к тому, что прокурор, выявив в ходе «общенадзорной» проверки при-

знаки преступления, направляет материалы для осуществления уголовного пре-

следования в следственный орган, а последний выносит постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела
822

, фактически лишая прокурора возможности 

эффективно реагировать на выявленные преступные нарушения. При этом проку-

рор может самостоятельно возбуждать производство об административном пра-

вонарушении, т.е. деликте, обладающем меньшей степенью общественной опас-

ности. Еще один парадокс? 
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Так, например, 29 января 2018 года в отдел полиции № 1 МУ МВД России 

«Оренбургское» поступило заявлению Нагорновой Н.И. по факту фальсификации 

Волиным В.Н. доказательств по гражданскому делу. По данному делу прокурату-

рой Ленинского района г. Оренбурга неоднократно выносилось постановление об 

отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении 

материала на дополнительную проверку, последнее такое постановление было 

вынесено 20 октября 2018 года. Таким образом, спустя более девяти месяцев с 

момента обнаружения преступления при наличии повода и основания уголовное 

дело не возбуждено. 

На наш взгляд, необходимо возвратить прокурору полномочие по возбуж-

дению уголовных дел и логически вытекающее из этого полномочие по прекра-

щению уголовного преследования, ведь именно в них наиболее ярко проявляется 

суть деятельности прокурора как носителя права на уголовный иск. Полагаем, что 

это приведет к повышению эффективности уголовного преследования и роли 

прокурора как лица, ответственного за осуществление этой функции на всем про-

тяжении уголовного судопроизводства. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ  

АКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Суховерхова Е.И. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры истории государства и права 

 Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Сиваракша И.В. 

 

Учитывая роль и значимость правоприменительного процесса, большое 

число ученых определяют данную форму реализации права как самостоятельную, 

считая, что правоприменение и законотворчество являются особыми направле-

ниями функционирования правовой системы
823

. 

В связи с этим классифицируют правоприменительные и правотворческие 

акты. Судебная деятельность является наглядным примером правоприменения. 

Поскольку при вынесении судебного решения по гражданскому или иному делу, 

или вынесении приговора, иного судебного акта суд осуществляет деятельность, 

связанную с применением права, осуществляет предоставленные ему законом 

полномочия, вторгается в сферу прав и обязанностей лиц, фактически, создает 

правоприменительный акт, на основании которого может быть осуществлено 

прямое принуждение. 

Аналогичную ситуацию в области применения права можно привести, в 

пример, и в деятельности налоговых органов, в том случае, когда его представи-

тель налагает штрафные санкции за нарушение налогового законодательства. По-

добный ситуации происходит в отношении уполномоченных должностных лиц в 

сфере безопасности дорожного движения, которые аналогично действиям работ-
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ников налоговых органов, правомочны привлекать к ответственности за наруше-

ния в указанной сфере определенных правонарушителей. 

Исходя из научных теоретических позиций российских ученых, применение 

права может быть определено как властная правовая деятельность государствен-

ных органов, а также их должностных лиц, которые наделены особыми полномо-

чиями для обеспечения и организации социального порядка, стабильности в жиз-

ни общества и пресечения правонарушений в определенной сфере, поскольку ста-

бильность, порядок и устойчивое социальное равновесие выступают весьма важ-

ными общественными ценностями и их защита является одной из основных 

функций права
824

. 

Следует отметить, что теория права определяет правоохранительную и опе-

ративно-исполнительную функции правоохранительных органов. Речь идет о реа-

лизации в форме правоприменения различных видов юридических, нормативно-

правовых актов, таких как законы, инструкции, положения и т.д. На сегодняшний 

день существует не мало определений понятия «правоприменительный акт». Так, 

Л.П. Рассказов называет правоприменительный акт подвидом индивидуальных 

правовых актов, уточняя, что индивидуальный правовой акт может быть выдан в 

результате конкретного дела (постановление о наложении штрафа, акт о регист-

рации брака и т.д.), а акт применения права – это официальный документ, содер-

жащий властное веление, вынесенное компетентным органом в результате юри-

дического дела
825

. 

Схожее мнение имеет Н.Н. Арзамаскин, который под правоприменитель-

ным актом понимает официальный правовой документ, предусматривающий ин-

дивидуальное государственно-властное предписание уполномоченного органа и 

выносимое в результате разрешения конкретного юридического дела
826

. 

Наиболее полным, с нашей точки зрения, является определение, которое да-

ет В.В. Лазарев, в частности, под правоприменительным актом автор понимает 

государственно-властный индивидуально-определенный акт, который совершает-

ся определенным компетентным субъектом права по конкретному юридическому 

делу в целях определения наличия или отсутствия субъективных прав, юридиче-

ских обязанностей и на основе соответствующих правовых норм определения их 

меры в интересах нормального их существования
827

. 

Обеспечение действия закона и его претворение в жизнь призваны выпол-

нять акты применения как государственно-властные веления, поскольку они 

представляют собой важный и необходимый элемент правовой системы государ-

ства. Что касается судебных правоприменительных актов, то они представляют 

собой определенную разновидность индивидуальных актов, так как распростра-

нение свое осуществляют только на определенный, конкретный случай или си-
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туацию. Важно отметить тот факт, что судебные правоприменительные акты де-

лятся на две группы: акты, в результате которых определенное дело разрешается 

по существу, в качестве примера к таковым можно отнести решения суда, поста-

новления, приговоры; и акты, которые способствуют процессу рассмотрения и 

разрешения по существу дела, к таковым относятся в основном определения суда. 

К особой группе судебных правоприменительных актов следует отнести акты су-

дебного нормоконтроля, с помощью которых осуществляются функции судебного 

контроля над соответствием одних норм другим, обладающим большей юридиче-

ской силой. Цель принятия указанных актов состоит в том, чтобы прекратить дей-

ствие норм права, которые не соответствуют правовым правилам, имеющим 

большую юридическую силу. Рассматриваемые акты исходя из тех последствий, 

которые они порождают, могут подразделяться на две категории: акты, вследст-

вие принятие которых определенные правовые нормы утрачивают свою юридиче-

скую силу и акты, которые признают нормы права недействующими, не подле-

жащими применению. Помимо этого, судебного нормоконтроля могут разграни-

чиваться исходя из правового положения субъектов, обладающих правом на об-

ращение в суд, а также по признаку взаимосвязи проводимой проверки с конкрет-

ным делом в производстве суда и по признаку нормативных правовых актов, ко-

торые подлежат проверки. 

Согласимся с мнением Л.А. Кириловой, которая в рамках своего исследова-

ния отмечает тот факт, что, исходя из характера применяемых норм права и пра-

вового воздействия, среди судебных правоприменительных актов можно провести 

градацию на регулятивные и правоохранительные их подвиды. Первой группой 

актов устанавливаются субъективные права и юридические обязанности субъек-

тов правоотношений, принимаются данные акты на основе регулятивных норм 

права исходя из правомерного поведения субъектов права. Что касается правоох-

ранительных судебных актов, то они принимаются на основе правоохранитель-

ных норм права с целью определения конкретной меры и вида юридической от-

ветственности за противоправное поведение
828

. 

Следует отметить, что судебные исполнительные акты являются формами 

внешнего выражения индивидуальных распоряжений, благодаря которым осуще-

ствляется индивидуальное правовое регулирование. Эти акты являются примером 

казуального толкования, которое осуществляется судебным органом в процессе 

правоприменения. Что касается обзоров судебной практики, то они не являются 

собственно судебными актами, поскольку представляют собой особые юридиче-

ские документы. В них отражаются результаты казуального толкования, которые 

представлены в определенных отобранных судебных актах, включенных в обзор. 

Можно сказать, что данные обзоры выполняют функцию унификации правопри-

менительной практики, в том числе и судебной. 

Таким образом, под правоприменительным актом следует понимать госу-

дарственно-властный и индивидуально определенный акт, который совершается 

уполномоченным субъектом права по конкретному юридическому делу в целях 
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определения наличия или отсутствия субъективных прав и юридических обязан-

ностей и обозначения их меры, согласно соответствующим правовым нормам и в 

интересах их нормального осуществления. 

К признакам правоприменительных актов можно отнести следующие. Во-

первых, властный характер указанных актов и охраняется принудительной силой 

государства. Во-вторых, рассматриваемые акты являются индивидуальными пра-

вовыми актами. В-третьих, все акты должны носить законный характер и выно-

ситься в строгом соблюдении норм законодательства. В-четвертых, правоприме-

нительные акты издаются в форме, установленной законом, и имеют точное на-

именование. 

Отдельные особенности рассматриваемых актов, требования, предъявляе-

мые к ним, являются предметом изучения специальных юридических наук, ко-

нечно же, в первую очередь, процессуальных Эффективность правоприменитель-

ных актов зависит от их фактической и юридической обоснованности, от качества 

применяемого нормативного акта, от досконального учитывания всех возможных 

последствий, от целесообразности и иных аспектов, в том числе и вопрос качества 

организации принятия решения и его реализации тоже следует принимать во вни-

мание. Конечно же, какая бы то ни была деятельность будет плодотворна и эф-

фективна, если осуществляется с полным пониманием дела. Абсолютная эффек-

тивность правоприменительного акта достигается тогда, когда его цели, как бли-

жайшие и отдаленные, так и конечные, достигнуты с наименьшими потерями для 

общества, минимальными экономическими затратами и конечно же, в оптималь-

ные сроки. 

Итак, под правоприменительными актами судебной политики следует по-

нимать решения, определения, постановления, приговоры, судебные приказы, за-

ключения судов общей юрисдикции, арбитражных судов. Благодаря деятельности 

судебных органов осуществляется правосудие в российском государстве и реали-

зуется право граждан на судебную защиту. По конкретным решениям, принимае-

мым судами Российской Федерации, следует оценивать качество и уровень су-

дебной политики, а в конечном итоге - эффективность государственной судебной 

политики в целом. 

 
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 Суюпова А.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного  

права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.и.н. Ганина О.Ю.  

 

Современные условия развития общества стимулируют активное усложнение 

процессов социального управления, стремительную динамику правовых реалий и 

постоянную трансформацию взаимоотношений между властными структурами. 
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Перечисленные аспекты, характеризующие общественную жизнь, требуют иннова-

ционного подхода к их научному пониманию.  

Принцип разделения власти установлен в ст. 10 Конституции Российской 

Федерации. Что касается данного принципа в отношении органов местного само-

управления, то какое-либо нормативное регулирование данного вопроса отсутству-

ет. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. устанавливает, что помимо 

представительных органов в составе органов местного самоуправления обязатель-

но предусмотрена местная администрация как исполнительно-распорядительный 

орган. Отсутствие нормативно-правового отражения основополагающего принципа 

разделения властей к органам местного самоуправления в некоторых случаях при-

водит к перетягиванию представительными органами на свою сторону распоряди-

тельных полномочий, в результате чего происходит дисбаланс прав и обязанностей 

различных органов публичной власти и падение системы сдержек и противовесов. 

Данная проблема зачастую приводит к тому, что лица, осуществляющие функции 

представительной ветви власти в системе органов местного самоуправления, могут 

принимать исполнительные решения без финансового и экономического обоснова-

ния, а ответственность за последствия данных действий несут в каждом конкрет-

ном случае конкретные исполнительно-распорядительные органы местного само-

управления.  

Случаются и обратные варианты, когда исполнительно-распорядительные 

органы местного самоуправления устанавливают общие правила по регулированию 

вопросов местного значения, что непосредственно вызывает вопросы относительно 

легитимности данного нормативно-правового акта
829

. 

Решением существующей проблемы может стать законодательное закрепле-

ние принципа разделения властей на уровне органов местного самоуправления, а 

также закрепление круга вопросов, на которые будет нацелена деятельность ис-

полнительно-распорядительных органов местного самоуправления. Закрепить вы-

шеперечисленные изменения целесообразно было бы в отдельной статье Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

Результатом ряда реформ в области организации местного самоуправления 

стало расширение полномочий местных органов в вопросах местного значения. Та-

ким образом, произошло укрепление позиций исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления как некого посредника во взаимоотношениях с 

государственными органами. Однако, возник новый вопрос: как обеспечить неза-

висимость исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, а 

также определять границы компетенций данных органов. На наш взгляд, данные 

новшества влияют непосредственно на конституционно-правовую сущность мест-

ного самоуправления, а поиск эффективного решения из данного положения не 

должен привести к огосударствлению местного самоуправления, которое может 
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повлечь к монополизации и бесконтрольности власти. Следовательно, необходимо 

основательно подойти к решению данной проблемы на всех уровнях власти.  

Проблему, с которой сталкиваются граждане и юридические лица в своей 

практической деятельности, можно обозначить как проблему перераспределения 

полномочий между различными подразделениями исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления. Так, зачастую, после внесе-

ния ограничений в круг полномочий одного подразделения и увеличения объема 

полномочий другого подразделения в деятельности данных подразделений возни-

кают пробелы, а физические и юридические лица мечутся от одного подразделения 

к другому. Решением данной проблемы можно стать частичная и постепенная ап-

робация новшеств, а также уведомление населения местного образования о данных 

изменениях через средства массовой информации. 

Представляется проблемным вопрос об отсутствии четкой регламентации 

круга лиц, имеющих право на нормотворческую инициативу о внесении проектов 

нормативно-правовых актов в представительный орган местного самоуправления. 

В особенности в рамках рассмотрения полномочий исполнительно-

распорядительных органов данный вопрос интересен в силу необходимости опре-

деления права главы муниципального образования на нормотворческую инициати-

ву.  

Возможно, законодатель преднамеренно оставил данный вопрос без ответа, 

дабы избежать чрезмерного вмешательства в разграничении полномочий органов 

местного самоуправления, либо же это лишь пробел в правовом регулировании 

общественных отношений. Вне зависимости от причины оставления свободы вы-

бора органам местного самоуправления по вопросу наличия или отсутствия у гла-

вы муниципального образования права на нормотворческую инициативу, на наш 

взгляд, законодатель не совсем обоснованно подошел к данному вопросу. Причи-

ной тому служит тот факт, что глава местного самоуправления может быть избран 

как из числа депутатов, так и непосредственно путем народного голосования. В по-

следнем случае, он обязан будет возглавить либо представительный орган, либо 

местную администрацию, следовательно, он должен пользоваться правом нормо-

творческой инициативы, либо в качестве депутата представительного органа мест-

ного самоуправления, либо в качестве главы местного самоуправления, осуществ-

ляя исполнительно-распорядительные функции. Благодаря наличию права у главы 

муниципального образования на нормотворческую инициативу, гарантируется сба-

лансированность властных полномочий между представительными и исполнитель-

но-распорядительными органами местного самоуправления.  

Исходя из вышеизложенного, чтобы избежать дальнейших пробелов в вопро-

се наличия либо отсутствия у глав местного самоуправления права на нормотвор-

ческую инициативу, законодателю необходимо внести соответствующие измене-

ния в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

Подводя итог, необходимо отметить, что исполнительно-распорядительные 

органы муниципальных образований несут основную долю ответственности за 

реализацию проводимых мер в рамках реализуемой социально-экономической по-



368 

 

литики на местном уровне. По-прежнему значительной проблемой остаются во-

просы разграничения ведения и реализации полномочий между уровнями властных 

структур. Объем ответственности и ресурсы муниципалитетов находятся в дисба-

лансе, что является причиной возникновения неточностей в определении полномо-

чий, которые не только размыты, но и находятся в постоянной динамике между 

уровнями управления.  

 

 

О ВОЗМОЖНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ НА НОВОЕ  

РАССМОТРЕНИЕ ИЗ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА В СУД ПЕРВОЙ  

ИНСТАНЦИИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Танеева А.Д. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры административного и  

финансового права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Рахматуллина О.В. 

 

Апелляционная инстанция, входящая в судебную систему наряду с кассацией 

и надзором, призвана проверять правильность рассмотрения дела арбитражным 

судом первой инстанции. Она наделена правом, при наличии нарушений суда 

первой инстанции, устранять их самостоятельно. Проводимая сегодня в России 

реформа процессуального законодательства актуализировала вопрос о качестве 

регулирования данного института и привела к необходимости дополнения полно-

мочий арбитражного апелляционного суда. 

По общему правилу арбитражного процесса, апелляционная инстанция не 

вправе направлять дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как 

она наделена правом устранять нарушения самостоятельно, то есть, вправе рас-

сматривать дело по правилам суда первой инстанции. Как справедливо отмечает 

Г.А. Жилин «…с одной стороны – исследует и оценивает доказательства, с другой 

– делает это повторно, а не вместо суда – рассматривает спорный вопрос, который 

не затрагивался судом первой инстанции…»
830

. Арбитражный процессуальный 

кодекс 1995 г. не предусматривал полномочие апелляционной инстанции на от-

мену решения с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстан-

ции, как и действующий АПК РФ. Но п. 2 ч. 4 ст. 272 данного Кодекса закрепляет 

право апелляции, при обжаловании определений, отменить определение и напра-

вить вопрос на новое рассмотрение в суд первой инстанции
831

.  

Следует отметить, что в некоторых правовых системах зарубежных стран, в 

частности в Австрии, Германии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии, апелляцион-

ные инстанции наделены правом отмены решения и направления его на новое 

рассмотрение.  
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 В п. 36 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации от 28.05.2009 № 36 отмечается, что на новое рассмотрение могут быть 

направлены вопросы, разрешение которых относится к ведению суда первой ин-

станции и которые суд по существу не рассматривал по причине необоснованного 

возврата искового заявления, оставления заявления без рассмотрения, прекраще-

ния производства по делу или отказа в пересмотре судебного акта по вновь от-

крывшимся обстоятельствам, тогда как в полномочия суда апелляционной ин-

станции входит повторное рассмотрение дела. В этих случаях, поскольку суд пер-

вой инстанции не рассматривал вопросы по существу и не устанавливал обстоя-

тельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, суд апелляцион-

ной инстанции не имеет возможности осуществить повторное рассмотрение дела, 

как этого требует ч. 1 ст. 268 Кодекса. По результатам рассмотрения жалоб на оп-

ределения, вынесенные по вопросам, требовавшим разрешения в ходе судебного 

разбирательства, суд апелляционной инстанции разрешает эти вопросы по суще-

ству, не направляя их на новое рассмотрение в суд первой инстанции
832

. 

Профессор Г.А. Жилин отмечает, что «отечественная судебная практика по-

казала, что отсутствие в апелляционном производстве права на отмену решения с 

направлением дела на новое рассмотрение в некоторых ситуациях приводит к су-

щественному нарушению прав участников судопроизводства»
833

.  

Е.А. Борисова считает, что «в свете изменившегося положения суда апелля-

ционной инстанции требуют изменения и его полномочия. Раннее среди препят-

ствий для закрепления полномочия направления дело на новое рассмотрение бы-

ли причины этического характера – недопустимо, чтобы дело «кочевало» из одно-

го кабинета здания арбитражного суда в другой кабинет, так как у лиц, участ-

вующих в деле, могут возникнуть сомнения в беспристрастности судей. Сейчас 

данные препятствия устранены – арбитражный суд апелляционный инстанции – 

суд высшей инстанции по отношению к суду первой инстанции»
834

. Е.А. Борисова 

предлагает наделить апелляцию правом направления отмененных решений на но-

вое рассмотрение и о введении обязательности указаний апелляции для арбит-

ражного суда первой инстанции.  

С одной стороны, с автором можно не согласиться, так как данная позиция не 

согласуется с определением сущности апелляции, так как назначение апелляции – 

проверить решение суда первой инстанции, устранить ошибки и завершить про-

изводство по делу в данной стадии (судебный акт вступает в законную силу). По-

этому наделение его правом направления на новое рассмотрение противоречит 

самой цели проверки судебных решений.  

Но отсутствие у апелляции данного полномочия имеет и свои негативные 

стороны. Например, процессуальные нарушения норм права являются безуслов-

ным основанием отмены решения арбитражного суда, если суд принял решение о 
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правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле. И отменяя реше-

ние по данному основанию, апелляция выносит новое решение, которое не может 

быть обжаловано в апелляционном порядке, что влечет к нарушению прав лиц, не 

привлеченных к участию в деле, на судебную защиту. 

В этой связи, В. М. Шерстюк предлагает предоставить апелляционному суду 

право направлять дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, внеся со-

ответствующие изменения в ст. 269 АПК РФ
835

. В судебной практике активно ис-

пользуется полномочие по направлению на новое рассмотрение отмененных оп-

ределений суда первой инстанции. Например, по делу № А47-9117/2018 Восемна-

дцатый арбитражный суд отменил определение Арбитражного суда Оренбургской 

области от 08.11.2018, и направил его на новое рассмотрение в суд первой ин-

станции. Суд первой инстанции в своем определении не утвердил предложенную 

кредитором кандидатуру арбитражного управляющего, так как посчитал, что дан-

ный выбор может создать условия для конфликта интересов, и выбор саморегули-

руемой организации арбитражных управляющих был сделан судом самостоятель-

но, методом случайной выборки. Суд не учел положение статьи ФЗ «О несостоя-

тельности «банкротстве» о том, что принятии решения о выборе арбитражного 

управляющего – исключительная компетенция собрания кредиторов. С учетом 

того, что вопрос об утверждении кандидатуры арбитражного управляющего отне-

сен к компетенции суда первой инстанции, данный вопрос был направлен для 

разрешения в Арбитражный суд Оренбургской области. 

Таким образом, закрепление за апелляционным судом правомочия по на-

правлению дел на новое рассмотрение, в случаях нарушений норм процессуаль-

ного права, и по вопросам исключительной компетенции суда первой инстанции, 

путем внесения изменений в ст. 269 АПК РФ, является необходимым для защиты 

права на судебную защиту лиц, участвующих в деле, и существенного снижения 

нагрузки арбитражных апелляционных судов.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ТРУДА  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РАБОТНИКА  

НА КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX В.  

Тараненко В.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: заведующий кафедры трудового права и права  

социального обеспечения Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Черепанцева Ю.С. 

 

Изучение особенностей правовой регламентации труда несовершеннолетне-

го работника продолжает оставаться одной из актуальных проблем в силу того, 

что детский труд весьма сложный и трудно регламентируемый. Поэтому особое 

значение придается, прежде всего, уяснению аспектов правовой регламентации 

труда несовершеннолетнего работника с момента их зарождения. 
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Историческое развитие нормативно-правовой базы регламентации труда не-

совершеннолетних в России берет свое начало в конце XIX - начале XX в. 

Начать изучение особенностей правового статуса несовершеннолетнего ра-

ботника можно с 80-90 гг. XIX в., с периода формирования фабрично-заводской 

промышленности России и, как следствия, фабричного законодательства. Одни 

ученые считают, что в XVIII в. начинает формироваться законодательство, специ-

ально регулирующее трудовые отношения
836

. Другие рассматривают историю 

правового регулирования труда в России не только с XVIII в., но включают и бо-

лее ранние периоды
837

. Тем не менее, становление науки трудового права, появле-

ние первых трудоправовых законов принято относить к периоду не ранее XIX в
838

. 

Труд несовершеннолетних рабочих интенсивно применялся, так он был де-

шевым и заменял мужскую силу, которая была не всегда нужна на внедряемых в 

производство машинах. Количество несовершеннолетних в промышленности, по 

сведениям профессора Янсона, в 1874 г. равнялся 10-15 % общего числа рабочих, 

а дети от 10 до 12 лет составляли от 25 до 40 % несовершеннолетних
839

.  

В дореволюционной промышленности рабочие делились по возрастам на 

три группы: малолетние – до 15 лет, подростки – 15-17 лет и взрослые
840

. Преоб-

ладающая масса рабочих начинала впервые работать в чрезвычайно раннем воз-

расте. Об этом свидетельствуют исследования фабрично-заводской промышлен-

ности Московской губернии, произведенного в начале 80-х гг. XIX в., которое по-

казывает, что почти две трети всех рабочих поступило на фабрику в возрасте до 

14 лет, из них в возрасте моложе 10 и 10-11 лет – 33 % общего числа рабочих
841

. 

Однако, не смотря на столь малый возраст работников, детский труд не был 

ограничен и применялся в объеме взрослого за пониженную плату. Зарплата под-

ростков составляла 50%, а малолетних – менее 30% заработка взрослых
842

. В 1891 

г. в статье Марусина С. «Фабрично-заводской труд в России» было представлено 

соотношение заработных плат по половозрастному признаку по Московскому ок-

ругу: мужчины получали 13 рублей в месяц, женщины – 5 р., дети – 3 р. притом, 

что трудились на одном уровне с взрослыми
843

. 

Условия труда для всех работников и несовершеннолетних в том числе, без 

сомнения, были тяжелыми. Об этом свидетельствует продолжительность рабочего 

дня в России. Она разнилась от 8 до 18 часов в сутки, в то время как в других 

странах уже были введены ограничения: в Англии – до 10 часов, в Швейцарии – 

до 11 ч., в Германии – до 13 ч. и др
844

. 
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Отдых между сменами составлял около 6 часов, что препятствовало полно-

му восстановлению и оказывало крайне негативное влияние на здоровье подрост-

ка.  

Ярким примером распределения рабочего времени в семье являются свиде-

тельства московского инспектора, которые были опубликованы в журнале «Се-

верный вестник». Описывая условия труда семьи рабочих на рогожной фабрике в 

Коломне, он писал следующее: «Семья трудилась на одном станке. В начале ра-

боты на производстве были задействованы все члены семьи с 9 часов вечера до 4 

часов утра: мужчина ткал, женщина заправляла станок, а дети готовили мочало. В 

4 часа утра мужчина ложился спать, а остальные работали до 7 часов утра, затем 

мужчина снова начинал работу, а женщина отдыхала до 9 часов утра. В 9 часов 

ложился спать один ребенок, а с часу дня другой. С 4 часов дня до 2 часов ночи 

семья снова работала вместе. Затем все отдыхали до 5 утра, а затем работа про-

должалась в подобном расписании.»
845

.  

Санитарно-гигиенические условия труда на фабриках и заводах были опас-

ными для детей. Жизни и здоровью рабочих угрожали многие факторы: плохая 

вентиляция помещений, слабая защита органов и т.д
846

. Так, например, на извест-

ных химических заводах купцов Ушковых в Вятской губернии рабочие регулярно 

жаловались на удушение ядовитыми испарениями, обмороки, кровотечение, язвы 

на теле как следствие химических ожогов
847

. 

Для регламентации труда малолетних 1 июня 1882 г. был издан первый 

фабричный закон «О малолетних работающих на заводах, фабриках и мануфакту-

рах» (далее – Закон 1882 г.). Наиболее важные положения Закона 1882 г. заклю-

чались в следующем: дети, не достигшие 12-летнего возраста, к работам в про-

мышленных заведениях не допускались; малолетними считались дети от 12 до 15 

лет, их работа была ограничена 8 часами в сутки (не включая время, необходимое 

на завтрак, обед, отдых и посещение школы), причем не должна продолжаться 

более 4-х часов подряд; ночная работа малолетних, между 9 часами вечера и 5 ча-

сами утра, а также в воскресные и праздничные дни – была запрещена; в произ-

водствах, «которые по своим свойствам вредны» и изнурительны, труд несовер-

шеннолетних до 15 лет не допускалась; на владельцев заведений возлагалась обя-

занность предоставлять возможность малолетним, не имеющим свидетельства об 

окончании курса народного училища, посещать школу. 

Особое значение рассматриваемого акта определяется так же тем, что со-

гласно нормам Закона 1882 г. была учреждена фабричная инспекция, в полномо-

чия которой входил надзор за исполнением предписаний, касающихся времени и 

продолжительности работ и вопросов обучения малолетних рабочих. 

Стоит отметить, что норма о запрете работы малолетних в возрасте до 12 

лет имела определенный недостаток. Так, министр финансов обладал правом до-

пускать к работам на заводах, фабриках и мануфактурах малолетних в возрасте не 

менее 10 лет. Аналогичной по характеру была и норма об особенностях работы 
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малолетних от 12 до 15 лет. При этом министр финансов мог разрешать ночную 

работу малолетних, но не более четырех часов в сутки и в тех промышленных за-

ведениях, в которых по роду производства она окажется необходимой. Как важ-

ное условие следует отметить и соблюдения требований о том, что такая работа 

не будет причинять вреда здоровью малолетних. Одновременно допускалась не-

прерывная 6-часовая работа и прерывная 9-часовая, по четыре с половиной часа 

подряд.  

Нельзя не сказать о том, что Закон 1882 г. дал положительные результаты. 

Значительно сократилось количество несовершеннолетних работников. Напри-

мер, за 1882-1885 гг. в Московском фабричном округе сократилась с 9,5 до 3,2 %, 

во Владимирском – с 10,8 до 3%. И в целом, по России до принятия закона 1 июня 

1882 г. малолетние среди фабрично-заводских рабочих составляли в среднем 5%, 

тогда как в середине 90-х гг. этот процент снизился до 2, а в европейской России – 

даже до 1,8%. Из общего числа 1 079 093 рабочих на долю малолетних в середине 

90-х гг. приходилось 20 170 человек
848

. 

Другим актом, направленным на защиту прав несовершеннолетних работ-

ников, следует признать Устав о промышленном труде, который был принят 

1913 году. Он является актом, который не только воспринял правовые нормы и 

положения предшествующих и существовавших актов, а, так же, вводил принци-

пиально новые положения.  

Так, согласно Уставу о промышленном труде, подростки не допускались к 

ночным работам (за исключением отдельных видов производства), не допуска-

лись к работам по изготовления взрывчатых веществ (что повсеместно наруша-

лось в годы Первой мировой войны). Малолетние в возрасте до 12 лет к работе не 

допускались, а в возрасте от 12 до 15 лет имели сокращенный рабочий день – 8 

часов в сутки
849

. 

Таким образом, в период с конца XIX - до начала XX в. права несовершен-

нолетних на производстве начинали получать правовую регламентацию. Можно 

сказать, что вопрос правового положения несовершеннолетнего работника, яв-

ляющийся столь важным и требующим внимания со стороны общества, начал по-

степенно находить пути своего разрешения. Закон 1882 г. и Устав о промышлен-

ном труде были одними из первых шагов на этом пути.  
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЯХ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ЕЕ СУБЪЕКТОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В  

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ 

Татаренко А.А. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса  

Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Ковалев М.В. 
 

В качестве основного мотива участия государства в акционерном капитале 

хозяйственных обществ зачастую является не извлечение прибыли посредством 

инвестирования свободных средств, а выполнение своих функций рыночными ин-

струментами.  

Так, в Указе Президента Российской Федерации от 21.03.2007 № 394 «Об 

открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация»» 

в качестве причин и целей создания нового акционерного общества указа-

но: сохранение и развитие научно-производственного потенциала оборонно-

промышленного комплекса, обеспечение безопасности и обороноспособности го-

сударства, реализация проектов строительства кораблей и подводных лодок для 

ВМФ, развитие гражданского судостроения
850

. 

Отличие интересов государства от интересов частных инвесторов предо-

пределяет наличие комплекса специальных норм, регламентирующих отдельные 

аспекты их деятельности. 

 Рассматривая правовое регулирование участия государства в качестве ак-

ционера, можно выделить следующие направления: участие государства в управ-

лении акционерным обществом; владение, пользование, распоряжение государст-

вом принадлежащими ему акциями и контроль за эффективным использованием 

имущества акционерного общества.  

Тем не менее, единого нормативно-правового акта или специального разде-

ла в Федеральном законе от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(далее – Закон об АО), которые регламентировали бы правовое регулирование 

участия Российской Федерации в акционерных обществах, не существует. 

Каждое акционерное общество с государственным участием находится в 

ведении одного из федеральных министерств, ведомств. Подзаконные норматив-

ные документы определяют правовой статус каждого из федеральных органов 

власти и управления. Однако, некоторые акционерные общества находятся в сфе-

ре интересов нескольких федеральных органов власти и управления.  

Государство как акционер наделяется такими полномочиями, как назначе-

ние представителей государства в органы управления акционерных обществ (Со-

веты директоров, Наблюдательные советы), представителей для участия в общих 

собраниях акционеров. Реализация функций представителей государства осуще-

ствляется путем участия в голосовании при принятии решений.  
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2004г. № 

738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями от-

крытых акционерных обществ и использовании специального права на участие 

Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой ак-

ции»)» определяется перечень вопросов, по которым проходит голосование пред-

ставителей государства в органах управления
851

.  

В последнее десятилетие для замещения должностей государственной 

службы используется принцип конкурсного отбора кандидатов. Данные правила 

применяются и для муниципальной службы, и для судебной системы.  

Следует обратить внимание, что порядок назначения государством своих 

представителей в органах управления акционерными обществами с государствен-

ным участием остался неурегулированным. В отдельных акционерных обществах 

государство до сих пор остается единственным акционером и, таким образом, 

формирует 100% состава их органов управления. 

Данный фактор снижает качество управленческих решений и эффектив-

ность реализации государством имеющихся в его распоряжении возможностей.  

Государство как акционер имеет более широкий доступ к документам ак-

ционерных обществ, чем это определено ст.91 Закона об АО. Даже не рассматри-

вая общество, в отношении которого государством принято решение об использо-

вании «золотой акции» (абз.2 п.1 ст.91 Закона об АО), целый комплекс норм фе-

дерального законодательства, находящихся вне отрасли корпоративного права, 

наделяет государственные органы правами истребовать у хозяйственных обществ 

самую разнообразную информацию
852

. 

Очевидно преимущественное положение государства над другими акционе-

рами, поскольку оно имеет доступ к более широкому перечню документов, сведе-

ний, и реализация этих дополнительных возможностей государства обеспечена 

административными, в том числе репрессивными, механизмами. 

Так как государство участвует в большом количестве акционерных об-

ществ, которые, в свою очередь, сосредоточены в ограниченном числе отраслей 

экономики, бывают ситуации, когда сделки совершают между собой акционерные 

общества с участием государства. 

Корпоративная схема во всех вертикально интегрированных отраслевых 

холдингах одинакова:  

- государство – единственный акционер головной компании холдинга; 

- головная компания - мажоритарный акционер входящих в холдинг пред-

приятий, по схеме 100% минус одна акция; 

- оставшаяся одна акция входящих в холдинг предприятий принадлежит 

опять же Российской Федерации. 

От этого правила существуют немногочисленные отступления, основанные 

либо на увеличение прямого государственного пакета через ФЦП, либо на при-

сутствии частных инвесторов в числе владельцев акций дочерних и зависимых 

обществ головной компании холдинга. 
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Для таких вертикально интегрированных холдингов обычны сделки, совер-

шаемые внутри группы.  

Таким образом, государство как акционер наделено комплексом особых 

прав и возможностей. При наличии государства в числе акционеров общества, 

иным акционерам следует учитывать особенности правового положения такого 

общества. Вместе с тем, корпоративные отношения с участием государства урегу-

лированы недостаточно полно и последовательно, а широкие дополнительные 

возможности государства как акционера в целом снижают привлекательность и 

эффективность обществ как участников рынка.  

 

ВНУТРЕННЕЕ УБЕЖДЕНИЕ СУДЬИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тимаков И.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовно – процессуального права и 

криминалистики Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О. Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент Резепкин А. М. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 17 УПК РФ «судья, присяжные заседатели, а также 

прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внут-

реннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле 

доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью»
853

. 

Однако в науке уголовно – процессуального права до сих пор остаются не-

разрешенными ряд вопросов, среди которых считаем необходимым в данном ис-

следовании выделить следующие: чем внутреннее убеждение судьи выступает в 

процессе оценки доказательств, какое место внутреннему убеждению должно 

быть отведено в мыслительно-волевой деятельности? Единого мнения по данным 

вопросам на сегодняшний день нет, что обусловливает актуальность, а, главное, 

востребованность изучения правовой природы внутреннего убеждения судьи, по-

скольку именно оно является одним из этапов на пути принятия соответствующе-

го процессуального решения, нередко определяющего судьбу дела. 

Все существующие на данный момент позиции о сущности и месте внут-

реннего убеждения в процессе оценки доказательств можно условно разделить на 

три группы. 

Первая группа ученых придерживается мнения о том, что внутреннее убеж-

дение судьи есть критерий (мерило) оценки доказательств. Так, Ю. В. Коренев-

ский считает, что внутреннее убеждение следователя, прокурора и судьи - крите-

рий истины
854

. В числе дореволюционных ученых указанного мнения придержи-

вались Л. Е. Владимиров, Н. А. Терновский
855

. 
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Вторая группа авторов включает сторонников точки зрения о том, что внут-

реннее убеждение судьи - это не что иное как способ (метод) оценки доказа-

тельств. Как отмечает А. Я. Вышинский, признание того или иного факта не 

должно зависеть от внутреннего убеждения, оно должно лишь играть роль метода 

при оценке доказательств, а его основой должно служить правосознание и поло-

жения закона
856

. Среди современных авторов такого мнения придерживается 

А. Ф. Галушко, говоря о том, что внутреннее убеждение носит субъективный ха-

рактер, основанный на чувствах судьи, поэтому убеждение суть способ оценки, но 

никак не ее результат
857

. 

Представители третьей группы рассматривают внутреннее убеждение судьи 

в качестве результата оценки доказательств. Так, например, С. В. Бурмагин при-

держивается того мнения, что внутреннее убеждение есть состояние убежденно-

сти судьи в правильности принимаемого решения
858

. О. Е. Яцишина трактует по-

нятие внутреннего убеждения как состояния уверенности в правильности сделан-

ного умозаключения и принятого на его основе решения
859

. Среди позиций уче-

ных советского периода по рассматриваемому вопросу следует выделить мнение 

М. С. Строговича, который понимал внутренне убеждение как основанный на ис-

следованной совокупности доказательств результат их оценки
860

. 

Мы полагаем, что более логичной и обоснованной является последняя точка 

зрения о внутреннем убеждении судьи как о результате оценки доказательств, по-

скольку, если мы будем рассматривать внутреннее убеждение, понимая под ним 

критерий или способ оценки доказательств, то мы невольно отойдем от познава-

тельного характера самого процесса доказывания. Да, судья пропускает через свое 

сознание всякую информацию, представленную в качестве доказательств, хотя бы 

потому, что не имеет более никакого иного средства сравнения одного доказа-

тельства с другим и никакого иного способа оценки доказательств. Но можно ли 

говорить о том, что в данный момент внутреннее убеждение уже сформировано? 

Представляется, что ответ должен быть отрицательным, поскольку состояние 

убежденности должно родиться в результате познавательной деятельности, вклю-

чающей помимо самой оценки доказательств, также и выслушивание мнений сто-

рон, собирание новых доказательств, дабы устранить всякую неопределенность 

выводов о доказанности или недоказанности того или иного обстоятельства. В 

противном же случае внутреннее убеждение рассматривается в отрыве от объек-

тивной своей основы, а именно от познания обстоятельств дела через исследова-

ние и оценку доказательств, а это недопустимо в рамках уголовного процесса. 
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Любой вывод субъекта оценки доказательств, в том числе и судьи, должен быть 

основан на исследовании материалов уголовного дела и доказательств. 

Поскольку категория внутреннего убеждения является не только юридиче-

ской, но и психологической, как нам представляется, для обоснования сделанного 

вывода уместным будет прибегнуть к достижениям психологии в области изуче-

ния категории внутреннего убеждения. Так, Ю. В. Чуфаровский рассматривает 

внутреннее убеждение как основанное на рациональном познании фактов объек-

тивной действительности
861

. Тем самым автор подчеркивает итоговый характер 

внутреннего убеждения, как основанный на исследовании и оценке доказательств 

по делу. В свою очередь З. И. Шарафутдинова отмечает, что «Если… рассматри-

вать внутреннее убеждение в качестве результата оценки доказательств судом, то 

оценке … предшествует непосредственное исследование судом доказательств, т.е. 

осуществляется познавательная деятельность суда»
862

. Кроме того, в формирова-

нии внутреннего убеждения важная роль отведена правосознанию судьи, по-

скольку ценностная система личности, ее отношение к действующему праву не-

избежно будет накладывать отпечаток на принимаемые человеком решения. Если 

рассматривать правосознание как «обусловленную бытием, выраженную в юри-

дических категориях систему идей, взглядов, ценностных ориентации, чувств, 

убеждений общества, социальных групп, индивидов относительно природы и ха-

рактера права, действующего законодательства и практики его реализации, свя-

занных с установлением общественного порядка, обеспечивающего права и сво-

боды личности, а также нормальное функционирование социальных институ-

тов»
863

, то совершенно очевидным является тот факт, что правосознание судьи 

будет также являться компонентом психологической основы его внутреннего 

убеждения. 

В судебной практике мы также можем найти подтверждения представлен-

ной точке зрения, где внутреннее убеждение является результатом оценки доказа-

тельств. Так, в приговоре Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 

06.06.2018 г. по делу № 1 – 190/2018, вынесенном в отношении К., по обвинению 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, судья в конце 

мотивировочной части приговора после перечисления исследованных доказа-

тельств указывает: «Исследовав все доказательства, представленные стороной об-

винения, суд убежден в допустимости, достаточности исследованных доказа-

тельств, полученных в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 

закона, на основе которых суд приходит к выводу, что вина К. в совершении ин-

криминируемого ему преступления нашла свое объективное подтверждение»
864

. 

Формулировка «исследовав все доказательства… суд убежден…» позволяет нам 

судить о состоянии убежденности судьи именно как о результате оценки доказа-

                                           
861

 Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология: учебник. 3 е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 460. 
862

 Шарафутдинова З. И. Формирование внутреннего убеждения у судьи в состязательном уголовном процессе // 

Основы экономики, управления и права. 2014. № 2 (14). С. 94. 
863

 Колотов А. Ф. Правовое сознание в условиях обновления советского общества: автореферат дис. ... кандидата 

юридических наук. М., 1991. С. 11. 
864

 Приговор Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 06.06.2018 по делу № 1-190/2018 // Судебные и норма-

тивные акты РФ. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 26.01.2019). 

http://sudact.ru/


379 

 

тельств, поскольку вывод судьи об относимости, допустимости и достаточности 

собранных доказательств в данном случае нашел свое объективное подтвержде-

ние после исследования и оценки всей их совокупности.  

Таким образом, рассматривать внутреннее убеждение судьи как результат 

оценки доказательств, нам представляется вполне обоснованным с точки зрения 

теории доказывания и психологии. Кроме того, данный вывод обусловлен ком-

плексной гносеологическо–психологической природой категории внутреннего 

убеждения. В этой связи, считаем необходимым дать следующее определение 

внутреннего убеждения: «внутреннее убеждение – основанное на совокупности 

исследованных доказательств, нормах уголовного и уголовно – процессуального 

законодательства и правосознании психологическое состояние субъекта оценки 

доказательств, при котором он может сделать однозначный вывод об относимо-

сти, допустимости, достоверности, достаточности собранных доказательств, а 

также о наличии или отсутствии обстоятельств подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значе-

ние для уголовного дела». Признаем уместным законодательно закрепить обозна-

ченное определение в ст. 5 УПК РФ, дополнив ее соответствующим пунктом 5.1.  

Мы уверены, что подобное понимание сущности и назначения внутреннего 

убеждения позволит субъектам доказывания правильно и однозначно уяснить для 

себя смысл ч. 1 ст. 17 УПК РФ, что позволит обеспечить законность, обоснован-

ность и справедливость принимаемых процессуальных решений. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ЕАЭС 

Уразова А.О. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного  

права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Лапочкина Е.П. 

 

 Евразийский экономический союз (далее - ЕАЭС) включает в себя такие 

страны как: Российская Федерация, Республика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан и Кыргызская Республика. Он представляет собой между-

народную организацию региональной экономической интеграции, которая обес-

печивает реализацию единой политики в сфере экономики, движения капитала, 

услуг, товаров, а также рабочей силы. Основной целью данного объединения яв-

ляется «всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспо-

собности национальных экономик, и создание условий для стабильного развития 

в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов»
865

. Как 

справедливо отмечает В.А. Безвербный «на сегодняшний день региональная инте-

грация является столь же неотъемлемой частью современных международных 
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процессов, как глобализация и интернационализация»
866

. Модернизация экономик 

и развитие государств-участников существенно воздействуют на перераспределе-

ние трудовых ресурсов, что существенно влияет на миграционные процессы.  

 Особенностью правового регулирования миграционных процессов в ЕАЭС 

является то, что оно осуществляется на двух уровнях: на международном и на-

циональном. В предмет правового регулирования миграции включаются общест-

венные отношения по поводу въезда на территорию государства-члена и пребы-

вания на ней в связи с осуществлением трудовой деятельности трудовых мигран-

тов (трудящихся) из другого государства-члена Союза. При этом, в настоящий 

момент правовое регулирование миграционных отношений на национальном 

уровне в странах ЕАЭС значительно шире, поскольку включает в себя такие от-

ношения как: осуществление пограничного и иммиграционного контроля; борьба 

с незаконной миграцией; противодействие торговле людьми; политика в области 

предоставления убежища и т.д. 

 Первоначально в Декларации о Евразийской экономической интеграции 

2011 г. одним из основных направлений реализации потенциала Таможенного 

союза и Единого экономического пространства было названо совершенствование 

и дальнейшее развитие договорно-правовой базы, институтов и практического 

взаимодействии в сфере обеспечения эффективного функционирования общего 

рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, а также 

по вопросам миграционной политики
867

. 

 Далее, в 2014 г. был заключѐн Договор об ЕАЭС, особо значимым положе-

нием которого в сфере регулирования миграции, является закрепление в нѐм 

норм, содержащих определения таких категорий как «государство въезда», «госу-

дарство постоянного проживания», «государство трудоустройства», «трудовая 

деятельность», «заказчик работ (услуг)», «работодатель», «миграционная карта», 

«трудовая деятельность», «трудящийся государства-члена» и др.
868

 По нашему 

мнению, это приводит к единообразному пониманию терминологии, что способ-

ствует гармонизации национальных законодательств государств-членов ЕАЭС. 

 Для эффективного функционирования ЕАЭС была создана Евразийская 

экономическая комиссия, которая является наднациональным органом. В его 

структуре действует Департамент трудовой миграции и социальной защиты, ко-

торый осуществляет свою деятельность в сфере трудовой миграции и миграцион-

ной политики, а также в области социального, пенсионного и медицинского обес-

печения, образования и профессионального труда представителей государств-

членов. 
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  По данным, представленным на сайте Евразийской экономической комис-

сии за 2017 г. наблюдался существенный миграционный отток из Республики Ар-

мения – 23 700 человек, а также из Республики Кыргызстан – 3925 человек и Рес-

публики Казахстан – 22130 человек, а в других странах-участницах – миграцион-

ный прирост: в Республике Беларусь – 3874 человека; в Российской Федерации – 

211878 человек. Таким образом, очевидно, что в рамках ЕАЭС миграционные по-

токи в основном направлены на Российскую Федерацию. Это связано с различ-

ными факторами, одним из которых, является средний уровень заработной платы. 

Так, «среднемесячная номинальная заработная плата в долларах США в январе – 

декабре 2017 года составила в Армении 404 доллара, Беларуси – 422 доллара, Ка-

захстане – 459 долларов, Кыргызстане – 223 доллара, в России – 671 доллар 

США»
869

.  

 В связи с таким активным движением населения внутри стран-участниц 

ЕАЭС, вопрос урегулирования миграционных процессов является одним из акту-

альных в настоящий момент. Договор о Союзе в разделе XXVI устанавливает ос-

новы регулирования трудовой миграции в странах-участницах.  

 Особенностью положений Договора о Союзе является учѐт интересов госу-

дарств-участников и интересов трудящихся мигрантов. В этой связи, в данном до-

кументе речь идѐт не только об условиях осуществления деятельности внутри 

ЕАЭС, но, также, предусмотрены социальные и иные права трудящихся. 

 В связи с этим, основными положениями данного договора в сфере мигра-

ционной политики можно считать следующие: 

 1) Свобода профессиональной деятельности - трудящимся-мигрантам из го-

сударств-членов ЕАЭС не требуется получение разрешения на осуществление 

трудовой деятельности в государстве трудоустройства, поскольку оно признает 

документы об образовании, выданные образовательными организациями госу-

дарств-членов, без проведения установленных законодательством государства 

трудоустройства процедур признания документов об образовании;  

 2) Зачѐт трудового стража в общий трудовой (страховой) страж; 

 3) Свобода в сфере финансовых услуг. Трудящийся-мигрант государства-

члена ЕАЭС и члены семьи осуществляют в порядке, установленном законода-

тельством государства трудоустройства, право на беспрепятственный перевод де-

нежных средств; 

4) Возможность осуществления профессиональной деятельности не только по 

трудовому договору, но и по гражданско-правовому, что существенно расширяет 

возможности трудоустройства. 

 В связи с этим, в настоящий момент перед ЕАЭС на первый план выходят 

следующие вопросы: формирование единого миграционного пространства, созда-

ние общего рынка труда и органов, регулирующих миграционные процессы внут-

ри стран-участниц. При этом, всѐ еще не понятно, каким образом будет осуществ-

ляться охрана границ Союза, а также иммиграционный контроль. Как справедли-
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во отмечает А.В. Топилин «в настоящее время необходимо цивилизованное пере-

распределение рабочей силы и более эффективное использование совокупного 

трудового потенциала стран-членов ЕАЭС»
870

.  

 Таким образом, основной задачей ЕАЭС в настоящий момент является эф-

фективное управление миграцией населения, поскольку именно от этого в буду-

щем будет зависеть положение трудящихся мигрантов в рамках данного интегра-

ционного объединения и возможность свободно осуществлять ими профессио-

нальную деятельность в любом государстве-члене.  

 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО  

СООБЩЕНИЯ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 
Усманов Р.Р. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), д.ю.н. Плотников А.И. 

 

Объект является важнейшим признаком состава преступления, он доминиру-

ет в определении его содержания и конструкции, имея многоплановое значение, глав-

ное из которых заключается в том, что он является собственным элементом юридиче-

ского основания уголовной ответственности - состава преступления. При этом рас-

крывается содержание характера и степени общественной опасности преступления, 

и, таким образом, сущности самого деяния. 

В ч. 1 ст. 2 УК РФ среди важнейших охраняемых уголовным законом ценно-

стей в общей системе общественных отношений называется общественный поря-

док и общественная безопасность. С точки зрения главы УК «Преступления против 

общественной безопасности» к социальным источникам опасности должны быть отне-

сены такие наказуемые деяния, как терроризм, захват заложников, заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма, организация различного рода преступных формиро-

ваний, массовые беспорядки и т.д. В данном случае речь идет лишь о таком преступ-

ном поведении, которое способно нанести вред неопределенному кругу лиц, и не свя-

зано с нарушением правил предосторожности пользования предметами, которые сами 

по себе являются источниками повышенной опасности. В качестве первого блока, 

исходя из последовательности расположения и группировки статей внутри главы, 

можно назвать деяния, совершаемые с использованием угрозы, подкрепленной кон-

кретными действиями как средство воздействия на сознание граждан, представителей 

какой-либо организации или государства.  

Ранее действующему уголовному законодательству подобного рода составы 

долгое время не были известны вообще и только в начале 90-х гт. ХХ века была преду-

смотрена наказуемость терроризма, заведомо ложного сообщения об акте терроризма 

и захвате заложника. Аналогичным образом решался вопрос и в проекте ныне дейст-

вующего УК РФ, с той лишь разницей, что терроризм и заведомо ложное сообщение 
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об акте терроризма связывались с нарушением общественного спокойствия, что, кста-

ти сказать, не было лишено оснований, поскольку отличительной чертой этих деяний 

является открытость, очевидность, демонстративность использования насилия, его на-

правленность на достижение определенных целей, расчет на устрашение. В оконча-

тельном варианте редакции принятого в 1996 г. УК законодатель отказался от тер-

мина «общественное спокойствие». Совершение любого из деяний, образующих эту 

разновидность посягательств, порождает угрозу причинения вреда и рассчитано на уст-

рашение государства, организации или граждан. Г.П. Новоселов данную разновид-

ность «с некоторой долей условности» называет «преступлениями против общест-

венной безопасности, совершаемыми с целью оказания психического воздействия 

на окружающих»
871

. 

Согласно утверждению А.Н. Игнатова, основным объектом заведомо ложного 

сообщения об акте терроризма является общественная безопасность, факультативны-

ми - нормальная деятельность учреждений, предприятий, правоохранительных орга-

нов, материальные интересы государства, а также моральные и материальные ин-

тересы людей
872

. С данной позицией, на наш взгляд, вряд ли можно согласиться, по-

скольку под основным объектом подразумевается объект, обязательный для состава, 

факультативный же объект носит необязательный характер.  

Однако при заведомо ложном сообщении объект достаточно широк, ибо вред 

наносится и общественной безопасности, и органам правосудия, и нормальному 

функционированию органов государственного управления, и экономическим интере-

сам отдельных граждан. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма парализует 

нормальную деятельность учреждений, отвлекает силы правоохранительных орга-

нов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстремальных ситуациях (ско-

рая медицинская помощь, пожарные подразделения, специалисты по взрывотех-

нике и т.п.). Вынужденное приостановление производственной деятельности, осо-

бенно на поточных линиях, влечет за собой значительный экономический ущерб, 

порождает панику, вызывает недовольство людей. 

А.И. Рарог подчеркивает, что непосредственный объект преступления - отно-

шения, регулирующие общественную безопасность
873

. 

Объектом состава преступления, согласно позиции А.А. Чекалина, являются от-

ношения по поддержанию мер общественной безопасности. Выделение данного со-

става обосновано специфичностью наступающих в большинстве случаев общественно 

опасных последствий, заключающихся в нарушении нормального функционирования 

государственных и муниципальных органов и учреждений, коммерческих и некоммер-

ческих организаций, прав и охраняемых законом интересов отдельных граждан, 

включая отвлечение сил органов охраны правопорядка, а также специальных служб, 
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призванных оказывать в чрезвычайных ситуациях помощь гражданам (бригады МЧС, 

скорой помощи, пожарной охраны и т.д.)
874

. 

B.C. Комиссаров объектом преступления считает общественную безопасность как 

совокупность общественных отношений, регламентирующих основы (коренные ин-

тересы) обеспечения безопасных условий существования общества
875

 . 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма входит в группу преступле-

ний, посягающих на общественную безопасность. Как видовой объект уголовно-

правовой охраны безопасные условия жизни общества (общественная безопасность) 

включают в себя совокупность общественных отношений по обеспечению неприкос-

новенности жизни и здоровья граждан, имущественных интересов физических и юри-

дических лиц, общественного спокойствия, нормальной деятельности государствен-

ных и общественных институтов. 

Таким образом, большинство ученых справедливо называют в качестве объекта 

заведомо ложного сообщения об акте терроризма общественную безопасность. 

Правильное определение объекта посягательства имеет решающее значение 

для квалификации совершенного преступления. Следует заметить, что большинство 

составов отличаются друг от друга именно по объекту преступления. А это, в свою 

очередь, влияет не только на квалификацию, но и на меры воздействия, которые целе-

сообразно применить к виновному, на выбор конкретной меры уголовного наказания. 

Все вместе взятое является надежной гарантией строгого соблюдения законности при 

расследовании и рассмотрении уголовных дел. Неправильное применение закона, не-

соответствие назначенного судом наказания тяжести преступления и личности осуж-

денного являются основаниями к отмене или изменению приговора. 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКРЫТОЙ РЕКЛАМЫ 

В СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВАХ КОММУНИКАЦИИ 

Филатова Е.Н. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры предпринимательского и  

природоресурсного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Толочкова Н.Г. 

 

Современная реклама, в сущности, представляет собой сложное социально-

культурное явление, которое направлено на достижение разнообразных общест-

венных функций, так как в ее основе рекламы лежит информация: социальная, 

политическая и идеологическая, и самый распространенный ее вид - коммерче-

ская реклама. 

К коммерческой относится реклама товаров, услуг, целью которой является 

получение прибыли путем стимулирования спроса у потенциального покупателя. 

Существуют множество различных видов рекламы, все они могут оказывать 
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влияние на сознание потребителей. В настоящее время в период становления ин-

формационного общества большое распространение получила скрытая реклама. 

Скрытая реклама – явление для нашей страны относительно новое, чем и обу-

словлен научный интерес к этому виду рекламы. 

В начале XX века в Америке впервые на киностудиях зародилась скрытая 

реклама. Своим появлением она обязана, финансовым трудностям киностудий, 

продюсеры были вынуждены обращаться к производителям и договаривать о 

предоставлении им товара и использовании его в качестве реквизита. Изначально 

использование товаров в сюжетах кинофильмах не имело коммерческого характе-

ра, однако вскоре товар, размещенный в фильме, становился предметом вожделе-

ния. Тогда производители поняли, что бесплатный реквизит превратился в способ 

зарабатывания, и отныне заказчики скрытой рекламы начали выбирать подходя-

щие эпизоды для размещения своего товара
876

. 

Несмотря на то, что в России скрытая реклама стала активно использоваться 

лишь в 90-х годах
877

, впервые ее можно встретить в советских кинолентах. Одна-

ко в отличие от Запада, где скрытая реклама носила коммерческий подход, в 

СССР она имела идеологический характер и являлась государственным заказом. 

В качестве примера можно привести знаменитую комедию Л. Гайдая «Бриллиан-

товая рука», где, в частности, фигурирует эпизод с шампанским «Советское», ко-

торое пьет герой Андрея Миронова, при этом бутылка намерено развернута эти-

кеткой к камере
878

. 

В соответствии с легальным определение, закрепленным в ч. 9 ст. 5 Феде-

рального закона от 13 марта 1996 г. № 38-ФЗ «О рекламе»
879

 (далее – Закон о рек-

ламе) под понятием «скрытая реклама» следует понимать рекламу, которая ока-

зывает не осознаваемое потребителями рекламы воздействие на их сознание, в 

том числе такое воздействие путем использования специальных видеовставок 

(двойной звукозаписи) и иными способами. По смыслу, это альтернатива прямой 

рекламе, которую потребитель недолюбливает из-за ее напористости. Аудитория 

скрытой рекламы в несколько раз превосходит аудиторию обычной рекламы по 

внимательности и лояльности к бренду
880

. 

Скрытая реклама практически всегда действует безотказно, однако не все-

гда мы это осознаем. В большинстве случаев скрытую рекламу можно встретить в 

основе сюжета художественного произведения, такой прием называется Продакт 

Плейсмент (англ. Product Integration, далее РР), например, телезритель смотрит 

какой-либо фильм, и ему очень нравится или же он симпатизирует герою этого 

фильма, то ему на подсознательном уровне будет нравиться все, что с этим героем 

связано: машина, в которой он ездит, чай, который пьет, телефон, которым поль-

зуется и т.д. Данный прием подразумевает полное слияние продвигаемого про-

дукта со сценарием произведения. 
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В научной литературе существует спор относительного того, является ли РР 

скрытой рекламой или же это самостоятельная маркетинговая коммуникация. 

Большинство ученых-маркетологов считают РР как неявной или скрытой формой 

рекламы и рассматривают сущность и содержание РР через призму этого подхода. 

Однако, профессор А.Н. Король, придерживается иной позиции, и считает, что РР 

не соответствует основным характеристикам рекламы, и поэтому, не может яв-

ляться разновидностью рекламы или способом
881

. 

Проанализировав положение п. 9 ч. 2 ст. 2 Закона о рекламе, можно отме-

тить, что действие закона не распространяется на упоминания о товаре, средствах 

его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые органич-

но интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и сами по се-

бе не являются сведениями рекламного характера. Иными словами, действие За-

кона о рекламе на РР не распространяется. Получается, что РР существует вне За-

кона о рекламе. 

Стремительный рост рынка скрытой рекламы характерны для США и Рос-

сии, где в законодательстве существуют лазейки для продвижения товаров в ху-

дожественных произведениях, в случаях, когда это незаконно или слишком доро-

го. Причина, по которой у рекламодателя получается уйти от ответственности за 

несоблюдение Закона о рекламе о скрытой рекламе состоит в том, что практиче-

ски невозможно объективно доказать, что бренд или товар, используемый в ху-

дожественном произведение, фигурирует с целью рекламы, а не является частью 

сюжета
882

. 

Согласно проведенным исследованиям, скрытую рекламу в фильме замеча-

ют около 80% зрителей. При этом около 70% заявили, что такая реклама их не 

раздражает. Примерно столько же зрителей смогли восстановить по памяти сю-

жет, связанный с тем или иным брендом
883

. 

Потенциальные сферы применения скрытой рекламы многочисленны. К 

ним относятся кинофильмы, телепрограммы, компьютерные игры, книги и т. д. 

Это связано с преимуществами скрытой рекламы перед другими видами. Во-

первых, скрытая реклама - это ассоциация товара с героем фильма. Товар, вне-

дренный в сюжет, гармонично сливается с повседневной жизнью героя фильма, 

тем самым без усилий воздействует на потребителя. Данный эффект невозможно 

получить при трансляции обычной прямой рекламы. Второе преимущество свя-

занно с запоминанием зрителя увиденного. Во время просмотра обычной рекламы 

мы видим рекламные блоки, которые быстро сменяют друг друга, чего не бывает 

со скрытой рекламой. Скрытые послания в сюжете кинофильма, например, вы-

держиваю временное разделение, за счет чего позволяет запомнить увиденное. К 

тому же, социологические исследования показывают, что около 15 % зрителей 

просматривают прямые рекламные блоки
884

. 
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Несмотря на преимущества скрытой рекламы, проводимые исследования 

выявляют недостатки, главный из которых - это негативное влияние на потреби-

теля. Психологи считают, что дети больше всего попадают под воздействие рек-

ламы, в том числе скрытой, при этом чем младше ребенок, тем больше он подда-

ется воздействию. Британский медицинский журнал Lancet опубликовал исследо-

вание, в котором детьми в возрасте от 7 до 16 лет просматривались различные те-

лепередачи, в которых была скрыта реклама продуктов McDonald’s, после этого 

детям предлагалось выбрать продукт, который они хотели бы употребить. В 

большинстве случаев, точно таким же продуктам, но без упаковки, дети предпо-

читали по вкусу те продукты, которые были завернуты в фирменную упаковку 

McDonald’s
885

. 

Таким образом, скрытая реклама – разновидность рекламы, которая способ-

на оказать скрытое, не осознаваемое воздействие на потребителя, широко исполь-

зуемая в современных средствах коммуникации. Данная реклама является пер-

спективной и востребованной среди других видов рекламы. Это обусловлено ее 

эффективностью воздействия на аудиторию, а также включенностью товара в 

процесс создания художественного произведения. 

 

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ АГЕНТСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ  

ВКЛАДОВ В ПРОЦЕССЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Филатова Э.С. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: заведующий кафедрой предпринимательского 

и природоресурсного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Ефимцева Т.В. 

 

Предоставление Агентству по страхованию вкладов полномочий участво-

вать в процессах финансового оздоровления банков впервые было осуществлено в 

2008 г. в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О 

дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федера-

ции»
886

. Практика применения механизмов, предусмотренных указанным законом 

показала, что с помощью контролируемых со стороны публичных органов или 

управляемых ими мероприятий можно добиться сохранения инфраструктуры 

банка, обеспечить более высокую стоимость его активов и, в конечном итоге, сни-

зить нагрузку на фонд страхования вкладов, который формируется за счет взносов 

банков-участников системы страхования вкладов и за счет средств которого осу-

ществляются выплаты вкладчикам банков, у которых отозвана лицензия на осу-

ществление банковских операций. Именно необходимость уменьшения расходов 

стала весомой причиной предоставления Агентству по страхованию вкладов пол-
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номочий по участию в урегулировании несостоятельности банков на постоянной 

основе. 

В доктрине учеными последовательно отмечается, что меры по предупреж-

дению банкротства - это осуществляемые учредителями (участниками) должника, 

собственником имущества должника - унитарного предприятия, а по соглашению 

с должником - кредиторами и иными лицами до возбуждения дела о несостоя-

тельности (банкротстве) юридические и экономические мероприятия, направлен-

ные на восстановление платежеспособности должника
887

. 

В соответствии со ст. 30, § 4.1 гл. IX Федерального закона от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
888

 (далее - Закон о бан-

кротстве) меры по предупреждению банкротства реализуются в следующих двух 

режимах: 

- в общем режиме. К числу данных мер относится, например, финансовое 

оздоровление кредитной организации (пп. 1 п. 1 ст. 189.9 Закона о банкротстве), 

назначение временной администрации по управлению кредитной организацией 

(пп. 2 п. 1 ст. 189.9 Закона о банкротстве), реорганизация кредитной организации 

(пп. 3 п. 1 ст. 189.9 Закона о банкротстве). 

- в специальном режиме. Законом о банкротстве (п. 4 ч. 1 ст. 189.9) выделя-

ются специальные меры по предупреждению банкротства кредитной организации, 

имеющей разрешение (лицензию) на привлечение во вклады денежных средств 

физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, ко-

торые осуществляются с участием Агентства. К числу данных мер относятся, в 

частности, оказание финансовой помощи (пп. 1 п. 1 ст. 189.49 Закона о банкротст-

ве), организация торгов по продаже имущества (пп. 2 п. 1 ст. 189.49 Закона о бан-

кротстве) и исполнение Агентством функций временной администрации по 

управлению банком (пп. 3 п. 1 ст. 189.49 Закона о банкротстве). В силу п. 3 ч. 1 ст. 

189.9 Закона о банкротстве данные меры осуществляются на основании Плана 

участия, утвержденного Комитетом банковского надзора Банка России. 

С учетом того, что цель привлечения Агентства по страхованию вкладов к 

мероприятиям по урегулированию несостоятельности банка состояла в уменьше-

нии финансовой нагрузки на фонд страхования вкладов, его полномочия распро-

страняются только на банки-участники системы страхования вкладов. В ст. 189.9 

Закона о банкротстве прямо выделяются специальные меры по предупреждению 

банкротства кредитной организации, имеющей разрешение (лицензию) на при-

влечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение 

банковских счетов физических лиц, которые осуществляются с участием Агент-

ства. 

Заметим, что Верховный Суд РФ неоднократно указывал, что основная цель 

мер по предупреждению банкротства заключается в восстановлении платежеспо-

собности кредитной организации. Так, в своем определении от 27 октября 2017 г. 
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№ 305-КГ17-9802 по делу № А40-17830/2017 Верховный Суд РФ отметил, что 

«реализация отраженной в Плане стратегии проведения реабилитационных меро-

приятий по существу направлена на восстановление платежеспособности кредит-

ной организации в рамках предбанкротной процедуры»
889

. 

В определении от 16 августа 2016 г. № 305-ЭС16-4051 по делу № А40-

117039/2015 Верховный Суд РФ указал следующее: «Решением Совета директо-

ров Банка России от 22.12.2014, оформленным протоколом № 46, утвержден План 

участия агентства в предупреждении банкротства банка, измененный решением 

Совета директоров Банка России от 26.12.2014 (протокол № 51), который преду-

сматривает определенные досудебные мероприятия, направленные на предупреж-

дение банкротства банка, включающие оказание значительной финансовой помо-

щи банку в виде займа(-ов) на срок до 10 лет за счет кредита Банка России для 

поддержания ликвидности банка, а также меры по реорганизации банка. Таким 

образом, в отношении банка была начата процедура предупреждения банкротства 

- санация, осуществлявшаяся агентством в соответствии с требованиями специ-

ального закона и изданных в его развитие нормативных актов Банка России, что 

предполагало публично-правовое вмешательство в частноправовые отношения в 

кредитной сфере, направленное в том числе на защиту прав вкладчиков, в ходе 

которой установлено наличие спорного договора, требование о признании недей-

ствительным которого правомерно банком было заявлено в арбитражный суд»
890

. 

Агентство участвует в урегулировании несостоятельности банка в двух 

формах (которые отличаются системами процедур): 

1) собственно в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка; 

2) в урегулировании обязательств банка. 

В любом случае инициатива по участию Агентства как в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства банка, так и в урегулировании обязательств 

банка исходит от Банка России. Тем самым законодатель подчеркнул главенст-

вующую роль Банка России в процедурах урегулирования несостоятельности 

банков. 

В соответствии со ст. 189.47 Закона о банкротстве Банк России вправе на-

править предложение об участии Агентства в осуществлении мер по предупреж-

дению банкротства банка при наличии признаков его неустойчивого финансового 

положения, создающего угрозу интересам его кредиторов (вкладчиков) и (или) 

угрозу стабильности банковской системы. 

В отличие от направления предложения об участии Агентства в осуществ-

лении мер по предупреждению банкротства банка предложение об участии 

Агентства в урегулировании обязательств банка направляется при выявлении не-

устойчивого финансового положения банка, создающего угрозу интересам его 

кредиторов (вкладчиков). 
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Закон о банкротстве определил признаки неустойчивого финансового по-

ложения банка, создающих угрозу интересам его кредиторов (вкладчиков). К ним, 

в частности, относятся отражение банком в отчетности и (или) установление Бан-

ком России, Агентством или иными лицами документально подтвержденных фак-

тов, сделок (операций), достоверное отражение которых в отчетности банка при-

водит (приведет) к нарушению банком обязательных нормативов, и (или) сроков 

исполнения банком обязательств, и (или) условий участия в системе обязательно-

го страхования вкладов и (или) возникновению оснований для осуществления мер 

по предупреждению несостоятельности (банкротства) банка, и (или) наличие 

иных документально подтвержденных доказательств угрозы интересам кредито-

ров (вкладчиков). 

До направления предложения об участии Агентства в осуществлении соот-

ветствующих мер Банк России вправе принять решение о направлении в банк 

представителей Банка России и представителей Агентства в целях проведения 

анализа финансового положения банка для решения вопроса о целесообразности 

направления в Агентство предложения об участии Агентства в осуществлении 

мер по предупреждению банкротства или предложения об участии в урегулиро-

вании обязательств банка. По результатам анализа финансового положения банка 

представители Банка России и представители Агентства направляют в Банк Рос-

сии и Агентство совместный отчет о результатах своей деятельности для приня-

тия Банком России решения о целесообразности направления в Агентство пред-

ложения об участии Агентства в осуществлении мер по предупреждению бан-

кротства или урегулировании обязательств банка. Указанное решение принимает-

ся Комитетом банковского надзора Банка России. 

Таким образом, закон и судебная практика исходят из того, что суть мер по 

предупреждению банкротства, осуществляемых Агентством на основании Плана 

участия (п. 4 ч. 1 ст. 189.9, п. 4 ст. 189.15, ст. ст. 189.47 - 189.49 Закона о банкрот-

стве), заключается в осуществлении в отношении кредитной организации ком-

плекса реабилитационных процедур, направленных на восстановление ее финан-

совой состоятельности, а также на повышение платежеспособности и финансовой 

устойчивости. Данный институт служит публично-правовым целям, а именно со-

хранению стабильности в системообразующем банковском секторе. 

 

УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА:  

ПРОБЛЕМЫ КОНСТРУКЦИИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Хитрова Н.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: профессор кафедры уголовного права и  

криминологии Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., доц. Шнитенков А.В. 

 

В статье 106 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

предусматривается ответственность за убийство матерью новорожденного ребен-

ка.  
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Конструкция данного состава содержит несколько альтернативных обстоя-

тельств совершения преступления. «Убийство матерью новорожденного ребенка 

во время или сразу же после родов» характеризует время совершения преступле-

ния, «убийство в условиях психотравмирующей ситуации» указывает на особые 

обстоятельства, послужившие его причиной. 

К вопросу о характеристике данного состава преступления обращались та-

кие ученые, как М.Д. Шаргородский, С.Ф. Милюков, А.Н. Красиков, 

Т.В. Кондрашова, С.В. Тасаков. Вопросы уголовно-правовой оценки причинения 

смерти новорожденному ребенку с позиций российского и зарубежного уголовно-

го права рассматривались в работах Е.И. Грубовой, А.Н. Попова. Проблемы кри-

минологической характеристики субъекта преступления исследовали Ф.С. Са-

фаунов, В.Ю. Касторнова, Е.Б. Кургузкина. 

Большинство исследователей, которые анализировали признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, высказывают предложения о 

внесении изменений в его конструкцию. 

Так, в работе Скрипченко Н.Ю. и Корнеева Я.А. оспаривают правомерность 

закрепления признака «во время или сразу же после родов» как особого обстоя-

тельства, смягчающего уголовную ответственность
891

. По их мнению, данный 

признак следует исключить из состава преступления, ввиду того, что это обстоя-

тельство не оказывает влияние на поведение женщины, совершающей убийство 

новорожденного, и не свидетельствует о снижении общественной опасности ни 

деяния, ни личности виновной. 

Милюков С.Ф. последовательно обосновывает эту точку зрения, приводя 

криминологические и статистические данные, и предлагает изложить норму так: 

«1. Убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии психического 

расстройства, не исключающего вменяемости, – 

наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное впервые в условиях психотравмирующей си-

туации, – 

наказывается лишением свободы на срок до шести лет»
892

. 

Примечательно, что автор дифференцирует ответственность в двух других 

случаях, предусмотренных в действующей норме УК РФ, то есть считает, что 

причинение смерти новорожденному в условиях психотравмирующей ситуации 

говорит о повышенной общественной опасности данного деяния. 

Стоит отметить, что в уголовно-правовой литературе высказано мнение о 

том, что убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после 

родов признается привилегированным в силу того, что женщина в период физио-

логических родов испытывает особо болезненные психофизические страдания. В 

связи с этим трудно согласиться с вышеуказанным мнением об исключении при-

знака совершения убийства «во время или сразу же после родов». 
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Попов А. Н. хотя и критически относится к данному обстоятельству, но до-

пускает закрепление времени совершения убийства не как самостоятельного при-

знака, а как временного промежутка, который ограничивает действие двух других 

условий
893

. То есть, лишение жизни новорожденного в условиях психотравми-

рующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего 

вменяемости, совершенное во время или сразу же после родов. За пределами это-

го периода преступление не может быть квалифицировано по ст. 106 УК РФ.  

На наш взгляд, законодательное закрепление этого признака существенно 

расширяет пределы действия исследуемой статьи. Анализ судебной практики по-

казывает, что убийства новорожденных, совершенные сразу же после родов, чаще 

всего были спланированы заранее, осуществлены холоднокровно, втайне от род-

ственников и близких, что ставит под сомнение квалификацию такого причине-

ния смерти новорожденному по ст. 106 УК РФ.  

Грубова Е.И. высказывает мнение о необходимости исключения психотрав-

мирующей ситуации из криминообразующих признаков состава убийства мате-

рью новорожденного ребенка, так как она не может служить самостоятельным 

смягчающим обстоятельством названного убийства, и предлагает ст. 106 УК РФ 

следует изложить так: 

«1. Убийство женщиной рождаемого ею ребенка во время родов, а равно и 

рожденного ею ребенка сразу же после родов, совершенное в состоянии психиче-

ского расстройства, не исключающего вменяемости, – 

наказывается лишением свободы сроком до трех лет…»
894

. 

По мнению автора, психотравмирующая ситуация сама по себе не имеет 

значения, а должна рассматриваться только в том случае, если повлекла за собой 

развитие психического расстройства, не исключающего вменяемости. Такой вы-

вод сделан на основе сопоставления факторов, которые являются причиной воз-

никновения психотравмирующей ситуации и особого состояния психики субъекта 

преступления. 

Однако требуют уточнения не только положения статьи, касающиеся объек-

тивных признаков состава преступления, но и самого субъекта. В настоящее вре-

мя, учитывая возможности медицины, женщина, вынашивающая и рожающая ре-

бенка, не всегда является его биологической матерью. Действующая редакция 

статьи не позволяет нам в таком случае относить роженицу к субъекту данного 

преступления.  

Кондрашова Т.В. и Красиков А.Н. считают целесообразным изменить дис-

позицию и название ст. 106 УК РФ, заменив слово «матерью» на слово «рожени-

цей (родильницей)»
895

. Нельзя согласиться с мнением А.Н. Попова, что такое из-

менение носит только редакционный характер
896

. Напротив, такое уточнение по-
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зволит расширить круг лиц, подлежащих ответственности за причинение смерти 

новорожденному, поскольку объективные и субъективные признаки исследуемого 

состава преступления могут в равной мере распространяться и на роженицу, не 

являющуюся генетической матерью.  

 

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНТЕРЕСОВ  

УЧАСТНИКОВ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕРЕЗ ИНСТИТУТ 

СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ (ИСТОРИЧЕСКИЙ И  

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ) 

Хонякин Д.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса Оренбург-

ского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Марченко Т.В. 

 

Институт сделок с заинтересованностью хоть и имеет глубокие корни в ис-

тории Российского права, но все же впервые стал вводиться в законодательство 

именно зарубежными странами, которые на данный момент сформировали свои 

особенности регулирования такого род корпоративных отношений. 

Необходимо отметить, что в законодательствах зарубежных стран специ-

ально указывается, что управляющие органы общества обладают всей полнотой 

управления делами общества. Поэтому общее собрание участников общества не 

признается органом управления обществом. Это положение преследует следую-

щие цели:  

1) подчеркнуть права акционера как собственника акций, а не управляюще-

го;  

2) предоставить управление делами общества наиболее компетентным лю-

дям, имеющим профессиональные навыки менеджмента, и тем самым устранить 

вмешательство в дела общества со стороны его участников
897

.  

Особенно последовательно эта концепция проведена в США, где действует 

монистический принцип управления, присущий системе единого управления 

(boardsystem). Эта система управления характеризуется совмещением одним 

управляющим органом распорядительных и исполнительных функций
898

. 

Континентальное право, например, законодательство ФРГ, предусматривает 

дуалистический принцип управления. Но дуализм здесь ни в коем случае не отно-

сится к наделению общего собрания управленческими полномочиями (тем более 

признанию его управляющим органом), а также характеризуется четким разделе-

нием наблюдательных (контрольных) и управленческих (распорядительных и ис-

полнительных функций) между собственно органами управления обществом. 

Функции управления делами общества находятся в компетенции исполнительного 

органа (правления, генерального директора), а функции наблюдения отданы в 
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компетенцию наблюдательного совета общества
899

. 

Во Франции законом проводится разграничение вопросов стратегического и 

текущего управления. Общее собрание не обладает управленческими функциями 

и также не признается органом управления обществом. Французское акционерное 

законодательство различает стратегическое управление акционерным обществом, 

которое осуществляет административный совет, и текущее руководство акцио-

нерной компанией, которое возложено на президента - генерального директора. 

Предусматривается вариант управления обществом одним директоратом
900

. 

Российское законодательство смешало обычно разграничиваемые функцио-

нальные полномочия органов общества: 1) смешаны функции управления делами 

обществом и наблюдательные функции, наиболее ярко это проявилось в совме-

щении функций совета директоров (наблюдательного совета) общества; 2) общее 

собрание, совет директоров, исполнительный орган общества - все имеют управ-

ленческие функции, а общее собрание прямо названо высшим органом управле-

ния обществом (ст. 91, 103 ГК РФ; ст. 47 Закона об акционерных обществах и ст. 

32 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). Нельзя не признать, 

что на практике такое смешение функциональных полномочий органов ведет к 

тому, что органы управления, контроля и состав участников общества фактически 

являются единым целым. 

Таким образом, российская конструкция органов общества создала предпо-

сылки для безоговорочного подчинения воли органов управления общества (а 

значит и самого общества) воле участников общества. Это в конечном счете озна-

чает, что самостоятельность общества, его самоценность и юридическое равно-

правие как юридического лица, а также имущественная обособленность как уча-

стника гражданского оборота находятся весьма в аморфном состоянии. Нужно 

подчеркнуть, что такая ситуация весьма негативно влияет на урегулирование про-

блемы заинтересованности управляющих в совершении обществом сделки. 

Еще одной особенностью законодательства зарубежных страх в области 

правового регулирования сделок с заинтересованностью заключается в том, что в 

развитых зарубежных правопорядках круг сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, весьма ограничен. 

Во Франции запрещается заключать в какой бы то ни было форме договоры 

займа (а также поручительства) между товариществом и управляющим или уча-

стником, не являющимся юридическим лицом. Однако эти установки не распро-

страняются на соглашения, касающиеся обычных операций и заключенные на 

нормальных условиях
901

. 

В Германии подлежат одобрению сделки по предоставлению обществом 

кредита членам органов управления или представляемым ими юридическим ли-
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цам. Одобрения не требуется, если заемщик - юридическое лицо связан с общест-

вом, или если кредит дается для оплаты товаров, поставляемых обществом, или 

если займодавец является кредитным учреждением. Наблюдательный совет ак-

ционерного общества одобряет также договоры об оказании членом наблюда-

тельного совета услуг обществу. В соответствии с новейшей редакцией Акцио-

нерного закона ФРГ, в течение первых двух лет после регистрации общества до-

говоры с учредителями и крупными акционерами, если по таким договорам обще-

ство должно приобрести имущество за плату, превышающую десятую часть ос-

новного капитала, являются действительными только с согласия общего собрания 

и после внесения этих договоров в торговый реестр. Однако данные предписания 

не применяются, если приобретение имущества осуществляется в рамках текущей 

деятельности общества или если оно приобретается в порядке исполнения судеб-

ного решения или на бирже
902

. 

Примечательно то, что в соответствии с Законом об обществах с ограничен-

ной ответственностью Германии от 20 мая 1898 года
903

для обществ с ограничен-

ной ответственностью применяются в ограниченном масштабе положения о сдел-

ках с заинтересованностью из Закона об акционерных обществах. В частности, 

субъектами заинтересованности выступают только члены наблюдательного сове-

та общества. При этом круг сделок с заинтересованностью сводится к договорам 

оказания услуг обществу
904

. 

В соответствии с Актом о компаниях Великобритании 1985 года
905

субъек-

тами заинтересованности также выступают директора компании или директора 

материнской компании и связанные с ними лица (статьи 320 и 330). Интересен тот 

факт, что за нарушение норм о сделках с заинтересованностью помимо оспоримо-

сти соответствующих сделок также будет следовать уголовная ответственность 

директоров, допустивших совершение соответствующей сделки. 

Таким образом, российское корпоративное законодательство предлагает 

достаточно широкий перечень субъектов заинтересованности. Следует отметить, 

что, исходя из буквального толкования ФЗ «Акционерных обществах» и «Об Об-

ществах с ограниченной ответственностью», данный перечень является исчерпы-

вающим. Обратимся к категориям возможных заинтересованных лиц. 

В Нидерландах сделки, служащие для обеспечения выгоды учредителя ак-

ционерного общества, должны быть целиком включены в учредительный акт, в 

противном случае права и обязанности из этих сделок для общества не возника-

ют. Акционерное общество не имеет права выдавать кредиты своим акционерам, 

не являющимся наемными работниками общества, или ручаться за них. Исключе-

ние установлено для кредитных учреждений в той мере, в которой кредиты или 

гарантии выдаются в рамках нормального осуществления их деятельности. 
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Таким образом, институт сделок, требующих особого порядка заключения, 

подлежит сохранению. Его совершенствование должно идти постепенно в сторо-

ну смягчения правил и условий одобрения. Заимствование зарубежной модели в 

полном объеме пока представляется преждевременным. 

В литературе отмечено, что за рубежом, в частности в США, широкое рас-

пространение получила система страхования ответственности управляющих
906

. 

Думается, что это, действительно, более приемлемый вариант решения проблемы 

компенсации ущерба, понесенного юридическим лицом в результате заинтересо-

ванности управляющих, нежели автоматическое признание сделок недействи-

тельными. 

 

ПРОБЛЕМА ВОЗМЕЩЕНИЯ РЕПУТАЦИОННОГО ВРЕДА 

 ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

Цаюкова Д.О. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: профессор кафедры гражданского права и  

процесса Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Салиева Р.Н. 

 

Проблема возмещения юридическим лицам репутационного вреда доста-

точно давно существует в судебной практике.  

При реформировании в 2013 г. ГК РФ изменениям подверглась и ст. 152 ГК 

РФ. В данную статью введен пункт 11, который допустил применение правил ста-

тьи о защите деловой репутации к юридическим лицам, за исключением положе-

ний о компенсации морального вреда. 

В свете описанных изменений, Президиум Верховного Суда РФ в преамбу-

ле Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоин-

ства и деловой репутации (утв. 16.03.2016) разъяснил, что действующая редакция 

ст. 152 ГК РФ исключает применение нормы о компенсации морального вреда 

при распространении сведений, затрагивающих деловую репутацию организации. 

Юридические лица вправе защищать свою деловую репутацию путем опроверже-

ния порочащих их сведений или опубликования своего ответа в печати, а также 

заявлять требования о возмещении убытков, причиненных распространением та-

ких сведений
907

. 

Многие суды восприняли разъяснения Верховного Суда РФ ограничитель-

но: не допускается возможность защиты деловой репутации юридических лиц 

способами, не упомянутыми в Обзоре от 16.03.2016
908

. 

Арбитражные суды, отказывая в требованиях о взыскании репутационного 

вреда в пользу юридических лиц, зачастую указывали на невозможность взыска-
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ния компенсации морального вреда в пользу юридических лиц, тем самым ото-

ждествляя эти две категории.  

В 2017 г. Президиум Верховного Суда РФ в п. 21 Обзора судебной практики 

Верховного Суда РФ N 1 (2017) (утв. 16.02.2017) пришел к выводу, что новая ре-

дакции ст. 152 ГК РФ, исключившая возможность компенсации морального вреда 

в случае умаления деловой репутации юридических лиц, не препятствует защите 

нарушенного права посредством заявления юридическим лицом требования о 

возмещении вреда, причиненного репутации юридического лица. Данный вред 

может проявляться не только в убытках, но и в иных неблагоприятных последст-

виях, таких как: утрата юридическим лицом положительного мнения о его дело-

вых качествах, утрата конкурентоспособности
909

. 

Новая редакция ст. 152 ГК РФ не является основанием для отказа во взы-

скании репутационного вреда в пользу юридических лиц. 

Во-первых, в постановлениях Европейского суда по правам человека 

(ЕСПЧ) неоднократно указывалось, что право на компенсацию морального (нема-

териального) вреда должно быть как у физических лиц, так и у компаний
910

. Как 

отмечает, Е.В. Гаврилова, моральный вред в понимании ЕСПЧ имеет более широ-

кое определение - это вред, который не поддается точной денежной оценке
911

. 

Во-вторых, еще в 2003 году Конституционный суд Российской Федерации, 

руководствуясь ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, указал, что юридические лица вправе 

требовать компенсации нематериального вреда, имеющего свое собственное со-

держание (отличное от содержания морального вреда, причиненного граждани-

ну)
912

.  

Впоследствии Высший Арбитражный суд Российской Федерации, Верхов-

ный суд Российской Федерации указывали, что юридическое лицо вправе требо-

вать возмещения репутационного вреда при доказанности общих условий деликт-

ной ответственности
913

.  

Поэтому сделанное в п. 11 ст. 152 ГК РФ уточнение о неприменимости пра-

вил о компенсации морального вреда не должно сказываться на компенсации ре-

путационного вреда.  

В зарубежных странах практика по вопросу возмещения нематериального 

вреда, причиненного деловой репутации юридического лица, разнообразна. 

В судебной практике Германии сформировалась устойчивая позиция, что 

юридическое лицо не нуждается в праве на возмещение нематериального ущерба, 

так как цель возмещения нематериального вреда состоит в том, чтобы доставить 
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потерпевшему удовлетворение, а чувство удовлетворения юридическое лицо ис-

пытывать не может. Однако это чувство могут испытывать участники юридиче-

ского лица, которые, в соответствии с германским законодательством, вправе об-

ратиться в суд от своего имени за защитой принадлежащих им прав
914

. 

Судебная практика Италии признает право юридических лиц на возмещение 

нематериального вреда. Под неимущественным вредом понимается любой вред, 

не являющийся имущественным. Верховный суд Италии исходит из того, что мо-

ральный вред и неимущественный вред являются различными категориями, мо-

ральный вред не характерен юридическому лицу. Однако в судебной практике 

Италии нередкость, когда суды не проводят различия между двумя этими катего-

риями, взыскивая в пользу юридического лица компенсацию за причиненный мо-

ральный вред, обосновывая это тем, что юридическому лицу наносится мораль-

ный вред, если участники в его составе испытывают таковой
915

. 

Таким образом, компенсация нематериального вреда в пользу юридических 

лиц является распространенной практикой в родственных России правовых сис-

темах.  

Формирование института компенсации репутационного вреда вызвано не-

обходимостью обеспечить юридическому лицу возможность реальной защиты его 

прав в условиях, когда доказывание юридического состава убытков затрудни-

тельно. В качестве аналогии можно привести компенсацию за нарушение исклю-

чительного права. По причине сложности доказывания в отдельных случаях раз-

мера убытков обладателя исключительного права в отношении ряда объектов ин-

теллектуальной собственности законодатель прямо предусмотрел возможность 

взыскания вместо убытков компенсации в установленных законом пределах
916

. 

Для реального применения института компенсации репутационного вреда 

необходимо сузить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о 

взыскании репутационного вреда.  

Так, в судах
917

 нередко основанием для отказа в возмещении репутационно-

го вреда является ссылка на то, что истец не представил доказательств, свидетель-

ствующих о сформированной деловой репутации. В связи с тем, что деловая ре-

путация формируется в результате практически любой реальной хозяйственной 

деятельности юридического лица, было бы правильнее презюмировать наличие 

деловой репутации у юридических лиц.  

Распространив положения о защите деловой репутации граждан на юриди-

ческих лиц, законодатель в ст. 152 ГК РФ предусмотрел особый механизм защиты 

деловой репутации юридических лиц. Наряду с другими, к способам защиты де-

ловой репутации относится возмещение убытков, причиненных распространени-
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 Манукян В.И., Компенсация за «страдания» в Европе. Возмещение морального вреда в Континентальной Евро-

пе: умеренность и рационализм //Юрид. практика. 2007. № 33. С. 37. 
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ем порочащих сведений. Целесообразно было бы дополнить п. 9 ст. 152 ГК РФ 

положением, что юридические лица вправе требовать возмещения репутационно-

го вреда.  

 

БАНКОВСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Часовских А.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и  

международного права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Архирейская Т.Ю. 

 

По данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации, на 

2018 г. зарегистрировано более 6 млн. субъектов МСП
918

. Доля субъектов малого 

и среднего предпринимательства (субъекты МСП) в России составляет 95% от 

общего числа предпринимателей, но доля в ВВП ничтожно мала и равна 20%. По 

мнению Счетной палаты Российской Федерации, поставленная Президентом Рос-

сийской Федерации задача увеличения данного показателя, является невыполни-

мой в настоящих реалиях
919

. 

По данным Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), бизнес-

климат в России всегда находится либо в состоянии стагнации, в состоянии рег-

ресса (уровень -2%)
920

. Основным инструментом финансирования выступает кре-

дитование. Доля кредитов, предоставленных субъектам МСП, в общем кредитном 

портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 

14,3%, снижаясь год от года, так как общая сумма задолженности по кредитам со-

ставляет приблизительно 4 млрд. рублей (уменьшение на 14,6%)
921

. 
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Результаты мониторинга объѐма выданного финансирования разнятся в за-

висимости от источника сбора сведений. Например, согласно данным ЦБ РФ, 

сумма средств по итогам 2017 г. составила 4,2 млрд. рублей и данный показатель 

последовательно сокращается год от года
922

. Наоборот, Президенту Российской 

Федерации представляется информация о повышении показателей выданных кре-

дитов именно указанным субъектам
923

.  

В чем причина? Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» прове-

ло сравнительное исследование, по итогам которого были выявлены причины по-

добного расхождения информации
924

.
 
Оно связано с исключением в 2016 г. более 

600 тысяч организаций из реестра субъектов малого и среднего предприниматель-

ства. В связи с данными разночтениями, по итогам подсчѐтов экспертов, объѐм 

кредитования в 2017 г. составил 6,1 млрд. рублей.  

Ставки по кредитам в российских банках варьируются примерно от 11% до 

17-18%. В банках иностранных юрисдикций (Великобритания, Германия, США) 

ставки существенно меньше и, в среднем, составляют 6,25-9,9%
925

. 

Президент Российской Федерации на встречах с руководителями банков ре-

гулярно обращает внимание на негативную для предпринимателей ситуацию с 

высокими ставками по кредиту
926

. По итогам встреч со стороны банковского сек-

тора отмечается стремление к поступательному снижению процентных ставок, 

что обеспечивает прирост кредитного портфеля. Но большинство представителей 

банков часто высказываются о нежелании кредитовать малый бизнес по причине 

преимущественно его убыточности и непродолжительной деятельности
927

.  

Достаточно часто банки выдвигают условие предоставления обеспечения 

релевантным имуществом и часто у начинающих предпринимателей такового не 

имеется. В этом случае возможно получение государственной гарантии. На феде-

ральном уровне действует акционерное общество «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП), которым 

выдано гарантий на 188 млрд. рублей. На территории Оренбургской области дей-

ствует два фонда: Гарантийный фонд Оренбургской области и Оренбургский об-

                                           
922

 Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в рублях, иностранной 

валюте и драгоценных металлах URL: http://www.cbr.ru/statistics/udstat.aspx?TblID=302-17 (дата обращения: 

28.10.2018). 
923

 Материалы встречи Президента РФ с президентом – председателем правления Банка ВТБ. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/57990 (дата обращения: 28.10.2018). Материалы встречи Президента РФ 

с главой Сбербанка России. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57105 (дата обращения: 28.10.2018). 
924

 Кредитование малого и среднего бизнеса выросло впервые с 2013 года. URL: 

https://www.rbc.ru/finances/04/04/2018/5ac365be9a794702896c9f29 (дата обращения: 28.10.2018). 
925

 URL: https://www.barclays.co.uk/business-banking/borrow/loans/ (дата обращения: 28.10.2018). 

URL: https://www.deutsche-bank.de/gk/finanzierung/finanzierung-im-ueberblick/geschaeftskredit-online.html (дата об-

ращения: 28.10.2018); URL: https://www.bankofamerica.com/smallbusiness/business-financing/unsecured-business-loans/ 

(дата обращения: 28.10.2018). 
926

 Материалы встречи Президента РФ с президентом – председателем правления Банка ВТБ. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/57990 (дата обращения: 28.10.2018). Материалы встречи Президента РФ 

с главой Сбербанка России. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/57105 (дата обращения: 28.10.2018). 
927

 Отчеты о работе по государственной регистрации юридических лиц и физических лиц. 

URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/ (дата обращения: 28.10.2018); URL: 

https://www.rbc.ru/economics/13/10/2015/561d2a8e9a79477339e5610a (дата обращения: 28.10.2018). 

http://www.cbr.ru/statistics/udstat.aspx?TblID=302-17
http://www.kremlin.ru/events/president/news/57990
http://www.kremlin.ru/events/president/news/57105
https://www.rbc.ru/finances/04/04/2018/5ac365be9a794702896c9f29
https://www.barclays.co.uk/business-banking/borrow/loans/
https://www.deutsche-bank.de/gk/finanzierung/finanzierung-im-ueberblick/geschaeftskredit-online.html
https://www.bankofamerica.com/smallbusiness/business-financing/unsecured-business-loans/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/57990
http://www.kremlin.ru/events/president/news/57105
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/
https://www.rbc.ru/economics/13/10/2015/561d2a8e9a79477339e5610a


401 

 

ластной фонд поддержки малого предпринимательства
928

. Помимо кредитования 

по общей процентной ставке, в качестве формы государственной поддержки воз-

можна выдача кредита под льготную ставку при содействии Корпорации МСП. 

Установлена дифференцированная ставка для малого бизнеса - 10,6%, а для сред-

него бизнеса - 9,6%
929

. Одним из главных условий выступает осуществление ви-

дов деятельности, носящих социально ориентированный характер (здравоохране-

ние, транспорт, сельское хозяйство, работа с отходами, оказание бытовых услуг, 

общественного питания, туризм)
930

.  

Кредитование как инструмент финансирования не ограничивается исключи-

тельно использованием классической конструкции кредита. Банки адаптируются 

к вызванной рыночным оборотом необходимости внедрения как можно более 

гибких банковских продуктов, ориентированных на максимальную оперативность 

в принятии решений, осуществления расчѐтов. В целях реализации вышеназван-

ных целей, банковским сектором разработаны такие инструменты как: 

1. овердрафт – кредитование расчѐтного счѐта предпринимателя, открытого 

в этом же банке, в случае отсутствия на нѐм денежных средств или их недоста-

точности для погашения каких-либо обязательств. Лимит предоставления денеж-

ных средств обычно устанавливается в зависимости от оборота конкретного 

предпринимателя, в основном, не более 50%; 

2. кредитная карта – платѐжная карта, предназначенная для расчѐтов с 

контрагентами, источником финансирования которых являются исключительно 

денежные средства, предоставленные банком путѐм зачисления на неѐ суммы 

кредитного лимита, согласованного сторонами. Отличительной чертой является 

наличие льготного периода пользования денежными средства, по истечении кото-

рого начинается начисление процентов, длящийся от 50 до 120 дней. Отдельно 

выставляется плата за годовое обслуживание, сумма которой достаточно высока 

(примерно 2500 тысячи рублей), а также предоставляются дополнительные инст-

рументы покрытия кредита: путѐм кеш-бека, увеличения льготного периода в 

случае покупок у партнѐров банков. 

3. рефинансирование – замена существующего кредитного обязательства на 

новое кредитное обязательство на более выгодных для предпринимателя услови-

ях.  

Устойчивое развитие российской экономики невозможно без повышения 

конкурентоспособности отечественного бизнеса. Для достижения данной цели 

необходимо создать комплексную инфраструктуру поддержки субъектов МСП. В 

данный момент выделяется недостаточное количество средств из бюджетов раз-

ных уровней, чтобы обеспечить развитие предпринимательства в России. 

 

                                           
928

 URL: https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/ (дата обращения: 

28.10.2018). 
929

 Совещание по развитию лѐгкой промышленности с Президентом РФ от 24 августа 2017 года. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/55405 (дата обращения: 28.10.2018). 
930

 Решение Совета директоров АО «Корпорация «МСП» 08 февраля 2017 г., протокол № 27 «Программа стимули-

рования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» URL: 

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/arkhiv-dokumentov-po-programme/ (дата обращения: 28.10.2018). 

https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/55405
https://corpmsp.ru/upload/iblock/73c/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.pdf
https://corpmsp.ru/upload/iblock/73c/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.pdf
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/arkhiv-dokumentov-po-programme/


402 

 

ЛИШЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

КАК СПОСОБ ОХРАНЫ ПРАВА РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ 

Черенкова И.С. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного  

права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Иванова М.А. 

 

В качестве высшей меры семейно-правовой ответственности и исключи-

тельного способа защиты прав и интересов ребенка и родителей семейное законо-

дательство предусматривает лишение родительских прав, влекущее утрату роди-

телями всех прав, основанных на факте родства с ребенком
931

. 

Л.М. Муратова дает следующее определение: «Лишение родительских прав 

является мерой семейно-правовой ответственности в форме лишения субъектив-

ных семейных прав»
932

. К.Н. Толстой предлагает другое определение: «Лишение 

родительских прав – санкция за неправомерное поведение родителей в отношении 

детей, направленная на защиту интересов детей и перевоспитание родителей»
933

.  

Относительно правовой природы лишения родительских прав в настоящее 

время в научной литературе складываются две противоположные точки зрения. 

Суть первой в том, что лишение родительских прав является одной из разновид-

ностей гражданско-правовой ответственности. Этой точки зрения придерживается 

М.В. Антокольская, которая рассматривает семейное право в качестве подотрасли 

гражданского права, и считает, что «понятие ответственности в семейном праве 

идентично гражданско-правовому»
934

. Другая группа ученых, придерживается по-

зиции, что семейное право является самостоятельной отраслью права, в частности 

Л.М. Пчелинцева, А.М. Нечаева, Л.М. Муратова, считают, что «лишение роди-

тельских прав – это мера семейно-правовой ответственности»
935

. 

Лишения родительских прав имеет индивидуальный характер. Индивиду-

альность выражается в том, что, данная процедура проводится в отношении кон-

кретного ребенка в отдельности, и возможна, когда установлен факт виновного 

поведения именно по отношению к данному существующему ребенку. Термин 

«существующий» взят не случайно, так как невозможно лишить лицо родитель-

ских прав в отношении его будущих, еще не родившихся детей.  

Лишение родительских прав применяется только в отношении несовершен-

нолетнего, так как согласно ст. 54 Семейного кодекса РФ ребенком признается 

лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия)
936

. 

Данная мера семейно-правовой ответственности обладает исключительным 

характером, так как ее субъектами являются родители.  
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Лишение родительских прав может быть применено только при совершении 

виновного правонарушения, так как данная мера ответственности выполняет ка-

рательную функцию в отношении родителей и служит для защиты прав детей. 

Как правило, родители осознанно проявляют свое нежелание выполнять свой долг 

по отношению к ребенку. Если же человек в силу тяжелого заболевания не в со-

стоянии разумно руководить своими действиями и поступками, то по общему 

правилу их можно только ограничить их в родительских правах.  

Особенностью данной меры ответственности является то, что в Семейном 

кодексе РФ содержится исчерпывающий перечень оснований лишения родитель-

ских прав. Таким образом, если в действиях и поведении родителей не усматри-

ваются пункты, предусмотренные ст. 69 Семейного кодекса РФ, то лишение ро-

дительских прав невозможно. 

Процедура лишения родительских прав является не бесповоротной, так как 

в семейном законодательстве предусмотрено право восстановления родительских 

прав в судебном порядке. Для этого родители должны изменить свой образ жизни, 

возвратиться к нормальному поведению.  

Лишения родительских прав носит бессрочный характер, так как не имеет 

временных ограничений. Однако из этого правила есть исключение, заключаю-

щееся в том, что срок лишения родительских прав может сократить сам родитель, 

обратившийся в суд за восстановлением своих прав.  

Процедура лишения родительских прав является своего рода стимулом для 

тех, кому ребенок действительно дорог. Здоровое, естественное чувство привя-

занности к ребенку побеждает, желание быть с ним рядом, заботиться о нем за-

ставляет лечиться, в частности от алкоголизма, наркомании – первопричин проти-

воправного поведения человека как родителя.  

Одним из спорных вопросов в юридической науке является вопрос о право-

вой природе восстановления родительских прав. Интересным является мнение, 

высказанное А. Е. Казанцевой о том, что после лишения родителей их прав «у них 

появляется новое личное право - на восстановление в родительских правах»
937

.  

Целью процедуры восстановления родительских прав является воссоздание 

необходимой и естественной для детей связи с их родителями. Предоставление 

родителям такой возможности выступает серьезным стимулом для принятия ре-

шения изменить свой образ жизни и привычки, понять, что быть родителями это 

почетная и ответственная миссия, которая выражается в проявлении любви и за-

боты к своим детям.  

Восстановление в родительских правах возможно лишь в том случае, если 

родители изменили свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ре-

бенка. Особенностью рассмотрения дел данной категории в том, что при решении 

вопроса о восстановлении родительских прав, суд должен убедиться, что родите-

ли действительно изменились по трем указанным критериям.  

Восстановление родительских прав возможно, если родители сумеют дока-

зать, что их образ жизни изменился настолько, что они смогут создать своим де-
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тям нормальные условия. Однако, только лишь желания родителей изменить свое 

поведение недостаточно. Их образ жизни должен на самом деле измениться, пе-

ремены стать устойчивыми, а обстоятельства их жизни свидетельствовать о том, 

что нет оснований опасаться возвращения к прошлому в ближайшем будущем. 

Восстановление родительских прав невозможно и если ребенок был усы-

новлен. Это связано с тем, что в соответствии с законом на усыновление не требу-

ется согласия родителей, лишенных родительских прав, а участие в споре о вос-

становлении в родительских правах могло бы отрицательно повлиять на мораль-

ное состояние. 

Приоритет воспитания ребенка в семье занимает одно из центральных мест, 

как в системе традиционных семейных ценностей, так и среди принципов объек-

тивного семейного права. При этом возникающие семейные противоречия, разно-

гласия, особенности воспитания, психологические кризисы, бедственное матери-

альное положение, конфликты поколений не должны приводить к необоснован-

ному изъятию ребенка из семьи, поскольку, как справедливо отметила Уполномо-

ченный при Президенте РФ по правам ребенка А. Ю. Кузнецова: «Разлучение ре-

бенка с семьей и попадание в соцучреждение - колоссальный стресс для ребен-

ка»
938

. 

 

ПОНЯТИЕ ЭКСТРАОРДИНАРНОЙ СДЕЛКИ 

В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ 

Черникова А.Д. – магистрант Оренбургского института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: профессор кафедры гражданского право и процесса 

Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), профессор Салиева Р. Н. 

 

Любое хозяйственное общество в рамках своей деятельности ежедневно со-

вершает значительное количество разнообразных сделок, в том числе экстраорди-

нарные сделки, а именно крупные сделки и сделки, в совершении которых имеет-

ся заинтересованность. 

Особый порядок, предусмотренный законодательством для совершения по-

добных сделок, наряду с особым порядком регулирования экстраординарных сде-

лок, такие сделки нуждаются в четком определении понятия крупных сделок и 

сделок, в которых имеется заинтересованность. 

В настоящее время понятие крупной сделки закреплено в некоторых норма-

тивных актах, в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (статья 

46), в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (статья 101), ФЗ «О государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятиях» (статья 23), ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (статья 14). При широкой трактовке понятия «крупные сделки» в 

законодательных актах, отсутствует общее понятие крупной сделки, а в каждом 
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нормативном акте содержатся свои определения и порядок совершения таких 

сделок. 

Крупной сделкой для хозяйственных обществ считается сделка (в том числе 

заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, свя-

занных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения общест-

вом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более 

процентов балансовой стоимости активов общества (для ООО - стоимости иму-

щества общества), определенной по данным его бухгалтерской отчетности на по-

следнюю отчетную дату (для ООО - за последний отчетный период, предшест-

вующий дню принятия решения о совершении таких сделок) (п. 1 ст. 78 Закона об 

АО, п. 1 ст. 46 Закона об ООО). 

Как отмечает Попов А., с 1 января 2017 года в понятии крупной сделки пер-

вичным стало указание на то, что она должна выходить за пределы обычной хо-

зяйственной деятельности общества. Только такие сделки при достижении стои-

мостного критерия в 25% и более от балансовой стоимости активов общества, бу-

дут признаваться крупными
939

. 

Понятие крупной сделки складывается из количественной и содержатель-

ной характеристик, первая из которых выражается в процентах, а именно «25 и 

более процентов», а вторая - в содержании, а именно то, что может быть отчуж-

дено у хозяйственного общества. Содержание количественной характеристики в 

понятии «крупной сделки» выражается в балансовой стоимости активов и имуще-

ства. 

В юридической литературе авторами отмечается, что «Крупная сделка - это 

такая сделка, совершение которой приводит к прекращению основной деятельно-

сти или существенному изменению ее масштабов»
940

. 

Кузнецов А. А., в своем выступлении на VII Всероссийской научно-

практической конференции «Право и бизнес» на тему «Правовая среда бизнеса: 

интеграция науки, образования, практики» Кузнецов А. А. отметил, что принци-

пиально важно отказаться от стоимостного критерия при квалификации сделок в 

качестве крупных. Это позволит исключить необходимость формального одобре-

ния несущественных сделок в малых и средних компаниях, стоимость активов ко-

торых несопоставима с суммой даже единичных их транзакций. 

Судебная практика показывает, что для некоторых организаций проблема-

тично определение стоимостного критерия сделки, который может подпадать под 

осуществление обычной хозяйственной деятельности или выходить за ее преде-

лы. 

В рамках изучения Постановления Одиннадцатого арбитражного апелляци-

онного суда от 31 января 2018 г. № 11АП-17917/17, известно, что заявитель апел-

ляционной жалобы считает решение суда первой инстанции незаконным, выне-

сенным с нарушением норм материального права и подлежащим отмене. Кроме 

того, считает, что осуществляет полномочия собственника имущества, переданно-
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го в хозяйственное ведение ФГУП «Казанское ПрОП» (далее – ответчик), соот-

ветственно дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, на совер-

шение иных сделок, в том числе и крупных.  

По мнению заявителя, спорная сделка подпадает под понятие крупной сдел-

ки, определенной в ст. 23 «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», решение о совершении крупной сделки принимается с согласия 

собственника имущества унитарного предприятия. Ответчик по вопросу согласо-

вания спорной сделки в Территориальное управление не обращался. Таким обра-

зом, по мнению заявителя апелляционной жалобы, имеются правовые основания 

для признания спорной сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности. 

Оспариваемая операция подразумевает лишь распоряжение своими денеж-

ными средствами без их отчуждения или переходу прав на них третьим лицам. 

Таким образом, указанная операция не подпадает под понятие крупной 

сделки, а лишь является сделкой, совершенной в рамках обычной хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Как показывает практика, возникают спорные вопросы в квалификации 

крупной сделки как «крупной» и проведение дальнейшей процедуры одобрения. 

Среди проблем правового регулирования крупных сделок необходимо обра-

тить внимание на отсутствие в действующем российском законодательстве уни-

фицированного определения понятия «крупная сделка», что приводит 

к возникновению противоречий в формировании судебной практики, и как след-

ствие, это приводит к неравной защите прав и интересов участников гражданско-

го оборота.  

Целесообразно отметить, что в российском законодательстве и корпоратив-

ном праве есть необходимость унификации понятия: «Крупная сделка – разно-

видность экстраординарных сделок корпораций, имеющие специальный порядок 

одобрения и совершения, с учетом качественного и количественного критериев, 

при этом совершение сделки должно выходить за пределы обычной хозяйствен-

ной деятельности». 

Высшая судебная инстанция сформировала следующую правовую позицию: 

обычная хозяйственная деятельность - это любые операции, которые приняты в 

текущей деятельности соответствующего общества либо иных хозяйствующих 

субъектов, занимающихся аналогичным видом деятельности, сходных по размеру 

активов и объему оборота, независимо от того, совершались ли такие сделки дан-

ным обществом ранее (п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. 

№28) 941
. 

Таким образом, необходимость и важность усовершенствования правового 

регулирования крупных сделок не вызывает споров и является одним из ключе-

вых направлений для повышения эффективности правовой защиты интересов, а 

также справедливому распределению рисков между субъектами гражданско-

правовых отношений. 

                                           
941
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ОТГРАНИЧЕНИЕ БАНДЫ ОТ ИНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП 

Черницкий А.Е. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовного права и криминологии Орен-

бургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

к.ю.н. Бессонова И.В. 

 

Если в УК РСФСР 1960 г. вооруженная банда относилась к преступной ор-

ганизации, то в УК РФ 1996 г. форма соучастия в бандитизме до настоящего вре-

мени остается поводом для дискуссий. 

В ст. 35 УК РФ определены четыре формы соучастия в совершении пре-

ступлений: группа лиц без предварительного сговора, группа лиц по предвари-

тельному сговору, организованная группа и преступное сообщество (преступная 

организация). 

Банда представляет собой сложный вариант соучастия, то есть является 

разновидностью организованной группы или преступного сообщества (преступ-

ной организации). Однако ученые и практики до сих пор не могут прийти к еди-

ному мнению о том, к какой форме соучастия относится банда. 

М.В. Геворкян утверждает, что банда с точки зрения законодательного оп-

ределения отдельных форм совместной преступной деятельности является разно-

видностью организованной группы, поскольку обладает всеми свойствами по-

следней и в то же время характеризуется своими специфическими признаками, к 

которым относится наличие оружия и цели нападения
942

. И, по мнению В. Быко-

ва, «банда по сути своей является организованной группой, обозначенной в ч. 3 

ст.35 УК РФ, но имеет такой дополнительный признак, как вооруженность»
943

. 

Р. Галиакбаров приравнивает банду к преступному сообществу, не вполне 

ясно это аргументируя. «Закон связывает наличие преступного сообщества имен-

но со статьями Особенной части УК РФ, тем самым позволяя уточнить, что банда 

есть разновидность преступного сообщества, а не просто организованной груп-

пы»
944

. 

П.В. Агапов пишет, что «по смыслу закона бандитизм от организации пре-

ступного сообщества (преступной организации) отличают следующие признаки. 

Первый - это вооруженность. В составе преступного сообщества (преступной ор-

ганизации) данный признак не обязателен. Во-вторых, разграничение проводится 

по субъективным признакам. Цель бандитизма - нападение на граждан или орга-

низации, которое может быть не только тяжким, особо тяжким, но и иным по сте-

пени тяжести посягательством. Состав же преступного сообщества (преступной 

организации) предполагает цель совершения тяжких или особо тяжких преступ-

лений, планирования их совершения, выражающуюся не только в нападениях, но 

                                           
942

 Геворкян М.В. Уголовно-правовая характеристика бандитизма: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб.: 1997. 

С. 5. 
943

 Быков В. Банда - особый вид организованной вооруженной группы // Российская юстиция. 2009. № 6. С. 49. 
944 Галиакбаров Р. Разграничение разбоя и бандитизма. Ошибка в теории ломает судебную практику // Россий-

ская юстиция. 2001. № 7. С. 56. 



408 

 

и иных действиях»
945

.
 
После чего неожиданно делается вывод: «как справедливо 

указывают многие исследователи, банда зачастую представляет именно преступ-

ное сообщество (преступную организацию), а не организованную группу»
946

. Тем 

не менее в своей монографии П.В. Агапов поддержал мнение ученых, опреде-

ляющих банду как разновидность организованной преступной группы, утверждая, 

что «считать банду преступным сообществом (преступной организацией) катего-

рически неверно»
947

. 

Таким образом, банда от преступного сообщества отличается с объектив-

ной стороны признаком вооруженности и оценочным признаком устойчивости (в 

банде), трансформированным в признак сплоченности (в преступном сообщест-

ве), с субъективной стороны - целью. 

Признак вооруженности является для банды конститутивным. При этом 

оружие не обязательно должно применяться при нападении для подавления со-

противления. В преступном сообществе (преступной организации) «вооружен-

ность» не является обязательным признаком. 

Часто в правоприменительной практике возникают ситуации, когда груп-

повое образование обладает «смешанными» признаками банды и преступного со-

общества. Например, когда оно структурировано как преступное сообщество, но 

при этом одно или несколько структурных подразделений вооружены и совер-

шают разбойные нападения, убийства и иные тяжкие и особо тяжкие преступле-

ния, а руководящая «верхушка» легализует преступные доходы от этой крими-

нальной деятельности. 

По поводу соотношения признаков «устойчивость» в банде и «сплочен-

ность» в преступном сообществе (преступной организации) в науке уголовного 

права ведутся дискуссии. Например, С.А. Жовнир считает, что нет устойчивости 

без сплоченности
948

. П. Агапов полагает, что данные термины синонимичны и по-

тому не могут обозначать критерии для разграничения смежных преступных об-

разований по степени их организованности
949

. 

Мы согласны с теми авторами, которые считают, что сплоченность, как 

критерий социально-психологического уровня организованной преступной 

структуры, выступает важнейшей характеристикой не только преступного сооб-

щества, но и любой организованной группы
950

. 

Целью в банде является нападение на граждан или организации, которое 

может быть любым по степени тяжести посягательством. Преступное сообщество 

(преступная организация) создается в целях совершения тяжких или особо тяж-

                                           
945

 Агапов П.В. Бандитизм и организация преступного сообщества (преступной организации): проблемы соотно-
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 Агапов П. В. Указ. соч. С. 48. 
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ких преступлений. Если преступное сообщество (преступная организация) зара-

нее создается для совершения убийств, разбоев и других тяжких или особо тяж-

ких преступлений, то при организации банды умысел ее членов может быть и не 

направлен на совершение убийств и иных преступлений. Имея при себе оружие, 

члены банды могут и не планировать его применение, и только конкретные об-

стоятельства совершения каждого конкретного нападения заставляют их это сде-

лать. В момент подготовки бандитского нападения умысел виновных, направлен-

ный на завладение в результате совершенного нападения имуществом, может и 

не включать в себя совершение убийства. Оно происходит внезапно, например, 

при столкновении с сопротивлением потерпевшего. В этих случаях умысел явля-

ется внезапно возникшим и не конкретизированным. Участники преступного со-

общества заранее планируют предстоящее преступление. Их психическое отно-

шение к желаемым последствиям выступает в форме заранее обдуманного и оп-

ределенного умысла. 

Таким образом, банда особо опасна, поскольку она вооружена и создана 

для совершения преступлений путем нападения, то есть с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья. Преступное же сообщество опасно далеко не 

своими целями. Последние определены в законе скорее формально, исходя из 

правил криминализации приготовления к преступлению. Опасность преступного 

сообщества заключается, в первую очередь, в его структурированности, масштаб-

ности преступной деятельности. Анализ судебно-следственной практики показы-

вает, что преступное сообщество (преступная организация) представляет собой 

многоуровневую организационную и психологическую структуру. Такого рода 

преступные объединения состоят из отдельных подразделений, обладающих от-

носительной самостоятельностью, но действующих в интересах всего сообщества 

(организации). 

 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДСУДНОСТИ  

СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ 

Чудина К.А. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса Орен-

бургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Журкина О.В. 

 

Подсудность – это институт, регулирующий относимость дел к компетен-

ции конкретного суда судебной системы для их рассмотрения по первой инстан-

ции. Выделяют два вида подсудности дел: родовая и территориальная. Правила 

определения родовой подсудности гражданских дел установлены статьями 23 – 27 

ГПК РФ. 

Что касается определения родовой подсудности дел, возникающих из се-

мейных правоотношений, то в статье 23 ГПК РФ указано, что мировой судья рас-

сматривает дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о 

детях; дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене 
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иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; иные возникающие из семейно-

правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (мате-

ринства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ограниче-

нии родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по 

спорам о детях и дел о признании брака недействительным. 

Таким образом, районным судам подсудны дела об оспаривании отцовства 

(материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ог-

раничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел 

по спорам о детях и дел о признании брака недействительным, дела о разделе ме-

жду супругами совместно нажитого имущества при цене иска, превышающей пя-

тидесяти тысяч рублей, дела о расторжении брака, если между супругами есть 

спор о детях. 

Возникает вопрос: что же представляет собой понятие «спор о детях»? К 

спорам, связанным с воспитанием детей, Пленум Верховного Суда РФ в Поста-

новлении от 27 мая 1998 г. N 10 "О применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей"
951

 в п. 1 относит: споры о 

месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей (п. 3 ст. 65 СК 

РФ); об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ); об устранении препятствий к общению с ребенком 

его близких родственников (п. 3 ст. 67 СК РФ); о возврате родителям ребенка, 

удерживаемого не на основании закона или судебного решения (п. 1 ст. 68 СК 

РФ); о лишении родительских прав (п. 1 ст. 70 СК РФ); о восстановлении в роди-

тельских правах (п. 2 ст. 72 СК РФ); об ограничении родительских прав (п. 1 ст. 

73 СК РФ); об отмене ограничения родительских прав (ст. 76 СК РФ) и другие. 

Следует обратить внимание на то, что в вышеуказанном Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации перечень гражданских дел, вы-

текающих из семейных правоотношений, не носит исчерпывающего характера. 

По мнению Ильиной О.Ю. создание исчерпывающего перечня споров, связанных 

с воспитанием детей, невозможно
952

. В продолжение рассмотрения вопроса о раз-

граничении родовой подсудности между мировыми судьями и районными судами 

по делам, возникающим из семейных правоотношений, следует отметить, что на-

личие спора о детях подтверждается подачей соответствующего иска. Устное за-

явление любой из сторон о наличии какого-либо спора о детях без подачи иска не 

является основанием для изменения подсудности спора
953

. 

Проанализировав процессуальные нормы, касающиеся отнесения семейно-

правовых споров к компетенции суда определенного уровня, на первый взгляд не 

возникает никаких сложностей. Это так, если в исковом заявлении имеется лишь 

одно требование. Однако чаще всего на практике по семейно-правовым спорам 
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исковое заявление содержит одновременно несколько требований, часть из кото-

рых подсудны мировым судьям, другая часть – районным судам.  

Территориальная подсудность – это разграничение дел между судами одно-

го уровня судебной системы в пространстве. Правила территориальной подсудно-

сти установлены статьями 28 – 32 ГПК РФ.  

В соответствии с правилами общей территориальной подсудности исковое 

заявление подается по месту жительства ответчика. На практике возникают слож-

ности с выбором территориальной подсудности между общей и исключительной. 

Эту проблему поднимает и анализирует в своей работе Л.Б. Максимович: «Ситуа-

ция с выбором между общей и исключительной подсудностью существенно ус-

ложняется, если требование о разделе недвижимого имущества заявлено в рамках 

бракоразводного дела»
954

. 

Вместе с тем в ряде случаев суды затрудняются с ответом на вопрос о том, 

какое из правил подсудности применимо к требованию о разделе, заявленному в 

рамках бракоразводного дела — общее правило о территориальной подсудности 

или правило об исключительной подсудности
955

. 

В п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

5 ноября 1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел о расторжении брака" указано, что если при рассмотрении гражданского дела 

о расторжении брака судом будет установлено, что соглашение между супругами 

о разделе совместно нажитого имущества не достигнуто, то суд должен рассмот-

реть указанные вопросы по существу одновременно с требованием о расторжении 

брака
956

. 

Относительно данного положения в науке высказывалось мнение, что по-

мимо процессуальной целесообразности, экономии времени, сил и средств нельзя 

не учитывать, что только когда имущество супругов представлено в целом, можно 

реально произвести его раздел
957

. 

Разбирая данную проблему, Максимович Л.Б. анализирует судебную прак-

тику и приводит в пример апелляционное определение, в котором суд ссылается 

на п. 11
958

 вышеуказанного Постановления Пленума ВС РФ, а также на ст. 24 Се-

мейного кодекса Российской Федерации
959

.  

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что при подаче искового 

заявления о расторжении брака действуют правила общей территориальной под-

судности. Правила исключительной подсудности будут действовать лишь в том 
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случае, если требование о разделе совместно нажитого имущества будет заявлено 

отдельно.  

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА БРЕМЕНИ ДОКАЗЫВАНИЯ 

Шарова А.А.- магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса Орен-

бургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н. Смирновская С.И. 

 

Вопрос о юридической природе бремени доказывания остается открытым, 

несмотря на то, что в законе использована формулировка «обязанность доказыва-

ния». Многие процессуалисты рассматривают доказывание как юридическую обя-

занность, противники данной точки зрения говорят о том, что доказательствен-

ную деятельность нельзя рассматривать как обязанность, так как обязанность 

подразумевает под собой определенную санкцию, в случае ее неисполнения, т.е. 

об обязанности можно говорить в том случае, если она предполагает совершение 

или воздержание от определенных действий, а при неисполнении можно потребо-

вать, принудить.  

Так, сторонники, рассматривающие бремя как юридическую обязанность, 

указывают на наличие таковых санкций и дают следующую аргументацию: 

По мнению, И.В. Решетникова, М.А. Гурвич, за неисполнение обязанности 

по доказыванию следует санкция в виде определенного правового результата, 

речь идет о необходимости для стороны, на которой лежит «бремя доказывания», 

доказать соответствующие факты, иначе на нее лягут невыгодные последствия то-

го, что данное обстоятельство не будет ею доказано.
960

 Для истца эти последствия 

выразятся в признании необоснованными его требований, для ответчика - его воз-

ражений.
961

  

С.В. Курылев также считал, что невыполнение данной обязанности влечет 

применение санкций в виде неблагоприятного исхода дела, а именно: 

в невозможности повторного обращения в суд с тождественным иском.
962

 

Е.А. Нахова рассматривала доказывание в виде обязанности за неисполнение, ко-

торой наступает санкция – возможность неблагоприятного решения.
963

 

И.В. Решетникова рассматривала такую санкцию в виде установление факта как 

признанного участником при неисполнении им обязанностей по представлению 

доказательств, рассмотрение дела в отсутствие неявившегося участника.
964
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В арбитражном процессуальном законодательстве закрепляется понятие 

обязанности доказывания. Так, АПК РФ 1992г.
 965

 содержит статью «обязанность 

доказывания и представления доказательств» (ст. 40 АПК РФ). Несколько иная 

формулировка присутствует в АПК РФ 1995г.
966

 и 2002г.
967

 – «обязанность дока-

зывания» (ст. 53). 

В АПК РФ также предусмотрена возможность наложения санкции за неис-

полнения обязанности представить истребуемое судом доказательство в виде 

штрафа, например, п. 9 ст. 66 АПК РФ.  

Участниками могут являться государственные органы, органы местного са-

моуправления, организации. Законом изначально установлена обязанность фик-

сировать определенным образом юридические значимые события, действия, фак-

ты и обязанность их представлять. За непредставление которых может быть при-

менена санкция виде штрафа. Так, например, ВАС РФ по конкретному делу со-

гласился с позицией суда о наложении штрафа за непредставление проектно-

сметной документации на фирмы, выполняющие функции застройщиков.
968

 

 Как частный пример санкции можно рассмотреть ст. 126 АПК РФ, которая 

предусматривает, что за неисполнение обязанности приложить к заявлению необ-

ходимые документы суды могут применить процессуальную санкцию - оставле-

ние заявления без движения.  

Данный пример не нашел своего отражения в определении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ. Так, ранее ВАС РФ подчеркивая различную 

природу бремени доказывания и обязанности приложить к исковому заявлению 

документы, на которые истец ссылается, отметил, что положения ст. 65 АПК РФ 

подлежат применению при рассмотрении дела по существу и не регулируют про-

цессуальные действия суда при решении вопроса о принятии искового заявления 

к производству.  

С.В. Курылев, критикуя данный аргумент, пишет о том, что за неисполне-

ние обязанности приложить к заявлению необходимые документы правовое по-

ложение истца никак не изменится, имеющееся у него право на предъявление ис-

ка не исчезнет и не уменьшится. Поэтому и отказ в приеме искового заявления 

нельзя рассматривать в качестве санкций. 

 Как некую санкцию за неисполнение обязанности доказывания можно рас-

смотривать запрет в апелляционной, кассационной, и надзорной инстанциях при-

нимать к рассмотрению доказательства, вновь представленные лицами, участ-

вующими в деле. Апелляционная инстанция лишь вправе в соответствии с ч.5 

ст.159 и ч.2 ст. 268 АПК РФ отклонить ходатайство сторон о рассмотрении до-

полнительных доказательств, если не будет доказана невозможность их предос-
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тавления в суд первой инстанции, в том числе в случае, если судом первой ин-

станции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд при-

знает эти причины уважительными. 

 Однако принятое постановление может быть отменено кассационной ин-

станцией, которая проверяет не только правильность применения норм матери-

ального права, но и обоснованность состоявшихся судебных актов. 

Некоторые авторы рассматривают в качестве санкции за неисполнение обя-

занности – невозможность вторичного обращения в суд с тем же иском, невоз-

можность вторичного выдвижения проверенных ранее судом обстоятельств. М.А. 

Фокина критикуя, данную точку зрения ссылается на то, что даже активно участ-

вуя в процессе доказывания, исполнившая данную обязанность сторона, все равно 

может получить отрицательное решение и как следствие санкцию в виде невоз-

можности повторного обращения в суд с тождественным иском. Недопустимость 

повторного обращения необходимо рассматривать как правовое последствие 

вступления решения в законную силу. 

Таким образом, юридическую природу бремени доказывания необходимо 

рассматривать с позиции юридической обязанности т.к. ее неисполнение ведет к 

определенным, в большинстве случаев отрицательным, правовым последствиям 

для стороны неисполнившую данную обязанность. Необходимо так же помнить, 

что с введением принципа состязательности и отхода роли суда на второй план, 

доказывание полностью лежит на лицах, участвующих в деле. По окончанию рас-

смотрения дела суд в любом случае вынесет решение на основе имеющихся дока-

зательств, которые представили лица участвующие в деле. Нельзя оставить реше-

ние непринятым со ссылкой на недоказанность. Рассматривать доказательствен-

ную деятельность с других позиций как право, как право и обязанность, как но-

сящий характер долженствования, как закрепление иного термина представляется 

неправильной, так как иное закрепление ослабит, «выхолостит» процессуальную 

форму.
 
 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ИНФОРМАЦИИ 

Шатохина Е.И. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: профессор кафедры предпринимательского и природоресурс-

ного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Ефимцева Т.В. 

 

Новый период социального прогресса можно охарактеризовать повышением 

роли информации, которая является базисом в жизни каждого человека. Понятие 

«информация» можно рассматривать как многогранное и всестороннее, поскольку 

оно применяется во всех областях человеческой деятельности: в социологии, эко-

номике, психологии, философии. 

Предпринимательская деятельность не является исключением, поскольку ее 

невозможно представить без применения информационных продуктов и различ-

ного рода информационных технологий. Феноменом информации интересуются 
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различные науки, в том числе, юриспруденция, которая включила в свою сферу 

информацию и производные понятия. Во времена высочайшего прогресса инфор-

мации информационную функцию можно определить не только как действую-

щую, но и как одну из центральных основных функций государства
969

. 

Понятие «информация» не упоминалось в толковых словарях и периодиче-

ских изданиях до начала ХХ века. В России оно возникает лишь в 1935 году в 

Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова и характеризуется 

как «деиствие от глагола «информировать», как донесение о чем-либо». В про-

стой разговорной речи слово «информация» образовалось намного раньше. Оно 

последовало из латинского языка, в центре Европы имело хождение в основном 

среди корреспондентов и газетчиков и означало процесс информирования публи-

ки о главных событиях, таких событиях в жизни общества как: воины, чрезвычай-

ные происшествия, географические открытия. В этом же значении во времена 

Петра I оно пришло в русскии язык. 

Понятие «информация» произошло от латинского слова «information» и оз-

начает «сведения, донесение, источник». За последние годы в литературе сфор-

мировались разные определения термина «информация». Федеральный закон от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»
970

 (далее – Закон об информации) который трактует его сле-

дующим образом: «информация - сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления». Согласно Закону об информации она может являться 

объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений (п. 1 ст. 5). Од-

нако гражданское законодательство не признает информацию объектом граждан-

ских прав. 

Основоположник теории информации Клод Шеннон охарактеризовал ин-

формацию как снимаемую неопределенность в результате получения сообще-

ний
971

. 

Если говорить об основателе кибернетики Норбере Винере, то об информа-

ции он писал следующее: «Информация – это обозначение содержания, получен-

ного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему»
972

. 

ЮНЕСКО определяет информацию как «универсальную субстанцию, кото-

рая пронизывает все области человеческой деятельности, служит проводником 

знаний и мнений, инструментом общения и сотрудничества, утверждения стерео-

типов мышления и поведения». 

Ранее Академия Наук СССР трактовала понятие информация следующим 

образом: «Информация - объективное содержание связи между взаимо-

деиствующими материальными объектами, проявляющееся в изменении состоя-

нии этих объектов». 
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В свою очередь Большая советская энциклопедия определяет информацию 

как сведения, которые передаются от одних людей к другим устным, письменным 

или каким-либо иным способом (например, с помощью использования техниче-

ских средств), а также сам процесс получения и принятия этих сведений
973

. 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова приводит два определения 

слова «информация»: это сведения об окружающем мире и протекающих в нем 

процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством, а также 

сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь
974

. 

По мнению официального представителя академии ООН И.И. Извишина, 

информация - это некая генерализационно-фундаментальная субстанция единого 

кодово-сотового пространства Вселенной, включающая воздух, землю, солнечные 

и другие светоносные лучи, поля, их следы и весь спектр космических излучений, 

материализованных и дематериализованных сред, которые выражаются через 

массу, скорость, энергию и другие формы, проявляющиеся в процессе материали-

зации и дематериализации
975

. 

Таким образом, ученые выделяют следующие признаки информации: 

1. Информация есть сведения, безотносительно к их содержанию. Све-

дения могут быть о любых явлениях и процессах окружающего мира. Не имеет 

значения, о чем эти сведения - в любом случае это явление будет информацией. 

2. Идеальность информации проявляется в том, что она будет считаться 

идеальной до тех пор, пока находится в памяти человека. 

3. Возможность неограниченного использования информации, не огра-

ниченным количеством пользователей одновременно и в разных местах. 

4. Правореемственность информации выражается в том, что всем изме-

нениям информации сопутствуют изменения в материальных системах, носящие 

поступательный характер, что обеспечивает преемственность состояний, как на 

физическом, так и на информационном уровне. 

5. Селективность информации означает возможность выбора или отбора 

информации при ее использовании, накоплении или переработки. 

6. Трансформируемость информации характеризуется возможностью 

передавать одно и то же содержание в разной форме и при различных способах 

представления. 

7. Универсальность информации характеризуется тем, что еѐ содержа-

ние должно быть связано с любыми явлениями и процессами физической, биоло-

гической, социальной реальности. 

8. Информация имеет организационную форму, структуру в виде ин-

формационных систем, документов, библиотек и т.д. 

9.  Информация имеет определенную ценность, она может продаваться. 

10.  Информация не локализована в пространстве, может легко распро-

страняться. 
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Итак, из всего вышесказанного следует, что исчерпывающее понятие ин-

формации сформулировать невозможно, поскольку оно будет варьироваться в за-

висимости от направлений научных исследований и решаемых в каждой научно-

прикладной ситуации задач. 
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Одной из особенностей рассмотрения дел о лишении родительских прав, 

является обязательное участие в процессе органов опеки и попечительства. На ос-

новании статьи 4 Конвенции ООН о правах ребенка
976

 на государство и органы 

опеки и попечительства возложена обязанность принимать все необходимые меры 

для защиты прав и интересов ребенка. В силу положений пункта 1 ста-

тьи 78 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ)
977

 при рас-

смотрении судом споров, связанных с воспитанием детей к участию в деле дол-

жен быть привлечен орган опеки и попечительства. Закон предусматривает его 

участие в рассмотрении дел о лишении родительских прав как в качестве стороны 

по делу – истца, так и в качестве государственного органа, дающего заключение 

по делу, что обусловлено возложенными обязанностями и в целях защиты интере-

сов детей. Оренбургским областным судом в обобщении судебной практики ука-

зывается, что требование об обязательном привлечении органов опеки и попечи-

тельства к участию для дачи заключения в делах, связанных с воспитанием детей, 

большинством судов соблюдается. Однако имелись случаи, когда это требование 

закона нарушалось, что является недопустимым и влечет к отмене судебного ре-

шения
978

.  

Судебная практика судов Оренбургской области, и в целом по стране свиде-

тельствует о том, что представители органа опеки и попечительства, извещенные 

о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, не являются в су-

дебное заседание, представляя формальные и необоснованные заключения по де-

лу, что приводит к отложению слушания по делу, несвоевременному восстанов-

лению прав и законных интересов детей. 
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Кроме того, органы опеки и попечительства, участвующие в деле в качестве 

органа, дающего заключения по делу, нередко привлекаются судами в качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 

спора, что представляется неверным. В силу положений ст. 47 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ)
979

 органы опеки и 

попечительства участвуют в делах о лишении родительских прав в качестве госу-

дарственного органа, компетентного давать заключение по существу спора. Осно-

ванием их участия в делах по спорам о детях является интерес государства в пра-

вильном разрешении дел, имеющих важную социальную направленность, и защи-

та интересов несовершеннолетних, не имеющих в большинстве случаев возмож-

ности самостоятельно участвовать в процессе и защищать свои интересы. При 

этом процессуальные права и обязанности органа опеки и попечительства, при-

влекаемого для дачи заключения по делу, и третьего лица, не заявляющего само-

стоятельных требований, относительно предмета спора, являются различными
980

. 

По мнению М.С. Шакарян у государственных органов, защищающих в процессе 

от своего имени чужой интерес, совокупность прав и обязанностей, в том числе и 

процессуальных, составляет компетенцию в определенной сфере государственной 

власти и управления либо общественной жизни, в которых выражены государст-

венные функции, а не процессуальная правоспособность. Реализация правоспо-

собности порождает субъективные права и обязанности участников правоотно-

шений. Реализация же компетенции не создает никаких субъективных прав и обя-

занностей для ее носителей
981

.  

Важно отметить, что орган опеки и попечительства проводит обследование 

условий жизни ребенка и представляет суду заключение о целесообразности ли-

шения родительских прав, что является одним из письменных доказательств по 

делу. Выводы заключения не являются для суда обязательными. Оценивая дан-

ный документ, суд может прийти к иному выводу, подробно мотивировав в реше-

нии свое несогласие с заключением органа опеки и попечительства.  

Под обследованием жилищно-бытовых условий жизни ребенка понимается 

изучение всех ее сторон, будь то материальное обеспечение, быт и жилье, а также 

взаимоотношений ответчика с ребенком. В заключении органа опеки и попечи-

тельства находит выражение точка зрения этого органа по вопросу о том, на-

сколько обоснованы исковые требования и следует ли их удовлетворять или отка-

зать в иске
982

.  

Отсутствие данных документов в деле влечет отмену принятого в суде пер-

вой инстанции судебного решения. К сожалению, к составлению подобных за-

ключений органы опеки и попечительства нередко относятся формально. В них не 
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указываются данные, характеризующие отношения в семье, личностные качества 

родителей, данные о привязанности ребенка к каждому из них, отсутствует мне-

ние о необходимости опроса ребенка в судебном заседании, изложенные в заклю-

чении сведения, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 

Судами при разрешении дела не всегда учитывается, что достаточность и 

полнота сведений, отраженных в актах обследования жилищных условий и за-

ключениях органа опеки и попечительства, зависит от тех вопросов, которые суд 

ставит перед органом опеки и попечительства, поручая ему проведение по делу 

обследование условий жизни ребенка и лиц, претендующих на его воспитание, и 

составление заключения. Вместе с тем в выносимых судьями определениях на-

званные вопросы иногда ставятся шаблонно без учета конкретных обстоятельств 

дела и заявленных исковых требований. 

При поступлении актов, заключений суду необходимо проверять их полно-

ту, обоснованность, добиваться того, чтобы они не носили формальный характер. 

В необходимых случаях предлагать органам опеки и попечительства восполнять 

пробелы с тем, чтобы иметь всю необходимую информацию для разрешения спо-

ра
983

.  

Таким образом, органы опеки и попечительства при надлежащем исполне-

нии своих обязанностей оказывают действенную помощь суду в установлении 

фактических обстоятельств, имеющих юридическое значение для рассмотрения 

дела о лишении родительских прав, а также процессуально способствуют эконо-

мии времени суда на выполнение ряда технических действий, позволяя сконцен-

трироваться на существе спора, своевременно защитить права и законные интере-

сы ребенка. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИИ С  

ОРГАНАМИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

Шинкарецкая Т.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного  

права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Борисов Я.Е. 

 

Разрешая различные конфликтные ситуации, многие органы конституцион-

ного контроля, в своих решениях, обращаются как к опыту иностранных госу-

дарств, так и международных институтов, таких как Европейский Суд по правам 

человека. 

Такая тенденция в настоящее время развивается все активнее. Периодич-

ность и степень обращения к опыту иностранных коллег в разных странах неоди-

накова. Российский Конституционный Суд проявляет сдержанность в обращении 

к иностранной практике, но все же иногда ссылается на нее. Так, в июле 2015 г. 
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Суд принял постановление, в котором впервые использовал технику цитирования 

конкретных решений иностранных судов
984

.  

В научной литературе существуют разные подходы к классификации орга-

нов конституционного контроля, которые используют опыт зарубежных стран в 

своих решениях. Можно разделить эти органы на три группы: те, кто использует 

такой опыт часто; или умеренно; или редко (и даже никогда)
985

. 

Россия относится к той группе стран, которые нейтрально относятся к ис-

пользованию зарубежного опыта в своих решениях.  

У органа конституционного контроля любого государства нет обязанности 

ссылаться в своем решении на решения иностранных государств. Можно предпо-

ложить, что национальный суд прибегает к цитированию не просто так, а с огляд-

кой на ожидаемую реакцию. 

Говоря о Конституционном суде Российской Федерации, стоит отметить, 

что он не относится к числу судов, которые явным образом и на постоянной осно-

ве ссылается на опыт иностранных коллег. Существует Управление международ-

ных связей и обобщения практики конституционного контроля, которое входит в 

состав Секретариата, оно занимается информационно-аналитическим обеспечени-

ем судопроизводства в Конституционном Суде по вопросам, в том числе ино-

странного права и иностранной судебной практики конституционного контроля. 

Обзоры практики, которые подготавливает Управление, чаще всего, не являются 

достоянием широкой публики, поэтому оказываются даже крайне затруднены 

опосредованные оценки того, чей именно опыт исследовался и был воспринят ли-

бо отринут, по какой причине применительно к той или иной проблеме, стоящей 

перед российским судом. 

Неясными являются причины отбора конкретных государств, к правовому 

опыту которых обращается Конституционный Суд России. Более того, остается 

открытым вопрос о том, насколько глубокое контекстуальное «погружение» в 

опыт иностранных коллег нужно при этом осуществлять. 

Например, в деле об участии в работе территориальных избирательных ко-

миссий лиц, которые имеют вид на жительство на территории иностранного госу-

дарства, Конституционный Суд привел в качестве примера регулирования данно-

го института Закон Литовской Республики и Директиву Европейского Союза. По 

какому критерию был взят именно пример в решении не уточнялось. 

Если же говорить о постановлении Конституционного Суда России от 14 

июля 2015 г. № 21-П, то стоит отметить, что ранее судьи, напрямую цитировали 
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решения зарубежных органов конституционного контроля только в особых мне-

ниях. Следовательно, данное постановление не является первым случаем обраще-

ния к зарубежному опыту, но первое, в котором обращение отражено в постанов-

лении большинства. В вышеупомянутом постановлении изложены четыре пози-

ции иностранных судов, которые, вероятно, выступают в роли поддержки основ-

ного вывода Конституционного Суда России.  

Таким образом, мы видим, что в некоторых случаях Конституционный Суд 

Российской Федерации в своих постановлениях обращается к опыту зарубежных 

государств. Следовательно, чтобы обеспечить широкое использование в своих 

решениях зарубежного права и правильный его подбор, необходимо создание 

собственного института конституционных исследований, изучающего практику 

иностранных государств и международных институтов по конкретным делам для 

дальнейшего использования в решениях Конституционного Суда Российской Фе-

дерации. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА  

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Шишкина Д.И. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры административного и финансового  

права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Жукова С.М. 

 

Защита нарушенных или оспариваемых гражданских прав осуществляется 

в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным за-

конодательством Российской Федерации. 

В историческом аспекте института подведомственности по российскому за-

конодательству представляется возможным выделить следующие этапы: дорево-

люционный период, советский период, современный период. 

В дореволюционном праве четкое разграничение компетенции между орга-

нами административной и судебной власти носило условный характер. Важным 

историческим событием в указанный период стала судебная реформа Петра I 

1719 – 1722 годов.  

В апреле 1715 г. Петр I издает «Краткое изображение процессов и судебных 

тяжб», которое вышло одним томом с Воинским Артикулом. В соответствии с 

положениями ст. 3 «Краткого изображения процессов или судебных тяжеб» от 

1715 г. закреплялась система судебных органов: суд невоенный (по терминологии 

закона «гражданский») и суд военный
986

. В этой же статье определялась компе-

тенция судов: гражданский суд был призван разрешать дела, возникающие между 

гражданскими лицами, военный – между военнослужащими. 
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5 ноября 1723 г. издается Указ «О форме суда», в соответствии с которым 

официально отменяется розыск и устанавливается суд в качестве единственной 

формы процесса
987

. Продолжали существовать специализированные органы по 

разрешению отдельных категорий дел, которые были полностью изъяты из – под 

ведения гражданских судов
988

. 

Попытка дальнейшего разграничения административной и судебной власти 

была предпринята в рамках судебной реформы 1775 г. Екатериной II. Были учре-

ждены две самостоятельные ветви власти: административная и судебная. В су-

дебном ведомстве гражданские дела были отделены от уголовных. Судебная сис-

тема включала в себя систему общих судов и специальных (особых) судов. К сис-

теме специальных судов относились: совестные суды, церковные суды. 

Оформление судебной власти, как самостоятельного элемента публичной 

власти связано с судебной реформой 1864 г. (проводимой Александром II). В ре-

зультате реформы в России были созданы две системы судов: общие суды и ми-

ровые суды. Помимо этого, продолжали функционировать специальные суды, в 

частности, Коммерческие суды, утвержденные указом Николая I и действовавшие 

на основании «Устава торгового судопроизводства» от 1832 г. 

В научной литературе высказывается мнение о том, что в дореволюционный 

период не существовало термина «подведомственность». Понятие «подведомст-

венность» часто употреблялось при отнесении какого – либо дела к ведомству 

конкретного органа. Однако твердо устоявшейся терминологии в дореволюцион-

ном законодательстве и юридической литературе не было, и зачастую один тер-

мин подменял другой»
989

. 

Следующий этап развития института подведомственности связан с перио-

дом становления и укрепления советской власти.  

Первыми Декретами СНК РСФСР («Декретом о суде № 1» и «Декретом о 

суде № 2») упразднялась сложившаяся ранее система судебных органов. Необхо-

димость создания упорядоченной судебной системы возникла к окончанию граж-

данской войны. В 1922 г. было принято первое Положение «О судоустройстве 

РСФСР»
990

. Впервые термин «подведомственность» в российском процессуаль-

ном законодательстве появляется в 1923 г. в «Правилах о производстве дел в 

Высшей Арбитражной Комиссии при Совете Труда и Обороны и местных арбит-

ражных комиссиях»
991

. В то же время в первой редакции Гражданского процессу-

ального кодекса РСФСР 1923 г. правила о подведомственности гражданских дел 

судам были включены в главу III «Подсудность». Лишь в редакции Кодекса, ут-

вержденной Декретом ЦИК и СНК РСФСР 28 июля 1924 г., законодатель употре-

бил данный термин в верном контексте. 
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К 1924 г. формирование системы арбитражных комиссий, как специализи-

рованных органов по рассмотрению коммерческих споров между казенными 

предприятиями, завершилось. 3 мая 1931 г. было утверждено Положение «О Го-

сударственном арбитраже»
992

. Отдельная статья, посвященная «подведомственно-

сти», появилась в Основах гражданского судопроизводства СССР и союзных рес-

публик 1961 г
993

. А в Гражданский процессуальный кодекс СССР 1964 г. была 

включена отдельная глава 3 «Подведомственность»
994

. При этом, устанавливалась 

так же возможность произвольного изъятия из подведомственности судов любых 

дел путем принятия законов и подзаконных актов. 

Однако, в конце 80 – х, начале 90 – х годов в законодательстве РСФСР про-

изошли значительные изменения, направленные на последовательное расширение 

подведомственности дел судам. В 1991 г. был принят Закон РСФСР «Об арбит-

ражном суде». Производство по рассмотрению споров между хозяйствующими 

субъектами стало осуществляться по правилам, установленным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации 1992 г
995

. В Арбитражном про-

цессуальном кодексе Российской Федерации 1992 г. появилась глава, посвящен-

ная подведомственности и подсудности, которая сохранилась во втором по счету 

Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации 1995 г. 

В ныне действующем Арбитражном процессуальном кодексе РФ от 24 июля 

2007 г. № 95 – ФЗ сохранена самостоятельная глава, посвященная подведомст-

венности
996

; в Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. 

№ 138– ФЗ включена глава «Подведомственность и подсудность»
997

. Помимо это-

го, в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08 

марта 2015 г. так же включена самостоятельная глава «Подведомственность и 

подсудность административных дел судам»
 998

.  

Однако, 28 ноября 2018 г. Президентом Российской Федерации был подпи-

сан Федеральный закон № 451 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым термин «под-

ведомственность» исключается из российского законодательства, и заменяется 

«компетенцией судов»
 999

. При этом, критерии разграничения дел между компе-

тенцией судов общей юрисдикции, арбитражных судов остаются прежними. Ука-

занный федеральный закон вступит в законную силу со дня начала деятельности 
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кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдик-

ции – не позднее 1 октября 2019 г
1000

. 

Таким образом, законодатель вновь отошел от использования термина 

«подведомственность», заменяя его схожим понятием «компетенция».  

 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Шульгина В.В. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и  

международного права Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Васякина Е.В. 

 

Сеть Интернет, на сегодняшний день, является первичным и самым массо-

вым источником информации любого рода. Официальная информация, связанная 

с деятельностью государственной власти Российской Федерации включена в об-

щий поток информации, доступной посредством использования сети Интернет.  

Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет объединяет в себе 

средства массовой информации, различные сайты, официальные и неофициаль-

ные, порталы и социальные сети. Последние, следует отметить, становятся актив-

ным каналом связи граждан не только между собой, но и связи с властью в лице 

должностных лиц органов государственной власти. 

Деятельность должностных лиц органов государственной власти в социаль-

ных сетях в редких случаях носит личный характер, чаще должностные лица ос-

вещают в сети события, действия, непосредственно связанные с их должностны-

ми обязанностями, реализацией государственно-властных полномочий. Данная 

тенденция порождает серьѐзные споры среди активистов гражданского общества 

на предмет того, является ли такая деятельность законной, не нарушаются ли тем 

самым основные принципы деятельности органов государственной власти, опре-

делѐн ли характер информации, которая может стать доступна таким путѐм.  

Анализируя законодательство, отметим, что деятельность должностных лиц 

органов государственной власти в сети Интернет регулируется несколькими фе-

деральными законами, а также постановлениями Правительства и некоторыми ве-

домственными приказами. При этом регулирование носит фрагментарный, непол-

ный характер. Так, закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»
1001

 регулирует во-

просы, связанные с организацией доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти, размещаемой в сети "Интернет", выделяя среди источни-
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ков размещения данной информации лишь официальные сайты государственных 

органов, а в случае отсутствия последних – официальные сайты субъектов Рос-

сийской Федерации. В итоге остаѐтся открытым вопрос о возможности обеспече-

ния доступа к подобной информации в других интернет источниках, в числе ко-

торых можно упомянуть и социальные сети.  

В постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 № 

953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Рос-

сийской Федерации и федеральных органов исполнительной власти»
1002

 содер-

жится закрытый перечень, в котором информация дифференцирована по отдель-

ным категориям и по периодичности ее опубликования. Единственный источник 

опубликования информации, упоминаемый в этом постановлении и иных актах 

Правительства – это официальные сайты органов исполнительной власти. 

Ведомственные приказы и инструкции устанавливает основные требования 

относительно работы только официальных сайтов, т.е. вне рамок регулирования 

снова остаются Интернет-порталы, страницы социальных сетей, официальные 

СМИ. 

В большом количестве юридических научных работ, статей проблема взаи-

модействия органов государственной власти и населения посредством использо-

вания социальных сетей рассмотрена только в социологическом и политологиче-

ском аспектах, что подчеркивает неполную теоретическую проработку данной 

проблематики. Например, в научной статье по социологии «Социальные сети в 

процессе коммуникации между властью и обществом» Киселева А.М. и Шпак 

Е.А.
1003

, помимо анализа связей в социальных сетях, приводят статистический 

учѐт действующих аккаунтов органов государственной власти, размещенных в 

социальных сетях, что подтверждает заинтересованность органов государствен-

ной власти Российской Федерации в прямой и менее формальной связи с общест-

вом и свидетельствует о необходимости регулирования данных общественных 

отношений. 

Отметим, что наличие правового пробела в данной сфере признается не 

всеми. Так, ряд авторов и журналистов в сети Интернет твердят о невозможности 

упоминания социальных сетей в качестве источника опубликования официальной 

информации, аргументируя это лишь сложностью всестороннего правового регу-

лирования. При этом необходимость восполнения пробела диктуют развиваю-

щиеся информационные отношения, реализация принципов функционирования 

государственной власти Российской Федерации 

Руководство в этом вопросе в большей степени происходит на основе об-

щедозволительного типа правового регулирования – «разрешено всѐ, что прямо 

не запрещено в праве», что, очевидно, порождает противоречия и открытые кон-
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фликты в социальных сетях с непосредственным участием государственно-

властных структур.  

Яркий пример, случившийся в социальной сети instagram и пошатнувший 

репутацию регионального министра образовании, произошѐл сравнительно не-

давно. Министр образования Башкирии Гульназ Шафикова, активно использую-

щая сеть instagram для освещения деятельности, связанной с замещением ею 

должности министра образования, 23 сентября, сообщая об открытии в Санкт-

Петербурге конкурса «Учитель года – 2018», разместила пост на своей страничке, 

содержащий сразу две грамматические ошибки. Реакция общества поступила не-

замедлительно в виде гневных комментариев пользователей, разочарованных так 

называемой «образованностью» министра образования. Вопрос встал остро, по-

ступали предложения даже снять Гульназ Радмиловну с поста министра образо-

вания за допущенную ею оплошность. Отредактировав данный пост, министр по-

пыталась реабилитироваться в глазах активных граждан – пользователей соци-

альных сетей, но бесследно для еѐ профессиональной деятельности на посту ми-

нистра образования Башкирии данный случай не прошел: остались масса статей в 

СМИ, видео, негативных комментариев, облетевших всю сеть Интернет.  

Оперативно урегулировать отношения подобного характера возможно и с 

помощью усиления контроля за исполнением действующего законодательства о 

государственном языке, которое возлагает на органы государственной власти, а, 

следовательно, и на их должностных лиц обязанность соблюдать не только право-

выеы норм о языке, но и нормы и правила самого русского языка. 

При этом приведѐнный выше пример отражает результат правового пробела 

в данной сфере. Очевидно, что наличие конкретных актов, содержащих правила, 

указания и рекомендации об обязательном соблюдении в сети Интернет должно-

стными лицами органов государственной власти Российской Федерации всех 

норм русского языка, в том числе грамматических, стилистических и пунктуаци-

онных, позволило бы избегать подобных событий в социальных сетях, вызываю-

щих столь широкий общественный резонанс, дифференцировало бы должностных 

лиц от обычных пользователей социальных сетей с учетом их правового статуса и 

характера деятельности.  

Частичное применение аналогии закона разрешит ряд вопросов, требующих 

урегулирование. Так, распространение сферы применения указанных выше актов, 

регламентирующих деятельность органов государственной власти на своих офи-

циальных сайтах, ограничит объѐм информации конкретным закрытым перечнем 

общедоступной информации в социальной сети, введет некоторые правила опуб-

ликования постов и статей. Однако большой объѐм сложной законотворческой 

деятельности по урегулированию данных общественных отношений с учѐтом 

специфики функционирования социальных сетей ещѐ только предстоит в буду-

щем. 
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Обжалование нотариальных действий в судебном порядке уже на протяже-

нии долгого периода времени занимает умы ученых-юристов, а также активно 

применяется в юридической деятельности. На практике нередко возникают про-

блемы, связанные с разграничением видов судопроизводства, определением субъ-

ектов обжалования нотариальных действий и решением других процессуальных 

вопросов. Ввиду этого, проводя исследование проблем рассмотрения судами дел о 

совершѐнных нотариальных действиях или об отказе в их совершении, необходи-

мо остановиться на вопросе определения и соотношения понятий «жалоба» и «за-

явление», о совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении. 

Статья 33 Основ законодательства о нотариате предусматривает возмож-

ность обжалования отказа в совершении нотариального действия или неправиль-

ного совершения нотариального действия исключительно в судебном порядке. 

«Отказ в совершении нотариального действия или неправильное совершение но-

тариального действия обжалуются в судебном порядке»
1004

. Данное положение 

делегировано статьей 46 Конституции РФ, где каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. Конституция РФ также предусматривает возможность 

обжалования в суд решений и действий (или бездействий) органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц. 

Статья 49 Основ законодательства о нотариате прямо указывает, что «Заин-

тересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное дейст-

вие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать об этом жа-

лобу в районный суд по месту нахождения государственной нотариальной конто-

ры (нотариуса, занимающегося частной практикой)». 

Право обжаловать в суде содержание нормативных и ненормативных пра-

вовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, долж-

ностных лиц предусмотрено ГК РФ, а также и в нормах ГПК РФ, АПК РФ, а так-

же Кодексом административного судопроизводства РФ. Каждый гражданин впра-

ве обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями 

(решениями) государственных органов, органов местного самоуправления, учре-

ждений, предприятий и их объединений, общественных объединений или долж-

ностных лиц, государственных служащих нарушены его права и свободы. Пре-

доставив нотариусу полномочия совершать нотариальные действия от имени го-
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сударства, законодатель установил и возможность обжалования действий нота-

риуса
1005

. 

В то же время статья 310 ГПК РФ прямо указывает, что «заинтересованное 

лицо, считающее неправильными совершенное нотариальное действие или отказ в 

совершении нотариального действия, вправе подать заявление об этом в суд по 

месту нахождения нотариуса или по месту нахождения должностного лица, упол-

номоченного на совершение нотариальных действий». 

Таким образом, российское законодательство в сфере судебной проверки 

правомерности совершения нотариальных действий или отказа в их совершении 

применяет различные термины: «жалоба» и «заявление», что нарушает четкость и 

однозначность в формулировании соответствующих нормативных правовых актов, 

при этом также затрудняя их толкование и применение, а разобщенность терминов 

нуждается в унификации и выработке единой терминологии. 

Представляется, что законодатель использует в данном случае данные поня-

тия в качестве тождественных.  

В иных законодательных актах, законодатель проводит разграничение ука-

занных понятий. Например, ФЗ № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» в статье 4 раскрывает понятия «жало-

ба» и «заявление». «Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, 

либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недос-

татках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и 

должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных 

лиц». «Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушен-

ных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интере-

сов других лиц»
1006

. 

Следовательно, в данном случае жалоба имеет место только в том случае, ко-

гда речь идет о защите нарушенных прав и свобод человека и гражданина, а заяв-

ление носит чаще информационный либо просительный характер. 

Толковый словарь С. И. Ожегова
1007

 определяет жалобу как «выражение не-

удовольствия по поводу чего-то неприятного, официальная просьба об устранении 

непорядка, несправедливости и т.п.», заявление же, он определяет, как «официаль-

ное обращение, либо письменную просьбу о чем-либо». 

Применительно к нотариальным действиям или отказу в их совершении об-

жалование представляет собой спор, предметом которого является соответствие 

или несоответствие нотариального действия нормативно-правовому акту, который 

имеет большую юридическую силу. 

Понятие «обжалование», в юридической литературе довольно долго опреде-

лялось аналогично понятию «жалоба» и «обращение в государственный либо об-

щественный орган или к их должностным лицам по поводу нарушения прав и ох-
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раняемых законом интересов конкретного лица»
1008

.  

Так, М. В. Карасева определяет «обжалование» как «обращение или коллек-

тива граждан к компетентным органам в целях защиты (восстановления) лично его 

(их) нарушенных прав и законных интересов»
1009

. Ввиду этого можно сделать вы-

вод, обжалование имеет место только в тех случаях, когда речь идет о выявлении 

нарушенных прав и охраняемых законом интересов конкретного субъекта. И спе-

циальным требованием в системе обжалования является нарушение прав и закон-

ных интересов заявителя, ввиду чего понятие «оспаривание» включает в себя и по-

нятие «обжалование», выступая при этом по отношению к нему как более широ-

кое
1010

. 

В некоторых случаях правоприменитель использует термин «оспаривание 

совершенных нотариальных действий или отказа в их совершении». 

В общелитературном смысле понятие «оспаривание» толкуется как объявле-

ние спорным, заявление о своем несогласии с чем-нибудь
1011

, что вполне может 

быть использовано и при определении юридического смысла исследуемого терми-

на. Поскольку само по себе обращение в судебный орган за разрешением вопроса о 

соответствии конкретного нотариальному документу свидетельствует о наличии 

спора, об отсутствии согласия между сторонами. В данном случае имеет место 

спор, предметом которого является соответствие или несоответствие нотариально-

го действия нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую си-

лу. 

Д. И. Черкаев понимает термин «оспаривание» совершенных нотариальных 

действий или отказа в их совершении «как наиболее общий для судебных дел, в 

ходе которых предметом судебного спора является проверка юридической силы 

(обязательности) нотариального документа»
1012

. 

Таким образом, следует сделать вывод, что заявление, связанное с оспари-

ванием совершенных нотариальных действий или отказа в их совершении следует 

понимать официальное обращение заинтересованного лица с заявлением о разре-

шении вопроса о законности нотариального акта, который, по его мнению, не со-

ответствует закону. Заявление как официальное обращение в суд по вопросам не-

правомерно совершенных нотариальных действий или отказа в их совершении 

необходимо для определения законности того или иного юридического действия. 

С его помощью можно аннулировать документ, изменить его содержание. Ини-

циатором начала оспаривания является субъект или группа лиц, чьи интересы бы-

ли не соблюдены во время составления действующего акта. 

Обжалование совершенных нотариальных действий или отказа в их совер-

шении представляет собой жалобу на действия нотариуса, поданную в соответст-
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вии с законодательством и в целях проверки этого решения в судебной инстан-

ции. Обжалование также означает несогласие заявителя с заключением (выводом) 

в части его законности, обоснованности и полноты направленных нотариальных 

действий по изучению материалов.  

Анализ нормативно-правовых актов показывает, что законодатель, регла-

ментируя механизм обжалования совершенных нотариальных действий или отка-

за в их совершении применяет равным образом понятия «заявление» и «жалоба». 

Представляется, что данная конструкция не совсем верна, и необходимо привести 

в соответствие нормы ГПК РФ и Основ законодательства о нотариате, закрепив 

понятие «заявление» в качестве универсального как в литературе, так и в законо-

дательстве, и на практике. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕКЛАМЫ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Юдина Е.Ю. – магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: профессор кафедры предпринимательского и природоресурс-

ного права Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Ефимцева Т.В. 

 

Особые биохимические свойства алкоголя, оказывающие пагубное воздей-

ствие на организм человека, вызывающие физическое и психическое привыкание 

организма человека, предопределяют необходимость специального правового ре-

гулирования любой деятельности, связанной с производством и оборотом алко-

гольной продукции
1013

. 

Реклама в данном случае не составляет исключение, что объясняется ее со-

циальной значимостью и огромным влиянием на экономику страны, особенно в 

сфере торговли. Так, в эпоху потребительского капитализма именно реклама во 

многом формирует ценностные ориентиры и мировоззрение индивида, задает 

нормативы и даже стереотипы поведения. Однако в случае с алкогольной продук-

цией реклама кроет в себе опасность создания у потребителя ощущение безвред-

ности алкогольной продукции, толерантности к ее употреблению, особенно среди 

молодого поколения граждан. 

Данные обстоятельства обусловили формирование системы норм, регули-

рующих особенности рекламы алкогольной продукции в рамках статьи 21 Феде-

рального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»»
1014

 (далее - Закон о 

рекламе). 

Так, согласно ст. 3 названного Закона рекламу составляет «информацию, ... 

направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирова-
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ние или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке». Между тем, 

анализ установленных законом специальных требований свидетельствует о про-

тивоположной цели законодательства в сфере рекламы алкогольной продукции - 

сделать все возможное для того, чтобы максимально снизить рекламный эффект. 

В частности, это проявляется в закреплении требований не только к содер-

жанию рекламы непосредственно алкогольной продукции, но и к товарным зна-

кам, ассоциирующихся с алкоголем, производителям и продавцам соответствую-

щей продукции. При этом большинство установленных норм являются запре-

щающими. 

Исходя из анализа положений ст. 21 Закона о рекламе, можно выделить от-

дельные группы таких требований в зависимости от их содержания на: 1) требо-

вания к содержанию алкогольной продукции; 2) требования к средствам распро-

странения рекламы, 3) требования к рекламным акциям. 

Так, к примеру, по содержанию реклама алкогольной продукции не должна 

содержать осуждение воздержания от употребления алкогольной продукции; 

упоминание о том, что употребление алкогольной продукции является одним из 

способов утоления жажды, обращение к несовершеннолетним и другое. 

Далее, требования к средствам распространения рекламы включают запрет 

рекламы алкогольной продукции в телепрограммах и радиопрограммах, при кино- 

и видеообслуживании; на всех видах транспортных средств общего пользования и 

с их использованием; на крышах, внешних стенах и иных конструктивных эле-

ментах зданий, строений, сооружений или вне их, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и другие.  

Выделяются в законе и специальные требования к рекламным акциям, в ча-

стности, к стационарным торговым объектам, в которых разрешается проведение 

таких акций, раздаче образцов алкогольной продукции и другие. 

 Кроме того, на сегодняшний день введен запрет распространения в средст-

вах массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетях 

информации, содержащей предложение о розничной продаже дистанционным 

способом алкогольной (спиртосодержащей) продукции, розничная продажа кото-

рой ограничена или запрещена законодательством
1015

. 

При этом в науке взгляды современных правоведов на правильность подхо-

да правового регулирование рекламы алкогольной продукции разделились. Так, 

Н.В. Шилин считает, что на данном этапе развития правовой системы России в 

контексте общественного восприятия рекламы данная юридическая конструкция 

является оптимальным решением возникшей проблемы
1016

. 

В свою очередь, Л.Д. Кочуров считает, что проблему распространения рек-

ламы алкогольной продукции нужно решать радикально, установив полный за-

прет на рекламу алкоголя
1017

. 
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Напротив, А.В. Иронова считает, что данная юридическая конструкция на-

рушает принципы конкуренции, характерные для рыночной экономики и свободы 

передвижения товаров и услуг, декларированные нормами международного пра-

ва. Она выступает за отмену установленных в данной сфере запретов
1018

. 

Отметим, что запрет рекламы пива и алкогольных напитков вступил в силу 

в 2012 году, после чего СМИ понесли существенные потери. Так, объем рекламы 

в печати в 2014 году сократился на 10%, до 37 млрд. руб. В денежном выражении 

потери печатных СМИ к концу 2013 года оцениваются в 2,5 млрд. руб. Потенци-

альные инвестиции в «медийную» отрасль благодаря разрешению рекламы пива 

участники рынка оценивают в 5 млрд. руб. 

На наш взгляд, несмотря на очевидные потери предпринимателей в сфере 

реализации алкогольной продукции, умалять значимость выделенных ранее тре-

бований к рекламе алкогольной продукции для охраны здоровья человека не 

представляется возможным, что, в том числе, подтверждается сокращением упот-

ребления алкоголя в России. Данные обстоятельства приводят к необходимости 

не просто не отменять запреты, а, напротив, усовершенствовать специальное за-

конодательство в сфере алкогольной продукции. 

Между тем на сегодняшний день все большее распространение получает 

скрытая реклама алкогольной продукции, которая формально соответствует тре-

бованиям Закона о рекламе, но в то же время вызывает ассоциации алкогольной 

продукции. Так, к примеру, имеющая место реклама безалкогольного пива пред-

ставляет не что иное, как «лицемерие» со стороны пивоварных компаний, суще-

ственно потерявших объемы потребителей в отсутствие возможности рекламиро-

вать алкогольную продукцию. По существу, такая реклама представляет собой 

правовую уловку соответствующих марок в целях продвижения обычного алко-

гольного пива. 

Кроме того, производители продолжают пользоваться методами «скрытой 

рекламы» в рамках так называемых зонтичных брендов, например, вместо водки, 

реклама которой по телевидению запрещена, размещают ролики, посвященные 

конфетам, маринованным перцам с тем же названием, что и у продвигаемого 

крепкого алкоголя (конфеты «Флагман», консервированный перец «Nemiroff») и 

др. 

Однако, любая «скрытая реклама» в конечном итоге выполняет только одну 

функцию - напоминает о бренде, призывая покупателя идти в магазин за покуп-

кой. И это несмотря на то, что еще в 2006 году был введен запрет на зонтичную 

рекламу. Так, ст. 5 Закона о рекламе четко говорит о том, что реклама запрещен-

ного товара под видом другого товара недопустима. 

Данная проблема также была поднята в письме Федеральной антимоно-

польной службы от 13 сентября 2012 г. № АК/29977 «О последних изменениях в 

требованиях к рекламе алкоголя», где, в частности, отмечено, что: «если распро-

страняется реклама безалкогольного пива или безалкогольного вина с использо-

ванием средств индивидуализации продукции (товарных знаков), используемых 
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для обозначения, в том числе пива или вина с содержанием этилового спирта бо-

лее 0,5 процента объема готовой продукции или иной алкогольной продукции, и 

из рекламы четко не следует, что объектом рекламирования является именно без-

алкогольное пиво или безалкогольное вино, то такая реклама должна соответст-

вовать требованиям ст. 21 Закона о рекламе
1019

. 

Весьма неоднозначна и правоприменительная практика в данной сфере. Для 

примера рассмотрим следующий спор. Так, в Управление поступило обращение 

гражданина по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о 

рекламе по факту распространения на еврощите рекламы пива «AMSTEL» сле-

дующего содержания: «Новинка – безалкогольное. Для наслаждения вкусом не 

выбирают время Амстердам... Не является алкогольной продукцией». 

Установив признаки нарушения законодательства о рекламе, антимоно-

польный орган возбудил дело № А98-226/2015, по результатам рассмотрения ко-

торого было принято постановление от 18 марта 2015 № А08-226/2015 о призна-

нии ООО «Фирма «Лариса-Сити» виновным в совершении административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.3 КоАП 

РФ и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 100.000 

руб. 

Однако, заявитель, полагая, что в его действиях отсутствует состав админи-

стративного правонарушения, поскольку общество рекламировало безалкоголь-

ный напиток «AMSTEL», на рекламу которого не распространяются требования 

ст. 21 Закона о рекламе, сопроводило рекламу сообщением «Не является алко-

гольной продукцией», соответственно предприняло все зависящие меры по со-

блюдению закона, не согласившись с постановлением от 18 марта 2015 № А08-

226/2015, обратилось с жалобой в ФАС России. 

Решением по делу № 4-14.3-283/00-08-15 от 08 июня 2015 г. постановление 

от 18 марта 2015 № A08-226/2015 об административном правонарушении, выне-

сенное Татарстанским УФАС России, оставлено без изменения, а жалоба ООО 

«Фирма «Лариса-Сити» без удовлетворения. Однако, в последствие в порядке 

апелляционной инстанции данное решение отменено, по делу принято новое ре-

шение, ввиду соответствия действий предпринимателя требованиям Закона
1020

. 

Представители ФАС России видят решение данной проблемы в использова-

нии специального знака безалкогольной продукции (пиктограмма), размещение 

которого в рекламе безалкогольного пива должно служить указанием на то, что 

рекламируемый напиток не содержит алкоголя, то есть не является алкогольной 

продукцией, а также способствовать формированию у потребителей ассоциации 

такой пиктограммы с безалкогольной продукцией
1021

. 
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Использование в рекламе безалкогольного пива знака (пиктограммы) безал-

когольного пива, по мнению специалистов ФАС России, может рассматриваться 

как один из элементов рекламного сообщения, свидетельствующих о природе 

объекта рекламирования в целях донесения до потребителей информации о рек-

ламировании безалкогольного пива. 

На наш взгляд, отсутствие в Законе о рекламе специальных требований к 

рекламе безалкогольного пива, к сожалению, приводит к ее использованию в ка-

честве уловки предпринимателей для рекламы обычного алкогольного пива, что 

является недопустимым. Представляется, что такая реклама должна соответство-

вать специальным требованиям, предъявляемым ст. 21 Закона о рекламе, в связи с 

чем считаем необходимым внести соответствующие изменения в данный Закон, 

устанавливающие ограничения и для рекламы безалкогольных напитков, которые 

с определенной степенью смешения ассоциируются с алкогольной продукцией. 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СТ. 166 УК РФ 

Юлкутлина Р.Р. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовного права и криминологии Орен-

бургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н. Хмелевская Т. А. 

 

Предмет преступления по ст. 166 УК РФ является обязательным признаком. 

В качестве такового в законе назван автомобиль или иное транспортное средство. 

Понятие «автомобиль» не имеет нормативного определения в национальном за-

конодательстве. Он является разновидностью транспортного средства, под кото-

рым понимается устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования, установленного на нем. В Правилах дорожного движе-

ния самостоятельным видом средства передвижения определяется электромобиль. 

Это транспортное средство, приводимое в движение исключительно электриче-

ским двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнер-

гии
1022

. 

Развитие технических средств передвижения, в том числе с электрическим 

двигателем, вызвало необходимость пересмотра судебного толкования рассмат-

риваемого предмета преступления. Редакция пункта 21 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 

с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» в 2016 году 

была изменена. Согласно руководящим разъяснениям Верховного Суда РФ , под 

иными транспортными средствами, за угон которых без цели хищения преду-

смотрена уголовная ответственность по статье 166 УК РФ, следует понимать 

транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации предоставляется специальное право (автобусы, 

троллейбусы, трамваи, мотоциклы, мопеды, трактора и другие самоходные маши-

ны, иные транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания или электри-

ческим двигателем, а также маломерные катера, моторные лодки и иные суда, 

угон которых не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей 

211 УК РФ). Не являются предметом данного преступления велосипеды, гребные 

лодки, гужевой транспорт и т.п.
1023

.  

Из приведѐнных определений можно выделить следующие признаки иного 

транспортного средства, как предмета деяния по ст. 166 УК РФ: это устройство, 

предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, ус-

тановленного на нем; на его управление требуется специальное разрешение – пра-

во управления им; не входит в группу предмета преступления по ст. 211 УК РФ. 

Несмотря на наличие судебного толкования термина «иное транспортное 

средство», в науке уголовного права дискуссионным остаѐтся вопрос, какие 

транспортные средства следует относить к предмету преступления по ст. 166 УК 

РФ. Данный доктринальный спор порождѐн развитием технического разнообра-

зия механических средств передвижения, изменения судебного толкования рас-

сматриваемого понятия. Проанализируем отдельные позиции учѐных по данному 

вопросу и сравним их с позицией законодателя и правоприменителя. 

По мнению Н. А. Лопашенко, в основе понимания «иного транспортного 

средства» следует ориентироваться на систематическое толкование положений 

уголовного законодательства. Разграничив основания ответственности между ст. 

166 УК РФ и ст. 211 УК РФ, исключив из предмета неправомерного завладения 

иного транспортного средства судна воздушного или водного транспорта, или 

железнодорожного подвижного состава. Данный подход дает основания прийти к 

заключению, что к «иному транспортному средству» следует отнести любое ме-

ханическое транспортное средство, исключая автомобиль. Иные транспортные 

средства - это трамваи, троллейбусы, трактора, иные самоходные машины, мото-

циклы и иные механические транспортные средства
1024

. 

Включение угона транспортного средства в главу преступления против соб-

ственности предопределяет, что совершение данного деяния в первую очередь 

причиняет вред праву собственности. А это обстоятельство напрямую связано с 

материальной ценностью предмета преступления. Экономический признак чужо-

го имущества имеет место у транспортного средства вне зависимости от его вида. 

В связи с чем, в науке уголовного права сформировалась позиция о возможности 

отнесения к предмету по ст. 166 УК РФ немеханических транспортных средств 

(велосипеды, гребные лодки, гужевой транспорт). Р. В. Арустамян пишет, что 

угон любого средства передвижения таят в себе не меньшую опасность и возмож-

ность причинить реальный ущерб их собственникам или законным владельцам, 

чем совершение аналогичных действий в отношении механического транспортно-
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го средства. К примеру, стоимость некоторых видов современных велосипедов, 

превышает стоимость поддержанного отечественного автомобиля, соответственно 

и угон этих транспортных средств может причинить не меньший ущерб их собст-

веннику или законному владельцу, нежели угон автомобиля, о котором отдельно 

указано в диспозиции ст. 166 УК РФ
1025

. На основании вышеизложенного, автор 

предлагает дополнить предмет преступления рассматриваемого состава. Исходя 

из изложенного, автор предмет рассматриваемого преступления предлагает опре-

делить, как транспортное средство, включив в него как механические, так и не 

механические средства передвижения.  

Мы возражаем против предложенного понимания объективного признака 

деяния по ст. 166 УК РФ по следующим основаниям. Во-первых, управление ав-

томобилем или иным транспортным средством требует по закону юридически 

предоставленного права при наличии соответствующих навыков вождения. Во-

вторых, для немеханических средств передвижения не требуется особо доступа к 

управлению. А это значит, что не требуется установление над ним контроля, то 

есть необходимостью его незаконного завладения перед угоном, а это одно их 

альтернативных деяний, предусмотренных ч.1 ст. 166 УК РФ. 

В качестве предмета рассматриваемого деяния Верховный Суд называет ка-

тера и моторные лодки, входящих в группу водного транспорта. Высшая судебная 

инстанция РФ последовала примеру законодательным положениям отдельных за-

рубежных стран, где ответственность за угон автотранспорта и водного транспор-

та, предусматривается одной нормой.  

Мы поддерживаем позицию, согласно которой маломерные водные суда 

следует отнести к предмету неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. В качестве доводов данной точки 

зрения можно отнести следующие: 1) неправомерное завладение маломерными 

водными судами без цели хищения посягает на собственность, а не общественную 

безопасность, как объект деяния по ст. 211 УК РФ; 2) предметом преступления, 

предусмотренного статьей 211 УК РФ, не могут быть автомобили, трамваи и иные 

механические транспортные средства. Законодательные акты и судебная практика 

дают основание расширительно толковать понятие транспортного средства по 

статье 166 УК РФ, включая в него как автодорожный транспорт, так и маломер-

ные суда водного транспорта; 3) угон предметов преступлений по ст. 166 УК РФ и 

ст. 211 УК РФ образует различную по степени и характеристики общественную 

опасность, что располагает их в различных категориях преступлений: первое – ка-

тегория средней тяжести, а второе – тяжкая категория.  

В итоге, мы приходим к заключению, что предметом преступления по ст. 

166 УК РФ признаѐтся автомобиль и иное транспортное средство. Данные уст-

ройства, предназначены для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудова-

ния, установленного на них; управление ими требует специального разрешения; 

они не входят в группу предмета преступления по ст. 211 УК РФ. 
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СООТНОШЕНИЕ ГРУППОВОГО ИСКА  

СО СМЕЖНЫМИ ПРАВОВЫМИ КАТЕГОРИЯМИ  

Юшкина Е.О. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса 

 Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н. Буянова Е.В. 

 

Первое законодательное закрепление институт групповых исков получил  

в главе 28.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

(далее - АПК РФ) в 2010 году. Судебная практика показывает, что такой способ 

защиты нарушенного права получил небольшую востребованность в арбитражном 

процессе. Причиной тому служат неудачные формулировки закона
1026

 (прежде 

всего, в части определения условий обращения в суд за защитой нарушенных 

прав и оспариваемых законных интересов группы лиц, а именно, участия всех 

членов группы лиц в едином правоотношении), что на практике приводит к пре-

кращению производства по делу вследствие неправильной юридической квали-

фикации спорной ситуации.  

Убедительно обосновывает А.Ю. Абанина невостребованность института 

групповых исков в арбитражной практике «из-за отсутствия четкого разграниче-

ния смежных правовых категорий в науке и непродуманности правового регули-

рования групповых исков в защиту определенного круга лиц»
1027

. Особую важ-

ность необходимо придать вопросу о правильном соотношении и четком разгра-

ничении группового иска со смежными правовыми категориями такими, как про-

цессуальное соучастие, представительство, который остаѐтся актуальным и дис-

куссионным в процессуальной науке до настоящего времени. В научной литера-

туре можно встретить такую точку зрения, что групповой иск является смежным 

институтом процессуального соучастия и представительства. По мнению Н.С. Ба-

таевой, групповой иск является в чистом виде процессуальным соучастием
1028

. В 

свою очередь, В.К. Пучинский отмечает, что специфика соучастия по групповым 

искам заключается в том, что на стороне лиц, подающих иск или, в отношении 

которых, подаѐтся иск, могут выступать другие субъекты. Не стоит исключать и 

очевидность элементов представительства
1029

, однако в этой части имеется отли-

чительный признак, а именно: лицо, подающее иск в защиту прав и законных ин-

тересов группы лиц, не имеет специально зафиксированных полномочий в виде 

доверенностей от остальных членов группы лиц. 

Напротив, И.Д. Алиева констатирует отражение в групповых исках процес-

суальное соучастие и представительство не в чистом виде, а наличие отличитель-
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ных особенностей
1030

: к примеру, участие в арбитражном процессе без специально 

наделѐнных полномочий в отношении других участников группы лиц, отсутствие 

необходимости привлечения к рассмотрению дела всех соучастников. 

Научные исследования по данной проблематике показывают, что групповые 

иски имеют как определѐнные сходства с институтом процессуального соучастия, 

так и отличительные особенности по отношению друг к другу.  

Рассмотрим, как соотносятся между собой эти институты. Что касается 

сходства групповых исков с институтом процессуального соучастия, то, обраща-

ясь к ч. 1, 2 ст. 225.12 АПК РФ, необходимо отметить, что заявитель группового 

иска сочетает в себе два процессуальных статуса: истца и представителя, по-

скольку, с одной стороны, он выступает в защиту прав и законных интересов 

группы лиц, обладая процессуальным статусом истца, а с другой стороны, дейст-

вует без доверенности на основании письменных заявлений лиц, присоединив-

шихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, являющих-

ся участниками единого правоотношения, из которого возникло такое требование. 

Вместе с тем, в процессуальном соучастии имеется возможность поручить веде-

ние дела одному из соучастников, но это не исключает самостоятельности требо-

вания и участия в арбитражном процессе. Иными словами, поручитель от лица 

соучастников одновременно защищает свои интересы как истец и интересы ос-

тальных соучастников как представитель.  

Другое сходство группового иска и процессуального соучастия усматрива-

ется в основании предъявления. В соответствии со ст. 225.10 АПК РФ члены 

группы лиц должны состоять в едином правоотношении, то есть быть субъектами 

одного и того же материального правоотношения, из которого возникло требова-

ние. Это влечѐт неизбежные последствия от процессуальных действий одного из 

участников правоотношения на материально-правовом положении других, что яв-

ляется характерным для обязательного соучастия.  

Целесообразно обратиться к выделению отличий между процессуальным 

соучастием и групповым иском. В арбитражном процессе соучастниками являют-

ся лица, вступившие или вовлечѐнные в процесс в качестве одной из сторон по 

делу, пользующиеся широким кругом процессуальных прав и обязанностей. Что 

касается группы лиц, то АПК РФ не определяет процессуальный статус членов 

группы лиц, не называет их истцами, а также они не обладают правами и статусом 

лиц, участвующих в деле. В соответствии с ч. 3 ст. 225.16 АПК РФ присоединив-

шиеся к требованию лица обладают лишь рядом общих процессуальных прав, а 

именно: возможность ознакомления с материалами дела, делать из них выписки, 

снимать с них копии. Напротив, лицо, предъявившее иск, обладает большим объ-

емом процессуальных прав и обязанностей. Несмотря на законодательное закреп-

ление процессуального статуса истца, некоторые исследователи считают, что 

нельзя обозначать данное лицо истцом, поскольку его полномочия могут быть 

прекращены судом по ходатайству большинства присоединившихся к требованию 

лиц при наличии серьѐзных оснований (п. 2 ч. 4 ст. 225.12 АПК РФ). В свою оче-
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редь, соучастники вправе отказаться от ведения дела другим соучастником, но это 

не лишает его права быть стороной по делу. 

Из этого следует, что заявитель группового иска занимает промежуточное 

положение между процессуальным статусом истца и представителя.  

АПК РФ закрепил количественный признак, характерный для группы лиц, 

коим является многочисленность группы. Как справедливо отмечает В.В. Ярков, 

«минимальный предел численности группы лиц является явно заниженным и 

приводит к смешению процедур рассмотрения индивидуальных исков с соучасти-

ем и групповых исков»
1031

. Ряд ученых высказывают предложения об отказе от 

критерия минимальной численности группы лиц. 

Следует отметить и другое обстоятельство - члены группы лиц передают 

полномочия по ведению процесса заявителю иска, заявляя письменное ходатайст-

во о присоединении к требованию группы лиц, поскольку на последнего возлага-

ют обязанность добросовестной защиты их прав и законных интересов. В против-

ном случае, недобросовестно выполняющее свои процессуальные обязанности 

лицо подвергается наложению судебного штрафа арбитражным судом. С другой 

стороны, каждый из соучастников имеет возможность самостоятельного участия в 

арбитражном процессе, а поручение ведения дела в процессе одному из них явля-

ется его правом, а не обязанностью.  

Подводя итог, считаем необходимым отметить, что институт группового 

иска имеет сходные черты с институтом процессуального соучастия, однако 

имеющиеся отличительные особенности группового иска не позволяют относить 

групповой иск к подвиду процессуального соучастия.  

 

ПРОБЛЕМАТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Ягофарова А.Р. – магистрант Оренбургского института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры конституционного и международного права 

Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н. Борисов Я.Е. 

 

В современных условиях государство активно проявляет интерес к построе-

нию эффективной модели взаимодействии с гражданским обществом. Этот про-

цесс определяется тем, что именно гражданское общество выступает  источником 

легитимности власти. Кроме того, интеграция государства с организациями граж-

данского общества является крупнейшим информационным источником о внут-

реннем состоянии общества, его настроениях, интересах и отношении к действую-

щей власти. В сложные периоды (экономические кризисы, войны и т.д.) граждан-

ское общество, как правило, выступает мощной силой, поддерживающей государ-

ство. Многообразие организаций гражданского общества определяет целевые на-
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правления власти в отношениях этих организаций, так как  среди них есть немало 

нуждающихся в материальной поддержке со стороны государства, но при этом, 

есть и такие, которые оказывают финансовую помощь государству (ассоциации 

банков, предпринимательские союзы и другие организации). 

Основной проблемой взаимодействия органов государственной власти и ин-

ститутов гражданского общества в Российской Федерации на сегодняшний день 

выступает нецелевое использование института. При нецелевом применении инсти-

тута гражданского общества создаваемые им возможности используются непреду-

смотренными способами и ради целей, не связанных с изначальной концепцией 

данного института. Такие институты могут превратиться в источник частных вы-

год (ренты), получаемых оппортунистически ведущими себя агентами за счет об-

щества в целом. В результате институты перестают служить общественным инте-

ресам, вопреки первоначальному замыслу, и превращаются в средства перераспре-

деления, что нередко ведет к потерям эффективности и общественного благосос-

тояния. 

В многообразии нецелевого применения институтов удается обнаружить не-

которые сходные особенности, что позволяет предложить следующую типологию: 

 институтами можно манипулировать;  

 институт может использоваться в качестве прикрытия неблаговидной или, 

возможно, противозаконной деятельности;  

 институт может быть «захвачен и подчинен» определенной группой инте-

ресов. 

Возможности манипулирования институтом возникают в том случае, когда 

его функционирование основывается на неточных и/или плохо исполняемых нор-

мах. В этих случаях он утрачивает способность уменьшать степень неопределенно-

сти посредством подачи достоверных сигналов о ненаблюдаемых признаках и по-

ведении агентов. По мере увеличения количества нарушителей общество посте-

пенно утрачивает доверие к институту, и его репутация оказывается под угрозой. 

Институты могут подвергаться манипуляциям со стороны тех, кто использу-

ет недостатки законодательства. Законы представляют собой «неполные контрак-

ты» и во многих случаях они оставляют в правовом поле открытые для интерпре-

тации «серые» области; эти пробелы в законодательстве заполняются судами и ре-

гуляторами. Если предлагаемая интерпретация непоследовательна или ошибочна, 

неполнота законов делает их уязвимыми к нецелевому применению, когда соблю-

дается буква закона, но при этом грубо нарушается его дух и замысел. Иллюстра-

цией манипулирования институтом может служить использование российских за-

конов о банкротстве.  

Российская интерпретация корпоративной социальной ответственности дос-

таточно четко иллюстрирует нецелевое использование законных институтов для 

прикрытия сомнительных действий. В соответствии с современным пониманием 

социально ответственной деятельности корпорации нередко добровольно финан-

сируют социально значимые проекты сверх того, что предусматривается налого-

вым законодательством или регуляторами, а также материально поддерживают 

различные благотворительные начинания.  
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Такое поведение позволяет завоевать лояльность социально ответственных 

потребителей или может быть ответом на давление граждан, озабоченных той или 

иной общественной проблемой. В России же широкое распространение получила 

практика нецелевого использования корпоративной социальной ответственности 

представителями государственной власти для принуждения компаний к финанси-

рованию внебюджетных проектов и программ, или в качестве разменной монеты в 

негласных соглашениях между предприятиями и чиновниками по установлению 

преференциального доступа к рынкам, ресурсам или контрактам на поставки про-

дукции.  

Два пути институционального строительства на местном и региональном 

уровнях – требование большей подотчетности и эффективности от местных орга-

нов власти или самостоятельное осуществление местных инициатив, замещающих 

собой действия власти, – предполагают различные типы коллективных действий и 

нуждаются в различных видах социального капитала. Как правило, местные низо-

вые инициативы ограничены по масштабу и реализуются силами небольших сооб-

ществ, члены которых доверяют друг другу и готовы на началах взаимности дейст-

вовать сообща ради общего блага. Все сказанное является характеристиками за-

крытого типа социального капитала. Наоборот, эффективное государственное 

управление и подотчетность власти обществу обеспечиваются доверием и общно-

стью ценностей в рамках широких общественных коалиций, выходящих за соци-

альные, культурные и экономические границы. Способность создавать такие коа-

лиции известна как открытый социальный капитал
1032

. 

Перспективы радикального улучшения институтов гражданского общества в 

России зависят от способности общества стать носителем спроса на правовое госу-

дарство, защиту прав собственности и эффективное государственное управление, а 

также вести диалог с политическими элитами по этим вопросам. Аналогичные тре-

бования выдвигались и в начале 1990-х гг., но в последние годы с ними выступили 

не сравнительно небольшие олигархические группы, а значительно более широкие 

общественные коалиции. Таким образом, перспективы институциональной модер-

низации в России связаны с накоплением гражданской культуры и других разно-

видностей современного социального капитала, запас которого в стране остается 

недостаточным. Надежды на накопление социального капитала могут быть связаны 

с экономическим развитием и ростом среднего класса.  

В настоящее время достижение необходимого уровня развития институтов 

гражданского общества позволяет выделять наиболее значимые пробелы в законо-

дательстве и своевременно устранять их, способствуя тем самым укреплению кон-

ституционных основ общества в целом.  
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ДОКТРИНАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЯ  

«ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ» 

Якшина О.А. - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н, доцент Хмелевская Т.А. 

 

По ст. 164 УК РФ предметом хищения определено не просто чужое имуще-

ство, которое имеет материальную ценность, оно ещѐ и обладает значимостью, 

выходящей за пределы стоимости, что ставит его в особый, обособлено стоящий 

предмет хищения, охраняемый законом.  

Особая историческая, научная, художественная или культурная ценность в 

российском законодательстве и науке не имеет чѐтко определенных дефиниций. 

Судебная практика ориентируется на его определение при наличии соответст-

вующего заключения эксперта. Трудность установления рассматриваемого при-

знака при квалификации хищения определяется неоднозначностью его толкова-

ния. Неоднородную структуру предмета и содержание определятся на основе 

имущественной составляющей и значимостью в духовном развитии общества. 

В юридической науке сформулировано множество определений предметов, 

относимых к категории имеющих особую ценность. Отсутствие единого толкова-

ния порождает определенные сложности в процессе квалификации деяния по ст. 

164 УК РФ. По мнению Е.П. Чорновола, А.В. Головизнина выработка единого 

понимания совокупности признаков предметов, имеющих особую ценность, по-

родила бы у правоприменителя обоснованное мнение о правильности оценки со-

деянного по ст. 164 УК РФ. В результате чего расследование изначально будет 

иметь отправную точку в квалификации общественно опасного деяния в верном 

направлении еще до получения результатов соответствующей экспертизы, прове-

дение которой значительно во времени, которое весьма значимо при досудебном 

производстве по делу, особенно на его первоначальной стадии, когда для следст-

вия важен временной критерий, позволяющий добывать доказательства в незна-

чительном временном отрыве от события преступления
1033

.  

В теоретических работах обосновывались мнения о необходимости измене-

ния формулировки «предметы, имеющие особую историческую, научную, худо-

жественную или культурную ценность» на «культурные ценности». Культурные 

ценности - это движимые предметы материального мира независимо от времени 

их создания, имеющие историческое, художественное, научное или культурное 

значение. Культурные ценности, имеющие особое значение – это культурные 

ценности, отнесенные в соответствии с критериями, установленными Правитель-

ством Российской Федерации, к культурным ценностям, имеющим особое исто-

рическое, художественное, научное или культурное значение. Однако данный до-

кумент существует только в проекте: Постановления Правительства Российской 
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 Чорновол Е.П., Головизнин А.В. Законодательные и доктринальные аспекты определения правовой дефиниции 

«культурные ценности» // Культура: управление, экономика, право. 2015. № 4. С. 7. 
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Федерации «О порядке проведения экспертизы культурных ценностей, критериях 

отнесения предметов к культурным ценностям, критериях отнесения культурных 

ценностей к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художест-

венное, научное или культурное значение»
1034

.  

Давая оценку изложенным выше критериям определения особой ценности 

имущества, мы усматриваем, что их отличительный признак с позиции права - это 

историческая уникальность и художественная значимость для общества. Пере-

численные предметы являются отображением выдающихся завоеваний человече-

ства в отдельных областях своей жизнедеятельности.  

Следует отметить, что стоимость имеющего особую ценность предмета или 

документа выступает производным, вторичным признаком, не имеющим опреде-

ляющего значения при разрешении вопроса о признании того или иного докумен-

та либо предмета к категории предметов, представляющих особую ценность
1035

. 

Всѐ вышеизложенное свидетельствует тот факт, что определение предмета пре-

ступления по ст. 164 УК РФ как «культурные ценности» не наделяет его конкре-

тикой, и вывод о его наличии будет все равно основан только на заключении со-

ответствующей экспертизы.  

Сложность содержания предметов, имеющих особую ценность, не позволя-

ет сформулировать их унифицированное определение и единственно оправданное 

их установление при квалификации общественно опасного деяния по рассматри-

ваемой статье. Вывод суда о его наличии должен основываться только на заклю-

чении эксперта. Поэтому, мы считаем нецелесообразным, закреплять легальное 

толкование рассматриваемого понятия в рамках примечания к ст. 164 УК РФ. 

Характеристика предмета хищения по ст. 164 УК РФ отличается от свойств 

чужого имущества, как предмета преступления по иным составам хищений гл. 21 

УК РФ. Оно характеризуется возможностью ограниченности в гражданском обо-

роте и назначением предмета преступления
1036

.  

В действительности в отдельных ситуациях предметом хищения может 

быть имущество, не обладающие самостоятельной потребительской стоимостью. 

Например, предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических 

раскопок и археологических открытий независимо от времени их выявления. Но, 

несмотря на это, они обладают страховой стоимостью. Все музейные экспонаты 

подлежат обязательному страхованию. 

По нашему мнению, расположение ст. 164 УК РФ в главе УК РФ «Преступ-

ления против собственности» соответствует характеристике самого общественно-

го деяния, состоящего в незаконном завладении предметами, имеющими особую 

ценность. По нашему мнению, предмет хищения по ст. 164 УК РФ обладает всеми 
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признаками, которые есть у чужого имущества, как объективного признака дру-

гих составов хищений в главе 21 УК РФ: материальный, физический, социальный, 

правовой. Кроме них дополнительным признаком закон называет особую цен-

ность этого имущества. Чем ценнее имущество по своей художественной, истори-

ческой или культурной значимости, тем выше его материальная стоимость. Сле-

довательно, противоправное изъятие и безвозмездное обращение такого имущест-

ва причиняет имущественный ущерб, который законодательно включѐн в опреде-

ление хищения. 

Проанализировав национальное, международное законодательство, доктри-

нальные подходы к толкованию составляющих предмета преступления по ст. 164 

УК РФ, мы сформулировали следующее его теоретическое определение: «Пред-

меты, имеющие особую ценность – это объекты материального мира, обладающие 

исключительной исторической, научной, художественной или культурной ценно-

стью, установленной или подтвержденной заключением эксперта, признаваемые 

чужим имуществом, которое имеет форму вещи, материальную стоимость, в соз-

дание которого или отделение из естественной среды вложен труд человека с 

принадлежностью имущественного права на него у собственника или иного за-

конного владельца». 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА ПРИ 

КОНКУРЕНЦИИ НОРМ ГЛАВЫ 30 УК РФ 

Курмангалиев Д. К. - магистрант Оренбургского института (филиала) Уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: профессор кафедры уголовного права и криминоло-

гии Оренбургского института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., доц. Шнитенков А.В. 

 

Деяние по ст. 292 УК РФ включено законодателем в группу преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Внутри главы 30 УК РФ можно выделить не-

сколько разновидностей конкуренции нормы о служебном подлоге с другими уго-

ловно-правовыми нормами. По своей сути поделка документов должностным лицом 

является разновидностью злоупотребления должностными полномочиями, а в от-

дельных случаях образует их превышение. Поэтому злоупотребление должностны-

ми полномочиями (ст. 285 УК) и превышение должностных полномочий (ст. 286 

УК) следует считать общими нормами, с которыми вступает в конкуренцию специ-

альная норма, изложенная в ст. 292 УК РФ. 

Так, К. была осуждена за служебный подлог, повлекший существенное нару-

шение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом 

интересов общества или государства, и по ст. 285 УК РФ по одному преступному 

эпизоду. Судебная коллегия кассационной инстанции не согласилась с данным ре-

шением и указала, что в ст. 285 УК РФ предусмотрена общая норма об уголовной 

ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, а согласно ч. 3 

ст.17 УК РФ, если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, 
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совокупность преступлений отсутствует, и уголовная ответственность наступает по 

специальной норме. Поэтому действия К. были квалифицированы по ст. 292 УК РФ, 

а обвинение по ст. 285 УК РФ было исключено
1037

. 

В рамках теоретических исследований изучаемого состава отдельные авторы 

считают, что действия по согласованию и утверждению официального документа, 

содержащего недостоверные сведения, не являются служебным подлогом, так как 

признаки его объективной стороны образует внесение в документ определенной 

недостоверной информации. Действия лица по утверждению сфальсифицированно-

го документа при наличии необходимых условий, по мнению авторов, могут быть 

квалифицированы как соучастие в служебном подлоге или злоупотребление долж-

ностными полномочиями
1038

. По нашему мнению, рассматриваемая ситуация полно-

стью выходит за пределы служебного подлога, так как придание документу юриди-

ческой силы посредством его утверждения вышестоящим должностным лицом не 

входит в его объективную сторону. Следовательно, данные действия, совершенные 

из корыстной или иной личной заинтересованности, необходимо квалифицировать 

по ст. 285 УК РФ. Например, в результате проведения проверки контролирующего 

государственного органа был составлен акт лицом, осуществившим выездную до-

кументарную проверку. На период осуществления проверки на субъекта руководи-

телем контролирующего государственного органа (налоговой инспекции, Управле-

ния Роспотребнадзор или др.) возлагаются специальные полномочия, определяющие 

его служебный статус, как должностного лица. Если он составляет отчѐт, содержа-

щий ложные сведения, а руководитель, осознавая этот факт, утверждает отчѐт, то 

руководитель должен быть привлечѐн к ответственности (при наличии к тому осно-

ваний) по ст. 285 УК РФ, а составитель отчѐта – по ст. 292 УК РФ.  

Содержание ст. 285.3 «Внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений» УК РФ позволяет выделить следующие разновидности 

подделки официальных документов: внесение в один из единых государственных 

реестров заведомо недостоверных сведений; подлог документов, на основании кото-

рых была внесена запись в указанные единые государственные реестры; подлог 

документов, на основании которых было внесено изменение в указанные единые 

государственные реестры
1039

. 

Норма ст. 285.3 УК РФ является одновременно специальной по отношению к 

нормам ст. 285 и ст. 292 УК РФ. Она предусматривает ответственность за подделку 

таких документов, которые связаны с ведением различных видов государственных 

реестров, являясь частным случаем злоупотребления должностным лицом служеб-

ными полномочиями. 
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При анализе подделки документов необходимо рассмотреть еѐ соотношение с 

превышением должностных полномочий. Согласно ст. 286 УК РФ превышением 

должностных полномочий является совершение должностным лицом действий, явно 

выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав 

и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интере-

сов общества или государства.  

Судебное толкование превышения должностных полномочий выделяет сле-

дующие его разновидности: а) относятся к полномочиям другого вышестоящего или 

равного по статусу должностного лица; б) могут быть совершены только при нали-

чии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте; в) соверша-

ются должностным лицом единолично, однако могут быть произведены только 

коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным законом, по согласо-

ванию с другим должностным лицом или органом; г) никто и ни при каких обстоя-

тельствах не вправе совершать
1040

. 

По мнению А. Цехановского, гражданин, например, являясь главой органа ме-

стного самоуправления, может быть признан виновным в совершении действий, 

явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение 

прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества, 

в частности при заключении сделок по передаче, отчуждению и иному распоряже-

нию имуществом, не входящих в его полномочия
1041

. В связи с этим возникает во-

прос о том, подпадает ли описанная ситуация только под ст. 286 УК РФ или требует 

дополнительной квалификации по ст. 292 УК РФ, так как связана с принятием неза-

конного решения о передаче объектов недвижимости?  

По нашему мнению, принятие незаконного решения, выходящего за пределы 

предоставленных полномочий, включает и создание соответствующего документа, 

что полностью охватывается нормой ст. 286 УК РФ. Если данному преступному 

эпизоду будет предшествовать изготовление поддельного документа, согласно ко-

торому должностное лицо наделяется дополнительными полномочиями, на основа-

нии которых он принимает незаконное по сути решение, то в этой ситуации деяние 

квалифицируется по совокупности рассматриваемых преступлений. 

Одним из основных признаков, порождающих конкуренцию служебного под-

лога с иными уголовно-правовыми нормами, является предмет преступления. Офи-

циальный документ – это родовое понятие, которое объединяет в себе документы по 

признаку наличия определѐнных реквизитов, при этом они могут быть классифици-

рованы по своему назначению и содержанию на отдельные виды: правоустанавли-

вающие документы, процессуальные документы по сбору и закреплению доказа-

тельств в уголовном и гражданском судопроизводстве и другие. В целях конкрети-

зации вида официального документа, как предмета преступления по ст. 292 УК РФ, 

предлагаем следующее его определение в диспозиции части первой названной нор-
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мы: «…официальные документы, издаваемые органами государственной власти или 

местного самоуправления,…». 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

Куанышева А.Н. – магистрант Оренбургского института (филиала) 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Научный руководитель: доцент кафедры гражданского права и процесса 

Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О. Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. Саттарова З.З. 

 

Статья 7 Конституции РФ провозглашает Россию социальным государст-

вом, где гарантируется достойная жизнь всем гражданам. Это значит, что госу-

дарство берет на себя заботу о благосостоянии своих граждан, особое внимание 

уделяется наименее защищенным слоям общества: несовершеннолетним гражда-

нами, инвалидам, пенсионерам и иным нетрудоспособным лицам. Бремя заботы о 

благосостоянии таких граждан ложится и на трудоспособных членов их семьи. 

Алиментная сфера является одной из самых социально ориентированных 

сфер семейно-правового регулирования.  

Проблема взыскания алиментов является актуальной на сегодняшний день, 

потому что количество неполных семей увеличивается в России и во всех разви-

тых странах мира. И беспокойство вызывает то, что дети эмоционально страдают, 

но и то, что они испытывают социально-экономические трудности, вызванные 

нежеланием одного из родителей выполнять алиментные обязательства. 

Для того чтобы решить поставленную перед нами проблему нужно начать с 

основ, необходимых нам для понимания сути такого понятия как алиментное обя-

зательство.  

Точного определения алиментного обязательства законодатель не дает. Пo 

мнению О. А. Давыдовой, «алиментное обязательство – правоотношение, в силу 

которого один член семьи (должник – плательщик алиментов) обязан совершить в 

пользу другого члена семьи (кредитора – получателя алиментов, имеющего право 

требовать алименты в силу возраста, нетрудоспособности и/или нуждаемости) 

определѐнные действия пo предоставлению средств на содержание (алиментов) в 

установленном законом или соглашением сторон фиксированном размере (упла-

тить деньги, передать иное имущество либо предоставить алименты другим спо-

собом), a кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанно-

сти»
1042

. Это определение представляется наиболее приемлемым, поскольку по-

зволяет всесторонне охватить субъектный состав, a также права и обязанности 

сторон алиментного обязательства.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 дает разъ-

яснение о том какую главную цель несут алиментные обязательства: «Алимент-

ные обязательства, установленные Семейным кодексом Российской Федерации, 
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направлены на обеспечение условий жизни, необходимых для развития, воспита-

ния и образования несовершеннолетних детей, а также на предоставление содер-

жания иным членам семьи, нуждающимся в материальной поддержке»
1043

. Из 

данного разъяснения можно сделать вывод о том какую практическую значимость 

имеют алиментные обязательства в современно обществе. 

В соответствии со ст. 80 и 85 Семейного кодекса РФ родители обязаны со-

держать своих несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных совершен-

нолетних детей, нуждающихся в помощи. В ст. 26 и 27 Конвенции о правах ре-

бенка говорится даже не об обязанности родителей, а об их финансовой ответст-

венности за содержание ребенка
1044

. Государственные институты могут оказывать 

помощь родителям в содержании детей, например, в виде льгот, пособий и т.п., 

однако основным источником содержания ребенка являются средства его родите-

лей. 

Вместе с тем ситуация с уплатой и взысканием алиментов в настоящее вре-

мя такова, что далеко не все несовершеннолетние дети, по закону имеющие право 

на получение содержания от своих родителей и иных членов семьи, реализуют 

это право в реальной действительности.  

Препятствиями к тому являются: 

невысокий уровень заработной платы многих плательщиков алиментов; 

укрывательство доходов и имущества от обращения взыскания со стороны 

многих плательщиков; 

занижение в большинстве случаев официальных данных о размерах факти-

чески получаемой работниками заработной платы. 

Изучив юридическую литературу, описывающую пути решения данной 

проблемы, мы, в качестве решения данной проблемы, можем предложить сле-

дующие пути решения. 

Во-первых, ввести ограничения действия электронных карт должника за ук-

лонение от уплаты алиментов
1045

.  

Во-вторых, отсутствие в нашей стране механизма взыскания алиментов с 

должников, находящихся за границей, позволяет говорить о том, что необходимы 

присоединение России к многосторонним договорам, действующим в данной 

сфере, заключение двусторонних договоров с государствами, с которыми отсут-

ствуют соответствующие соглашения, а также разработка правовых рычагов, с 

помощью которых будет реальной возможность исполнения судебных решений о 

взыскании алиментов на территории иностранных государств
1046

. 

В-третьих, следует рассмотреть вопрос создания государственного али-

ментного фонда. 
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Сегодня одной из главных проблем является невозможность взыскания 

алиментов на детей. По данным ВЦИОМ, в России алименты получают всего 

около трети тех, кто имеет на них право. Большинство неплательщиков либо 

скрываются сами, либо скрывают свои доходы. Решить проблему поможет фонд 

временной поддержки одиноких родителей – с такой инициативой выступила 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. А расходы государства, 

по еѐ словам, будут возмещаться за счѐт неплательщиков алиментов
1047

. 

Мы считаем, что такие меры воздействия смогут повлиять на должника и 

будут достаточно эффективными. 

Решение проблемы эффективности исполнения судебных решений по взы-

сканию алиментных обязательств на сегодняшний день является приоритетной 

задачей семейного законодательства. 

 

ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО:  

ПОНЯТИЕ И РАЗНОВИДНОСТИ ПО УК  РФ 

Козин А.А.  - магистрант Оренбургского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовного права Оренбургского  

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н.  Хмелевская Т.А. 

 

Преступное сообщество – это наиболее сложная и высокоорганизованная 

форма объединения лиц в целях совершения преступлений. Поэтому именно оно 

неразрывно связано с проявлениями организованной преступности. Статистические 

данные свидетельствуют об увеличении числа преступлений, совершаемых пре-

ступными организациями. Их деятельность остаѐтся опасным проявлением крими-

нальной активности. Зв январь-сентябрь 2018 года преступными сообществами 

совершено 13,2 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений (+21,4%). Их удельный 

вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 6,3% 

в январе - сентябре 2017 года до 7,9%
1048

. 

Общественная опасность функционирования преступных сообществ опреде-

ляется не только сферой преступных интересов, но и их стремлением распростра-

нить свое влияние на легальную экономическую деятельность через легализацию 

доходов, полученных преступным путѐм. Руководители преступных сообществ 

стремятся привлекать в свои члены сотрудников государственных структур, способ-

ствуя распространению деяний коррупционной направленности.  

Обзор количественных и качественных признаков, характеризующих развитие 

организованных форм преступной деятельности, говорят о негативных изменениях в 

                                           
1047

 Ржаницына Л. С. Алименты в России: анализ проблем и стратегия в интересах детей. Проект Института экономи-

ки. М., ИЭ РАН, 2012. С. 256 
1048 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - сентябрь 2018 года//МВД 

РФ URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/14696015 (дата обращения: 26.02.2019). 



450 

 

динамике и структуре преступлений, совершаемых организованными группами и 

преступными сообществами (преступными организациями)
1049

. 

Согласно ч.4 ст. 35 УК РФ, под преступным сообществом понимается структу-

рированная организованная группа или объединение организованных групп, дейст-

вующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного 

совершения одного или нескольких тяжких, или особо тяжких преступлений для 

получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

В руководящих разъяснениях Верховный Суд РФ, давая толкование признаков 

преступной организации, называет критерии, которые правоприменитель должен 

учитывать при разграничении преступного сообщества от иных видов преступных 

групп, в том числе от организованной группы. К ним высшая судебная инстанция 

отнесла: более сложную внутреннею структуру; наличие цели совместного соверше-

ния тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно фи-

нансовой или иной материальной выгоды; возможность объединения двух или более 

организованных групп с той же целью
1050

. 

Следует отметить, что законодатель в Особенной части УК РФ  не предусмот-

рел возможность совершения преступным сообществом конкретного преступления. 

Этот вид преступного объединения, в отличие от иных видов криминальных групп, 

не предусматривается в качестве квалифицирующего либо особо квалифицирующе-

го признака ни в одном составе преступления. Такое законодательное решение тре-

бует от правоприменителя квалифицировать содеянное по совокупности преступле-

ний: соответствующей части ст. 210 УК РФ и составом конкретного преступления, 

совершенного участниками преступного сообщества.  

По мнению С. А. Балеева, закрепление законодателем в действующем УК РФ 

деятельности преступного сообщества одновременно в качестве самостоятельного 

состава преступления  в ст. 210 УК РФ и формы соучастия в преступлении  по ч. 4 

ст. 35 УК РФ  создаѐт неразрешѐнные проблемы на практике. Преступная организа-

ция, банда и другие объединения, ответственность за деятельность которых уста-

навливается в статьях Особенной части УК РФ, не могут рассматриваться в качестве 

форм соучастия, так как их целью является не совершение единичного преступле-

ния, а организованная преступная деятельность
1051

. Мы не согласны с данным док-

тринальным суждением. По нашему мнению, не корректно сравнивать технику 

законодательного закрепления преступного сообщества (преступной организации) и 

банды. Последняя является специальным видом организованной группы, определе-

ние которой дано в Общей части УК РФ. 

Сложность квалификации преступной деятельности рассматриваемого пре-

ступного объединения заключается в том, что в наиболее крупных и разветвленых 

структурированных преступных сообществах (преступных организациях) отдельные 
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их члены в силу иерархической структуры построения могут даже не знать о суще-

ствовании друг друга
1052

. 

Добавляет проблем правоприменителю в вопросе установления преступного 

сообщества по ст. 210 УК РФ, закрепление в Особенной части УК РФ таких его 

разновидностей как террористическое сообщество (ст. 205.4 УК РФ), экстремист-

ское сообщество (ст. 282.1 УК РФ). 

Террористическое сообщество представляет собой устойчивую группу лиц, 

заранее объединившихся в целях осуществления террористической деятельности 

либо для подготовки или совершения одного, либо нескольких преступлений терро-

ристической направленности. Для признания организованной группы террористиче-

ским сообществом не требуется предварительного судебного решения о ликвидации 

организации в связи с осуществлением террористической деятельности
1053

. Как мы 

видим, закон и Верховный суд РФ относит террористическое сообщество к разно-

видности организованной группы. Данную ситуацию мы рассматриваем как колли-

зию уголовно-правовых норм, содержащих термин «преступное сообщество». Для 

применения ст. 210 УК РФ правоприменитель ориентируется на ч. 4 ст. 210 УК РФ, 

а для ст. 205.4 УК РФ – на ч. 3 ст. 35 УК РФ. 

Аналогичная ситуация имеет место и при установлении соотношения между 

ст. 210 и ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества». И.В. Сирот-

кин считает, что «терминологически экстремистское сообщество представляет со-

бой разновидность преступного сообщества, предусмотренного ч. 4 ст. 35 УК РФ. В 

ч. 1 ст. 282.1 содержится указание на структурный характер экстремистского сооб-

щества.  Содержание диспозиции ч. 1 ст. 282.1 УК РФ приводит к абсолютному 

смешению понятий организованной группы и преступной организации»
1054

.  

Иной позиции придерживается В.Н. Куфлеева. По еѐ мнению, экстремистское 

сообщество является одной из разновидностей организованной группы, для которой 

устойчивость является обязательным объективным признаком.  Сообщество же 

представляет собой объединение самих организованных групп. Субъективным при-

знаком создания экстремистского сообщества является мотив будущих преступле-

ний в его составе: политическая, идеологическая, расовая, национальная или рели-

гиозная ненависть, или вражда либо ненависть или вражда в отношении какой-либо 

социальной группы. Преступному сообщество по ст. 210 УК РФ создаѐтся с цель 

совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или кос-

венно финансовой, или иной материальной выгоды
1055

. 

На основании изложенного приходим к выводу, что преступные объединения 

по ст.ст. 210, 205.4, 282.1 УК РФ имеют общие и отличительные признаки. Это 
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порождает проблемы их правоприменения и требует законодательного совершенст-

вования норм по их определению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


