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Аннотация.  

В статье рассмотрены вопросы осуществления общественного контроля за деятельностью органов 

внутренних дел гражданами России. Анализируются нормативно-правовые акты общественном кон-

троле за деятельностью полиции. Обосновывается актуальность данного вопроса.  

Abstract: 

The article considers the questions of implementation of public control over activity of bodies of internal 

Affairs of the Russian citizens. The normative legal acts of public control over the activities of the police are 

analyzed. The urgency of this issue is substantiated. 
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Движение по пути создания правового госу-

дарства, формирование гражданского общества 

ставит на повестку дня проблему вовлечения насе-

ления, общественных объединений в процесс от-

правления контроля за функционированием пуб-

личной администрации на различных уровнях 

управления. При этом наиболее остро стоит про-

блема осуществления наблюдения за деятельно-

стью правоохранительных органов и, прежде всего, 

за деятельностью полиции, что связано с объемом 

решаемых правоохранительных задач и потенци-

альной возможностью незаконного ограничения 

прав и свобод граждан.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл, в своем выступлении в Московском уни-

верситете МВД России на «круглом столе» «Духов-

ность. Нравственность. Закон», в марте 2012 г. от-

метил, что «проблемы, происходящие в среде пра-

воохранителей, особенно тех, кто носит форму, кто 

входит в реальное соприкосновение с населением, 

так больно отзываются в сердцах людей и могут по-

влечь опаснейшие политические последствия – 

ведь речь идет о дискредитации власти, как инсти-

тута»[2]. Действительно, сотрудники полиции 

наиболее близко контактируют с населением и в 

этой связи их деятельность должна выступать пред-

метом самого пристального внимания не только со 

стороны представительной, судебной власти, про-

куратуры, вышестоящего руководства, но и инсти-

тутов гражданского общества. 

Общественный контроль выступает в качестве 

особой формы коммуникации между полицией и 

обществом, что является одним из действенных ин-

дикаторов формирования гражданского общества и 

функционирования полиции. В этой связи И. Л. Ба-

чило было отмечено, что «состояние общества, спо-

собного разумно и на основе усвоенных знаний и 

опыта организовывать свою жизнь так, чтобы кон-

фликтов и противоречий было как можно меньше, 

а способов обеспечения благоденствия, справедли-

вости и достоинства каждого – как можно больше» 

[1]. 

Обращение к положениям базового Федераль-

ного закона «О полиции» позволяет заключить, что 

законодателем уделено определенное внимание об-

щественному контролю за деятельностью полиции. 

Об этом свидетельствует ст. 50 вышеназванного За-

кона. Системный анализ норм, регламентирующих 

контроль (надзор) за деятельностью полиции поз-

воляет сделать вывод, что общественный контроль 

наряду с государственным контролем, судебным 

контролем, ведомственным контролем, прокурор-

ским надзором встроен в систему способов обеспе-

чения законности деятельности полиции. 

Обращает на себя внимание, что при норма-

тивном правовом закреплении характеристики об-

щественного контроля за деятельностью полиции 

законодатель использовал бланкетные конструк-

ции. В этой связи делаются ссылки к Федеральному 
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закону «Об Общественной палате Российской Фе-

дерации» [2] и Федеральному закону «Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, находящимся в местах принудитель-

ного содержания». Вместе с тем возникает ряд во-

просов, ответы на которые требуют проведения 

правового мониторинга законодательства, регла-

ментирующего общественных контроль за деятель-

ностью полиции. Потенциал правового монито-

ринга позволяет познать качество законодательства 

об общественном контроле деятельности полиции, 

что предопределено его предназначением, возмож-

ности оценки качества и, соответственно, эффек-

тивности данного способа обеспечения законности 

с целью выявления недостатков и формирования 

предложений по устранению. 

Статья 50 Федерального закона «О полиции», 

где дается характеристика общественного кон-

троля, не содержит исчерпывающей нормативной 

правовой регламентации данного способа обеспе-

чения законности. Так, ст. 53 Федерального закона 

«О полиции», по сути, заключает в себе один из ви-

дов общественного контроля, а именно – обжалова-

ние, что осуществляется в порядке соответствую-

щих нормативных правовых актов, то есть в оче-

редной раз использована бланкетная конструкция 

[4]. Учитывая тот факт, что общественный кон-

троль вправе осуществлять коллективные субъ-

екты, то есть нормативно разрешенные объедине-

ния граждан, то следует учитывать их правовой ста-

тус при отправлении данной деятельности. При 

этом следует принимать во внимание, что вопросы 

отправления общественного контроля регулиру-

ется на уровне подзаконного нормативного право-

вого регулирования. Наряду с этим положения ба-

зового Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации»[5] не применяются, так 

как в соответствии с ч. 2 ст. 2 данного норматив-

ного правового акта установлены исключения при 

осуществлении общественного контроля за дея-

тельностью в области обеспечения обороны страны 

и безопасности государства, общественной без-

опасности и правопорядка, за деятельностью поли-

ции, органов следствия, прокуратуры и судов, а 

также за деятельностью, связанной с исполнением 

наказаний, контролем за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, содержанием де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, оказанием психиатрической помощи, регу-

лируется соответствующими федеральными зако-

нами. Такое законодательное решение оправданно 

спецификой осуществления правоохранительной 

деятельности, сохранностью государственной и 

иной охраняемой законом тайны. Вместе с этим не 

решается проблема качества нормативного право-

вого регулирования общественного контроля. 

Рассмотрение заявленной проблемы позволяет 

сделать ряд выводов. Общественный контроль яв-

ляется одним из перспективных способов обеспече-

ния законности деятельности полиции. Существует 

потребность в реформировании нормативного пра-

вового регулирования общественного контроля де-

ятельности полиции, в рамках которого следует ми-

нимизировать использование бланкетного норма-

тивного правового регулирования. Для 

качественной регламентации общественного кон-

троля за деятельностью полиции существует по-

требность провести систематизацию законодатель-

ства об общественном контроле путем издания еди-

ного закона об общественном контроле и 

исключения соответствующих норм из тематиче-

ских правоохранительных законов. 
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В настоящий момент правовое регулирование 

операций с производными финансовыми инстру-

ментами преимущественно осуществляется в рам-

ках правового регулирования рынка ценных бумаг. 

В литературе принято рассматривать срочный ры-

нок, в рамках которого и осуществляются операции 

с деривативами, в качестве составной части рынка 

ценных бумаг, в связи с чем, принято не разграни-

чивать субъектов рынка ценных бумаг и субъектов 

срочного рынка, осуществляющий операции с де-

ривативами.  

Стоит отметить, что Закон о рынке ценных бу-

маг и Закон об организованных торгах используют 

понятие профессиональный участник рынка цен-

ных бумаг. Законом о рынке ценных бумаг не дает 

четкого определения профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг, а лишь устанавливает, 

что это юридическое лицо, созданное по Россий-

скому законодательству и осуществляющее опре-

деленную Законом о рынке ценных бумаг деятель-

ность. 

В науке существует подход, согласно кото-

рому понятие профессионального участника рынка 

ценных бумаг стоит воспринимать в качестве при-

ема юридической техники, который используется 

для того чтобы не перечислять всех участников 

рынка ценных бумаг. Такой подход объясняется на 

примере клиринговых организаций. После приня-

тия Закона о клиринге, клиринговые организации 

перестали относиться к профессиональным участ-

никам рынка ценных бумаг, однако все принятые 

изменения в связи с принятием Закона о клиринге 

содержательно не поменяли регулирование кли-

ринговых организаций.  

На наш взгляд профессиональных участников 

рынка ценных бумаг стоит рассматривать в каче-

стве участников рынка ценных бумаг в узком 

смысле. Тем более что Малов Г. А. в своем иссле-

довании под участниками рынка ценных бумаг в 

широком смысле понимает таких участников, «ко-

торые имеют имущественный интерес в резуль-

татах заключаемых сделок на рынке ценных бумаг, 

то есть получают прибыль и несут убытки по та-

ким сделкам». При этом к участникам рынка цен-

ных бумаг автор отнес эмитента и инвестора, кото-

рые не являются профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг по смыслу Закона о рынке 

ценных бумаг.  

Несмотря на то, что в науке принято отдельно 

рассматривать субъектов срочного рынка от субъ-

ектов рынка ценных бумаг, такие попытки все же 



«Colloquium-journal»#10(34),2019 / JURISPRUDENCE 9 

предпринимались. Так, в своем исследовании Ма-

лов Г. А. под субъектами срочного рынка понимает 

субъектов, «которые совершают срочные сделки, 

как правило, от своего имени и за свой счет, и 

имеют имущественный интерес, то есть получают 

прибыль и несут убытки по таким срочным сдел-

кам». На наш взгляд, такое понимание видится до-

статочно широким. 

В узком смысле под субъектами срочного 

рынка стоит понимать стороны по срочным сдел-

кам (операциям с деривативами). 

Также стоит разделять субъектов, осуществля-

ющих операции с дервиативами, на организован-

ных торгах и субъектов, осуществляющих опера-

ции с деривативами не на организованных торгах. 

Операции с производными финансовыми ин-

струментами, осуществляемыми в рамках органи-

зованных торгов в соответствии с Законом об орга-

низованных торгах. 

Организаторами торгов являются хозяй-

ственные общества, оказывающие услуги по прове-

дению организованных торгов на товарном/финан-

совом рынках на основании лицензии биржи или 

лицензии торговой системы, созданное в соответ-

ствии с законодательством России. Таким образом, 

закон об организованных торгах различает два вида 

организаторов торгов: биржи и торговые системы. 

Главное отличие биржи от торговой системы 

заключается в том, что биржи оказывают услуги по 

проведению организованных торгов с производ-

ными финансовыми инструментами, в то время как 

торговым системам предоставляется право по осу-

ществлению организованных торгов, на которых 

осуществлялись операции с деривативами, только 

на основании нормативных актов Банка России в 

отдельных случаях и по отдельным инструментам. 

На сегодняшний день, у самой крупной торговой 

системы в России RTS Board возможность осу-

ществления операций с деривативами только пла-

нируется. Еще одним отличием является запрет на 

осуществление брокерской дилерской и депозитар-

ной деятельностью и деятельности по управлению 

ценными бумагами для биржи. На торговую си-

стему такой запрет налагается при совмещении ос-

новной деятельности с клиринговой организацией. 

Также торговая система не вправе осуществлять 

листинг ценных бумаг. 

Круг субъектов, осуществляющих операции с 

производными финансовыми инструментами на ор-

ганизованных торгах установлен ФЗ «О рынке цен-

ных бумаг» и ФЗ «Об организованных торгах». 

Предлагаем рассмотреть названных субъектов во 

взаимосвязи двух законов. 

Так ч. 4, 5.1 ст. 16 ФЗ «Об организованных тор-

гах» установлено, что к участию в организованных 

торгах, на которых заключаются договоры, являю-

щиеся производными финансовыми инструмен-

тами, могут быть допущены:  

Банк России. Банк России осуществляет опе-

рации в соответствии ФЗ «О Банке России». Частью 

8 статьи 46 ФЗ «О Банке России» предусмотрено 

право Банка России осуществлять операции с фи-

нансовыми инструментами, под которыми понима-

ются ценные бумаги или производные финансовые 

инструменты, в целях управления финансовыми 

рисками. Также Банк России отнесен законом о 

рынке ценных бумаг к квалифицированным инве-

сторам. 

Федеральное казначейство, которое в соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 

30.11.2017 N 1449 осуществляет операции по 

управлению остатками средств на едином счете фе-

дерального бюджета в части купли-продажи ино-

странной валюты и заключения договоров, являю-

щихся производными финансовыми инструмен-

тами, предметом которых является иностранная 

валюта, на организованных торгах. 

Центральный контрагент. В соответствии с 

Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О 

клиринге, клиринговой деятельности и централь-

ном контрагенте" (далее – ФЗ «О клиринге») явля-

ется юридическим лицом, которое является одной 

из сторон заключаемых договоров, обязательства 

из которых подлежат включению в клиринговый 

пул. Центральный контрагент действует на основа-

нии лицензии небанковской кредитной организа-

ции на осуществление банковских операций, а 

также лицензии на осуществление клиринговой де-

ятельности и которому присвоен статус централь-

ного контрагента в соответствии с законом о кли-

ринге. 

В силу ч. 1 ст. 51.4 ФЗ «О рынке ценных» бу-

маг центральный контрагент является обязательной 

стороной любой операции с производными финан-

совыми инструментами, осуществляемой на орга-

низованных торгах. 

Управляющие – профессиональные участ-

ники рынка ценных бумаг, осуществляющие дея-

тельность по управлению ценными бумагами. Под 

такой деятельностью понимается деятельность по 

доверительному управлению ценными бумагами, 

денежными средствами, предназначенными для со-

вершения сделок с ценными бумагами и (или) за-

ключения договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами (ст. 6 ФЗ «О рынке 

ценных бумаг»).  

К Управляющим относятся управляющие ком-

пании инвестиционных фондов, паевых инвестици-

онных фондов, негосударственных пенсионных 

фондов. Такие управляющие компании осуществ-

ляют операции с деривативами на основании ч. 2 ст. 

40 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ 

"Об инвестиционных фондах" и ч. 2 ст. 25.1 Феде-

ральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосудар-

ственных пенсионных фондах". 

Дилеры - профессиональные участники рынка 

ценных бумаг, осуществляющие дилерскую дея-

тельность. Дилерская деятельность заключается в 

совершении сделок купли-продажи ценных бумаг 

от своего имени и за свой счет посредством публич-

ного объявления цен покупки и/или продажи опре-

деленных ценных бумаг с обязательством покупки 

и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным 

дилером ценам (ст. 4 ФЗ «О рынке ценных бумаг»).  
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Брокер. Брокер является профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, юридическим ли-

цом, созданным в соответствии с законодатель-

ством России, осуществляющим брокерскую дея-

тельность. Брокерская деятельность заключается в 

осуществлении гражданско-правовых сделок с цен-

ными бумагами и (или) заключении договоров, яв-

ляющихся производными финансовыми инстру-

ментами, по поручению клиента на основании воз-

мездных договоров с клиентом. Брокерская 

деятельность также является лицензируемой. 

Кредитные организации, действующие от 

своего имени и за свой счет, осуществляющие опе-

рации с деривативами, базисным активом которых 

являются валюта и (или) процентные ставки; 

Юридические лица, осуществляющие опера-

ции с деривативами, базисным активом которых яв-

ляется товар, при этом такие юридические лица 

должны быть созданы в соответствии с законода-

тельством России, при условии осуществления та-

ких операций за свой счет; 

Иностранные юридические лица, действую-

щие от своего имени и за свой счет или за счет кли-

ента, являющегося иностранным лицом, могут осу-

ществлять операции с деривативами, базисным ак-

тивом которых является товар. 

Каждый из профессиональных участников 

рынка ценных бумаг действует на основании ли-

цензии, которая выдается Банком России (ч. 1 ст. 39 

ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Исключением из 

данного правила являются государственные корпо-

рации, которым право на осуществление отдельных 

видов профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг предоставляется на основании феде-

рального закона, в соответствии с которым государ-

ственная корпорация была создана (ч. 2 ст. 39 ФЗ 

«О рынке ценных бумаг»).  

Заключение договоров, являющихся производ-

ными финансовыми инструментами, операции с де-

ривативами предназначенные для квалифициро-

ванных инвесторов осуществляются только через 

брокеров. Указанное правило не распространяется 

на квалифицированных инвесторов в силу феде-

рального закона, а также на случаи, установленные 

Банком России (ч. 7 ст. 51.4 ФЗ «О рынке ценных 

бумаг»). 

Квалифицированными инвесторами явля-

ются лица либо перечисленные в ч. 2 ст. 51.2 Закона 

о рынке ценных бумаг либо лица, признанные в ка-

честве квалифицированных инвесторов, в соответ-

ствии с Законом о рынке ценных бумаг, а также 

принятыми в соответствии с ним нормативными ак-

тами Банка России. 

Более детальное регулирование субъектов опе-

раций с производными финансовыми инструмен-

тами, заключаемыми на организованных торгах, 

осуществляется в рамках саморегулирования. 

Так, в правилах допуска к участию в организо-

ванных торгах на срочном рынке Московской 

биржи, перечисленные субъекты операций сроч-

ного рынка дополнительно делятся на восемь кате-

горий. Каждая категория участников имеет свои 

требования допуска к организованным торгам. 

Законом о рынке ценных бумаг выделяются 

дополнительные субъекты. К таким субъектам от-

носятся: 

Финансовый консультант на рынке ценных 

бумаг – брокер и/или дилер, который оказывает 

эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных 

бумаг. 

Трансфер-агент – иной регистратор, депози-

тарий или брокер, привлеченные регистратором 

для выполнения части своих функций. 

Номинальный держатель ценных бумаг - 

депозитарий, который учитывает права на ценные 

бумаги, принадлежащие другим лицам на счете 

депо. 

Маркет-мейкер - участник торгов, который на 

основании договора, одной из сторон которого яв-

ляется организатор торговли, принимает на себя 

обязательства по поддержанию цен, спроса, пред-

ложения и (или) объема торгов финансовыми ин-

струментами, иностранной валютой и (или) това-

ром на условиях, установленных таким договором. 

Отдельно рассмотрим таких субъектов опера-

ций с производными финансовыми инструментами, 

как клиринговая организация, репозитарий и фо-

рекс-дилер. 

Клиринговая организация – юридическое 

лицо, обладающее правом осуществления клирин-

говой деятельностью (Под клиринговой деятельно-

стью понимается деятельность по определению 

обязательств, подлежащих исполнению, возникаю-

щих из договоров, в том числе, когда такие обяза-

тельства возникаю в результате неттинга, а также 

деятельность по подготовке документов, являю-

щихся основанием для прекращения/исполнения 

обязательств и осуществление обеспечения таких 

обязательств). Также клиринговая организация за-

коном о рынке ценных бумаг относится к квалифи-

цированным инвесторам (п. 1.1 ст. 51.2 Закона о 

рынке ценных бумаг). 

Законом о клиринге предусмотрено право на 

осуществление операций с производными финан-

совыми инструментами без ограничений (ч. 17 ст. 5 

Закона о клиринге). 

В России репозитарий появился как участник 

рынка ценных бумаг в связи с принятием Федераль-

ного закона от 30.12.2015 N 430-ФЗ "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О рынке ценных бу-

маг" и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации". Данная реформа является 

следствием реализации договоренностей, достиг-

нутых на саммите большой двадцатки в Питтсбурге 

в 2009 году. 

Необходимость такого участника появилась в 

целях выявления системного риска и учета внебир-

жевых операций с деривативами. 

Репозитарий является участником внебирже-

вых операций с производными финансовыми ин-

струментами на основании лицензии Банка России. 

Таким образом, мы переходим к рассмотрению вне-

биржевых участников операций с производными 

финансовыми инструментами. 
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Репозитарий оказывает услуги по сбору, фик-

сации, обработке и хранению информации о за-

ключенных не на организованных торгах договорах 

репо, договорах, являющихся производными 

финансовыми инструментами, договорах иного 

вида, предусмотренных нормативными актами 

Банка России, а также ведет реестр таких договоров 

(ч. 1, 2 ст. 15.5 ФЗ «О рынке ценных бумаг»). 

Репозитарием может выступать отдельные 

структурные подразделения биржи, клиринговой 

организации, центрального депозитария, расчет-

ного депозитария, не обладающего статусом цен-

трального депозитария, так как центральному 

контрагенту запрещено осуществлять репозитар-

ную деятельность (ч. 3 ст. 15.5 ФЗ «О рынке ценных 

бумаг»). 

Репозитарий утверждает правила осуществле-

ния репозитарной деятельности. Согласно закону в 

правилах репозитарной деятельности должны со-

держаться: 

1) права и обязанности репозитария, клиентов 

репозитария; 

2) порядок оказания репозитарных услуг; 

3) порядок направления клиентами репозита-

рия информации в репозитарий, в том числе формы 

и форматы сообщений, представляемых на бумаж-

ном носителе или в электронной форме, а также по-

рядок их заполнения; 

4) порядок предоставления клиентами репози-

тария возражений в отношении внесенных в реестр 

договоров записей, а также порядок и сроки рас-

смотрения репозитарием указанных возражений; 

5) порядок и сроки предоставления информа-

ции из реестра договоров. 

Правила репозитарной деятельности, а также 

изменения, которые в них вносятся, утверждаются 

единоличным исполнительным органом репозита-

рия и регистрируются Банком России, после чего 

публикуются на официальном сайте репозитария. 

Фактически правила репозитарной деятельно-

сти представляют собой условия типового соглаше-

ния об оказании репозитарных услуг.  

Более детальное регулирование субъектов вне-

бирживого рынка производных финансовых ин-

струментов осуществляется Банком России. 

Операции с производными финансовыми ин-

струментами не на организованных торгах могут 

также осуществляться и физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимате-

лями. Для этого существует такой участник на 

рынке ценных бумаг, как форекс-дилер. 

Форекс-дилер является лицом, которое осу-

ществляет от своего имени и за свой счет с физиче-

ским лицом, не являющимся предпринимателем, 

операции с деривативами, базовым активом кото-

рых является валюта или валютная пара в пределах 

предоставленного физическим лицом обеспечения. 

Деятельность форекс-дилера является саморе-

гулируемой, в связи с чем, форекс-дилер имеет 

право осуществлять свою деятельность с момента 

вступления в саморегулируемую организацию. За-

коном установлено, что деятельность форекс-ди-

лера является исключительной, поэтому форекс-

дилер не может совмещать профессиональную дея-

тельность, осуществляемую на рынке ценных бу-

маг с деятельностью форекс-дилера.  

Банком России установлен стандарт осуществ-

ления деятельности форекс-дилера. 

Стандарт представляет собой совокупность 

требований предъявляемых к форекс-дилеру при 

выставлении форекс-дилером котировок, подачи 

клиентами заявок на заключение отдельных дого-

воров; расчете размера обязательств клиента; 

предоставлении клиентами обеспечения; проведе-

нии расчетов с клиентами, а также примерные усло-

вия рамочного договора. 

Для осуществления физическим лицом опера-

ций с деривативами не на организованных торгах, 

базовым активом которых является валюта либо ва-

лютная пара необходимо заключить соглашение с 

форекс-дилером. За счет физического лица могут 

выступать клиентом брокер или управляющий.  

При осуществлении операции с деривативами 

не на организованных торгах, у субъектов срочных 

сделок отсутствует обязанность для обращения к 

посредникам. Так как стороны в данном случае вы-

нуждены осуществлять расчеты самостоятельно, 

они могут прибегать к услугам клиринговых орга-

низаций, которые будут выполнять расчетные 

функции и устанавливать размер взаимных обяза-

тельств. Единственной обязанностью в соответ-

ствии с Законом об организованных торгах, а также 

Указания Банка России является предоставление 

отчетности в репозитарий. 

При этом операция с производным финансо-

вым инструментом должна быть после 1 ноября 

2016 года между лицами, не являющимися профес-

сиональными участниками рынка ценных бумаг. 

Такие юридические лица обязаны отчитываться по 

каждой операции с производными финансовыми 

инструментами, если они отвечают следующим 

критериям: 

1. Сумма обязательств из производного финан-

сового инструмента превышает 1 миллиард рублей 

либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. 

2. Сумма обязательств из совокупности опера-

ций с производными финансовыми инструментами 

превышает 10 миллиардов рублей либо эквивалент-

ную сумму в иностранной валюте в течение расчет-

ного периода (три месяца подряд). 

3. Все операции, которые были осуществлены 

с первого числа, следующего за расчетным перио-

дом, в котором были достигнуты пороговые значе-

ния. 

Таким образом, можно выделить две основные 

группы субъектов операций с деривативами: субъ-

екты, осуществляющие операции на организован-

ных торгах (преимущественно профессиональные 

участники рынка ценных бумаг) и субъекты вне-

биржевых операций с деривативами. 
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Проблема определения долей в праве совмест-

ной собственности супругов является актуальной, 

поскольку на сегодняшний день существуют про-

белы в праве, которые приходиться восполнять 

проведением судебного разбирательства. Но сего-

дня в производстве судов находится слишком боль-

шое количество дел, поэтому перед нами стоит за-

дача восполнить имеющиеся пробелы в законода-

тельстве. 

В статье будет рассмотрено, как определяются 

доли супругов при приобретении недвижимости в 

их совместную собственность, нормативно-право-

вое регулирование, а так же правовые последствия 

данной сделки.  

Как известно, все имущество супругов, что 

нажитое ими во время брака является их совмест-

ной собственностью, и принадлежит каждому в 

равных долях. 

То же самое правило действует и при разделе 

имущества супругов. Как гласит статья 39 Семей-

ного Кодекса Российской Федерации (далее СК РФ) 

«При разделе общего имущества супругов и опре-

делении долей в этом имуществе доли супругов 

признаются равными, если иное не предусмотрено 

договором между супругами». 
Таким образом, мы видим, что перед нами дис-

позитивная норма, которая предоставляет супругам 
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право отходить от общего принципа равенства до-
лей и заключать договоры на установление долей в 
совместной собственности супругов. СК РФ содер-
жит главу 8 «Договорный режим имущества супру-
гов», которая регламентирует отступление от за-
конного режима имущества супругов. 

Согласно вышесказанному при приобретении 
имущества супругов в период брака, их доли будут 
равны.  

Предлагаем рассмотреть данные положения на 
примере приобретения квартиры.  

Нередки случаи, когда при оформлении купли-
продажи квартиры в договор включается условие 
об определении долей супругов на недвижимость. 
Однако, такое условие в договоре будет являться 
действительным, только при соблюдении требова-
ний п.2 ст.41 СК РФ, который гласит, что брачный 
договор заключается в письменной форме и подле-
жит обязательному нотариальному удостоверению.  

Таким образом, включая в договор купли-про-
дажи условие об определении долей необходимым 
условием является его обязательно нотариальное 
удостоверение. В противном же случае такое усло-
вие, содержащееся в договоре, будет являться пред-
метом спора в суде. 

Так, можно привести в пример дело №2-
4420/11 от 12 сентября 2011 года. «ФИО2 обрати-
лась в суд с иском к Павлову Д.С., Федеральному 
государственному унитарному предприятию 
«Главное управление специального строительства 
по территории Дальневосточного федерального 
округа при Федеральном агентстве специального 
строительства» о признании недействительным до-
говора купли-продажи по пер. Донскому в от 
ДД.ММ.ГГГГ в части определения долей в праве 
собственности. В обоснование заявленных требова-
ний указав, что ДД.ММ.ГГГГ между ФГУП «ГУСС 
«Дальспецстрой» при Спецстрое России», ФИО2 и 
Павловым Д.С. был заключен договор купли-про-
дажи указанной квартиры, в соответствии с п.1.1 
которого Павлову Д.С. была установлена 19/20 
доли в праве, а ее доля определена в 1/20. На мо-
мент приобретения квартиры они находились с от-
ветчиком в законном браке, проживали совместно 
и на покупку квартиры были затрачены совместно 
нажитые в период брака и заемные денежные сред-
ства. В отсутствие брачного договора, супруги мо-
гут купить имущество в долевую собственность, 
определив в договоре свои доли только равными. 
Договор купли-продажи, закрепляющий неравные 
доли супругов в праве собственности на объект не-
движимости должен быть нотариально удостове-
рен. Возмездный договор, по которому в общую до-
левую собственность супругов приобретается ка-
кое-либо имущество, будучи заключенным в 
простой письменной форме является ничтож-
ным. Суд решил признать договор купли-продажи 
в части определения долей: 19/20 доли в праве – 
Павлову Дмитрию Сергеевичу и 1/20 доли в праве 
ФИО2 – недействительным. Обязать Управление 
федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по внести изменение в 
Единый государственный реестр прав на недвижи-
мое имущество и сделок в виде вида собственности 

ФИО2 и Павлова Дмитрия Сергеевича на объект не-
движимости – квартиры, расположенной по адресу: 
, пер.Донской, указав на вид собственности – сов-
местная»[1]. 

Такие случаи не единичны, и часто встреча-
ются на практике. В связи с этим среди юристов 
поднимается весьма актуальная проблема - «вопрос 
о правомерности государственной регистрации 
права собственности недвижимого имущества, 
приобретенного в период брака, с указанием доли в 
праве каждого из супругов при отсутствии между 
ними брачного договора». 

Так как регистрация права собственности на 
недвижимое имущество супругов в разных долях 
встречается довольно часто, предлагаем несколько 
способов решения данной проблемы: 

1. Обязать орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество, истребовать у супругов-собственников 
брачный договор либо нотариально заверенный до-
говор купли-продажи, при условии, что супруги 
владеют правом собственности в разных долях. В 
случае отсутствия надлежаще оформленного дого-
вора, орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество, должен 
указать вид собственности – совместная, согласно 
действующему законодательству. 

2. Применять к пунктам договоров купли-про-
дажи, устанавливающих долевой режим собствен-
ности супругов, положения статьи 180 ГК РФ, со-
гласно которой - «недействительность части сделки 
не влечет недействительности прочих ее частей, 
если можно предположить, что сделка была бы со-
вершена и без включения недействительной ее ча-
сти»[1]. Таким образом, при применении данной 
статьи сам договор, как основание возникновения 
права собственности на недвижимое имущество, 
остается действительным, ничтожным является 
только пункт устанавливающий долевую собствен-
ность супругов. В данном случае, Зайцева Т.И. 
предлагает – «расценивать договор заключенным 
по общим правилам, т.е. считать имущество приоб-
ретенным супругами в совместную собствен-
ность»[2]. 

3. Дополнить статью 41 семейного кодекса РФ 
пунктом 3 в следующей редакции: "К брачному до-
говору приравнивается договор купли-продажи не-
движимости, устанавливающий долевой вид соб-
ственности на приобретаемое имущество. К такому 
договору купли-продажи применяются те же поло-
жения, что и к брачному договору". Наличие на се-
годняшний день не соблюдения нотариальной 
формы к договорам купли-продажи, устанавливаю-
щих долевой вид собственности может быть обу-
словлено отсутствием такой нормы в законодатель-
стве.  
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На сегодняшний день можно выделить не-

сколько процессуальных проблем, возникающих 

при рассмотрении судами дел о разделе имущества 

супругов. Предлагаем рассмотреть их более по-

дробно в данной статье. 

1. Проблема отсутствия восполнения согласия 

супруга на совершение сделки решением суда. 

Данный вопрос поднимается в научной док-

трине, так как действительно данная проблема яв-

ляется актуальной. Как отмечает Е.А. Чефранова: 

«Невозможность восполнить отсутствующее согла-

сие супруга может поставить супруга – контрагента 

по сделке в весьма тяжелое положение в случаях, 

когда место пребывания другого супруга неиз-

вестно или болезненное состояние другого супруга 

препятствует изъявлению согласия»[1]. 

В законодательстве Российской Федерации на 

сегодняшний день нет норм, позволяющих воспол-

нить отсутствующее согласие второго супруга.  

Однако, если мы обратимся к практике зару-

бежных стран, то увидим, что, например, Граждан-

ский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). содер-

жит подобную норму – статья 217 Гражданского 

Кодекса Франции: «Одному из супругов может 

быть разрешено судом единолично совершить 

сделку, в которой необходимы участие или согла-

сие другого супруга, если последний не в состоянии 

выразить свою волю или же его отказ не обоснован 

интересами семьи. Сделка, совершенная в усло-

виях, установленных решением суда, имеет юриди-

ческую силу в отношении супруга, участие или со-

гласие которого не были получены, при этом на 

него не налагаются какие либо личные обязатель-

ства» 

Данный вопрос возможности замены согласия 

супруга решением суда в научной литературе имеет 

своих единомышленников и противников. Е.А. Че-

франова заявляет, что «никаких препятствий к при-

нятию и рассмотрению спора по существу в дей-

ствующем законодательстве нет».[1] А вот Багрова 

Н.В. считает наоборот – «Возможность замены его 

согласия решением суда, по сути является одним из 

видов ограничений гражданских прав, которые, как 

известно, могут быть ограничены только федераль-

ным законом (пункт 3 статьи 54 Конституции Рос-

сийской Федерации)»[2]. Таким образом, мы ви-

дим, что конечно, есть основания для внесения из-

менений в действующее законодательство – без 

возможности замены согласия супруга, который, 

например, физически не может его выразить, вто-

рой супруг ставиться в весьма затруднительное по-

ложение. С другой стороны, действительно, возни-

кает вопрос, а не является ли замена согласия су-

пруга решением суда ограничением законных прав 

гражданина? В связи с этим, предлагаем дополнить 

статью 35 СК РФ пунктом 4 в следующей редакции: 

« В случаях, когда местонахождение второго су-

пруга неизвестно, супруг считается пропавшим без 

вести, либо физическое состояние супруга не поз-

воляет принимать осознанные решения ввиду его 

длительное болезни, сделка, требующая согласия 

второго супруга может быть совершена по реше-

нию суда». 

2. Проблема сроков исковой давности. 

По общему правилу, согласно п.1 ст.9 СК РФ – 

сроки исковой давности не распространяются на 

требования, вытекающие из семейных отношений, 

за исключением случаев, прямо предусмотренных 

Семейным кодексом РФ. Согласно законодатель-

ству к таким случаям относятся требования супру-

гов о разделе совместно нажитого имущества.  
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Однако, про момент начала течения срока ис-

ковой давности в Семейном Кодексе РФ ничего не 

сказано, но статья 9 СК РФ содержит отсылочную 

норму к положениям статьи 200 ГК РФ, согласно 

которой течение исковой давности начинается со 

дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права. 

Как известно общий срок исковой давности со-

ставляет 3 года со дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своего права и о 

том, кто является надлежащим ответчиком по иску. 

Казалось бы, все просто, однако, между авто-

рами на сегодняшний день существуют разногла-

сия по данной теме. В доктрине одни авторы счи-

тают, что исковая давность начинает течь с мо-

мента расторжения брака, другие — с момента, 

когда супруг, предъявляющий иск, узнал или дол-

жен был узнать о нарушении своего права. По дан-

ному спорному вопросу существует разъяснение 

Верховного Суда РФ, которое закреплено в пункте 

19 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

05.11.1998 N 15 "О применении судами законода-

тельства при рассмотрении дел о расторжении 

брака" - течение трехлетнего срока исковой давно-

сти для требований о разделе имущества, являюще-

гося общей совместной собственностью супругов, 

брак которых расторгнут (п. 7 "ст. 38" СК РФ), сле-

дует исчислять не со времени прекращения брака 

(дня государственной регистрации расторжения 

брака в книге регистрации актов гражданского со-

стояния при расторжении брака в органах записи 

актов гражданского состояния, а при расторжении 

брака в суде - дня вступления в законную силу ре-

шения), а со дня, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своего права (п. 1 "ст. 

200" ГК РФ). 

Однако, на сегодняшний день имеется судеб-

ная практика, складывающаяся в связи с неправиль-

ным моментом определения начала течения сроков 

исковой давности (см. извлечение из Определения 

Верховного Суда РФ от 16.09.2014 N 3-КГ14-4, 

Приложение №1).  

Решением данной проблемы предлагаем до-

полнить статью 9 СК РФ пунктом 3 следующего со-

держания: «По спорам, возникающим в отношении 

раздела имущества супругов, брак которых рас-

торгнут в порядке, установленным законодатель-

ством, течение срока исковой давности начинает 

исчисляться со дня когда супруг, чье право нару-

шено узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права». 

Так же стоит отметить, что среди ученых под-

нимается вопрос не только о корректном исчисле-

нии сроков исковой давности при рассмотрении 

данной категории дел, но и вопрос об увеличении 

такого срока. 

 Например, А.В. Слепакова, считает необходи-

мым устранение пробела регулирования вопроса о 

начале течения срока исковой давности в семейном 

законодательстве путем принятия нормы, которая 

устанавливала бы иной порядок течения исковой 

давности, который отличался бы от порядка, уста-

новленного ГК РФ. По ее мнению, отличие должно 

заключаться в том, что начало течения срока иско-

вой давности должно связываться с моментом рас-

торжения брака, а не с моментом, когда бывший су-

пруг узнал или должен был узнать о факте наруше-

ния своего права на имущество.  

Однако, если же мы обратимся к общим поло-

жениям исковой давности, то увидим, что исковой 

давностью признается срок для защиты права по 

иску лица, право которого нарушено. В связи с чем, 

привязывать начало течения срока исковой давно-

сти к моменту расторжения брака является не ра-

зумным, противоречащим законодательству.  
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Приложение №1 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 16 сентября 2014 г. N 3-КГ14-4 

(извлечение) 

И. обратилась в суд с иском к В. о разделе сов-

местно нажитого имущества, обосновав требования 

следующим. Она состояла в браке с В., в период 

брака супругами был приобретен автомобиль. По-

сле расторжения брака в 2009 году раздел имуще-

ства между супругами не производился, названное 

транспортное средство находилось во владении от-

ветчика. В 2010 году истица узнала, что ответчик 

продал автомобиль. В связи с этим она просила 

взыскать с ответчика 1/2 долю стоимости спорного 

имущества, а также судебные расходы. 

В. обратился в суд со встречным иском к И. о 

взыскании денежных средств, указав, что в 2008 

году (в период брака) между В. и банком был за-

ключен кредитный договор на сумму, которая была 

израсходована на семейные нужды. После фактиче-

ского прекращения семейных отношений и ведения 

общего хозяйства с И. ответчик В. в 2009 году про-

извел выплату основного долга по кредитному до-

говору и уплату процентов за пользование креди-

том. В. просил взыскать с И. 1/2 доли суммы, вы-

плаченной им в счет погашения задолженности по 

кредитному договору, а также возместить судебные 

расходы. 

Представителем истицы заявлено о пропуске 

В. срока исковой давности по встречным исковым 

требованиям. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требо-

вания И., а также встречные исковые требования В., 

суд первой инстанции пришел к выводу о том, что 
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спорное имущество - транспортное средство и де-

нежные средства, полученные ответчиком по кре-

дитному договору, являются совместно нажитым 

имуществом сторон и общим долгом супругов, со-

ответственно, доли спорного имущества в силу по-

ложений семейного законодательства признаются 

равными. 

Удовлетворяя встречное требование В. и при-

знавая кредитную задолженность общим долгом 

супругов, суд руководствовался п. 19 постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 

г. N 15 "О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел о расторжении брака" и ука-

зал, что о нарушении своего права в связи с едино-

личным исполнением обязательств по кредитному 

договору В. стало известно лишь после предъявле-

ния И. иска в суд. Суд пришел к выводу, что преду-

смотренный п. 7 ст. 38 СК РФ для раздела общего 

имущества супругов трехлетний срок исковой дав-

ности, о применении которого заявлено представи-

телем И., ответчиком пропущен не был. 

С выводами суда первой инстанции согласился 

суд апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Вер-

ховного Суда РФ 16 сентября 2014 г. отменила со-

стоявшиеся по делу судебные постановления и, не 

передавая дело на новое рассмотрение, приняла но-

вое решение, которым в удовлетворении встречных 

исковых требований В. отказала по следующим ос-

нованиям. 

Согласно п. 1 ст. 38 СК РФ раздел общего иму-

щества супругов может быть произведен как в пе-

риод брака, так и после его расторжения по требо-

ванию любого из супругов. 

В силу п. 7 ст. 38 названного Кодекса к требо-

ваниям супругов о разделе общего имущества су-

пругов, брак которых расторгнут, применяется 

трехлетний срок исковой давности. 

В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ течение 

срока исковой давности начинается со дня, когда 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 19 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 

ноября 1998 г. N 15 "О применении судами законо-

дательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака", течение трехлетнего срока исковой давно-

сти для требований о разделе имущества, являюще-

гося общей совместной собственностью супругов, 

брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК РФ), сле-

дует исчислять не со времени прекращения брака 

(дня государственной регистрации расторжения 

брака в книге регистрации актов гражданского со-

стояния при расторжении брака в органах записи 

актов гражданского состояния, а при расторжении 

брака в суде - дня вступления в законную силу ре-

шения), а со дня, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 

ГК РФ). 

Однако в нарушение указанных выше норм 

права и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 

суд первой инстанции, разрешая встречные иско-

вые требования В. о компенсации понесенных рас-

ходов по выплате кредитной задолженности, исчис-

лил срок исковой давности не с того дня, когда от-

ветчик узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права на компенсацию расходов, а с момента 

подачи искового заявления И. в суд. 

Поскольку в 2009 году ответчиком единолично 

была погашена задолженность, то именно с мо-

мента исполнения взятых на себя обязательств у В. 

возникло право на получение от И. компенсации 

понесенных расходов по выплате кредитной задол-

женности, однако ответчик не воспользовался этим 

правом. 

Поэтому течение срока исковой давности по 

требованию о компенсации понесенных расходов 

по выплате кредитной задолженности в данном 

случае следовало исчислять с момента, когда быв-

шему супругу стало известно о нарушении своего 

права со дня полной оплаты кредита В. Однако это 

судом учтено не было. 

При таких обстоятельствах вывод суда первой 

инстанции о том, что при предъявлении встречных 

исковых требований срок исковой давности ответ-

чиком не был нарушен, неправомерен. 

Исковая давность применяется судом только 

по заявлению стороны в споре, сделанному до вы-

несения судом решения. Истечение срока исковой 

давности, о применении которого заявлено сторо-

ной в споре, является основанием к вынесению су-

дом решения об отказе в иске (п. 2 ст. 199 ГК РФ). 

Поскольку срок для предъявления требования 

о взыскании с И. 1/2 доли суммы, выплаченной от-

ветчиком в счет погашения задолженности по кре-

дитному договору, истек, у суда первой инстанции 

не имелось оснований для удовлетворения встреч-

ных исковых требований В. 
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С 1 января 2019 года вступил в силу Федераль-

ный закон «О внесений изменений в Закон Россий-

ской Федерации «О защите прав потребителей». 

Данный закон ввел на потребительский рынок но-

вую категорию участников: компании - агрегаторы. 

Закон устанавливает ответственность «владельцев 

агрегатов информации о товарах и услугах» за не-

достоверную информацию об услуге, товаре или 

продавце. С компаний - агрегаторов можно требо-

вать возврата денежных средств, компенсации 

убытков. Но самое главное, что законодательно 

определено понятие «владельца агрегатора». Вла-

делец агрегатора - это организация либо индивиду-

альный предприниматель, являющиеся владель-

цами сайта или программы, которые предостав-

ляют потребителю в отношении определенного 

товара возможность одновременно ознакомиться с 

предложением продавца о заключении договора 

купли-продажи товара, заключить такой договор, 

а также произвести предварительную оплату пу-

тем перевода денежных средств владельцу агрега-

тора в рамках применяемых форм безналичных 

расчетов[16]. Задача таких компаний - предостав-

ление информации для потребителя, они высту-

пают посредниками между продавцом и клиентом. 

Яндекс.Маркет, Google Merchant, То-

вары@mail.ru, Яндекс. Такси, Uber, Gett - это лишь 

несколько ярких примеров компаний - агрегато-

ров, которые на сегодня являются крупнейшими 

представителями на рынке. Интернет - платформы 

являются инструментом, позволяющим соединить 

потребителей, компаний - агрегаторов и исполни-

телей услуг.  

Наибольшее количество сотрудников привле-

кается сегодня компаниями, оказывающими на 

базе использования интернет-платформ, услуги по 

перевозке легковым такси. В связи с высокой сте-

пенью рисков, которым могут быть подвергнуты 

потребители данных услуг, водители и иные 

участники дорожного движения, эта сфера стала 

объектом пристального внимания нормотворче-

ских и судебных органов, не только в России, но и 

за рубежом[3, 7].  

Открытым остается вопрос о системе право-

вых отношений, складывающихся между компа-

нией - агрегатором и непосредственным исполни-

телем услуги. Для трудоустройства в такие компа-

нии на сегодняшний день требуется лишь скачать 

необходимое приложение и зарегистриро-

ваться[13]. Данная технология реализации потре-

бительских услуг очень распространена в зару-

бежной практике и получила наименование 

crowdsoursing (с англ. - использование ресурсов 

толпы)[1]. 

Раньше других организаций и государств про-

блемой определения такого рода отношений оза-

ботилась Международная Организация Труда (да-

лее - МОТ). В 2016 году был опубликован доклад 

Генерального секретаря Международной ассоциа-

ции социального обеспечения, структурной орга-

низации МОТ, в котором было замечено, что заня-

тость граждан в компаниях - агрегаторах приводит 
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к снижению уровня их социальной защищенно-

сти[22]. Работодатели, то есть владельцы интернет 

- платформ, не обязаны соблюдать требования 

нормативных актов о труде, обеспечивать без-

опасные условия работы, выплачивать пособие по 

временной нетрудоспособности в случае бо-

лезни[17]. Мировые инструменты социального 

обеспечения не успевают развиваться вслед за но-

выми формами занятости, которые даже сами 

международные организации называют «нетипич-

ными».  

Такие формы занятости влекут за собой появ-

ление неустойчивой занятости (англ.-precarious 

work)[14], подразумевающей под собой кратко-

срочный характер трудовых отношений и лишение 

работников ключевых элементов социальной за-

щиты, присущих традиционным отношениям в 

сфере труда. Такая форма занятости, по мнению 

С.И. Котовой, способствовала выделению такой 

социальной группой, как прекариат [5].  

Применительно к интернет - платформам 

международная организация[21] использует тер-

мин «gig-economy» (сдельная - экономика) и выде-

ляет такую форму занятости, как crowdwork. 

Crowdwork является результатом новой стратегии 

менеджмента «краудсорсинг»[24]. Главное отличие 

этой стратегии от аутсорсинга в том, что организа-

ция или определенное лицо предлагают с помощью 

интернет - платформы выполнить некоторую ра-

боту, но не конкретной организации или конкрет-

ному лицу, а неопределенному кругу лиц на основе 

открытого запроса. Crowdwork - это работа, кото-

рая организуется с помощью онлайн интернет-

платформ, которые позволяют установить контакт 

между неопределенным количеством организаций, 

фирм и физических лиц вне зависимости от их тер-

риториальной удаленности[21]. Такая работа пред-

лагается посредством мобильных приложений и 

чаще всего относится к таким видам деятельности, 

как перевозка пассажиров легковым такси, уборка, 

работа курьером[21].  

Проведя анализ условий сотрудничества с 

крупнейшими такси-компаниями можно утвер-

ждать, что с большинством из них водители за-

ключают гражданско-правовой договор. До недав-

него времени такой порядок организации деятель-

ности такси - агрегаторов был общемировой 

практикой, но в последнее время ранее сформиро-

вавшийся подход к природе этих отношений начал 

коренным образом меняться.  

Первый случай, послуживший толчком к пре-

образованию отношений между работниками и 

компаниями - агрегаторами, произошел в 2016 

году. Суд Великобритании рассмотрел жалобу 19 

таксистов и признал их работниками компании 

Uber. Основные претензии водителей сводились к 

тому, что на них не распространялись требования 

трудового законодательства. По словам работни-

ков такси, им приходится работать по 80-90 часов 

в неделю, спать в машинах, подолгу не видеть 

свои семьи. При этом у них не получается зарабо-

тать даже минимальную заработную плату[20]. 

Согласно решению, вынесенному в пользу работ-

ников, компания должна применять к отношениям 

с работниками требования нормативных актов в 

сфере труда. Апелляционная инстанция отклонила 

жалобу компании Uber[23]. По мнению суда, в 

формулировке стандартного соглашения между 

компанией Uber и её водителями, которая устанав-

ливала, что таксист является независимым под-

рядчиком, была «высокая доля фикции», фактиче-

ски водители работали по найму, при этом имели 

достаточно мало прав.  

Возникает вопрос, насколько работа по за-

просу посредством приложений «вписывается» в 

современную концепцию регулирования трудовых 

отношений в нашей стране? Признаками, объеди-

няющими такие отношения с отношениями наем-

ного труда, регулируемого нормами отечествен-

ного трудового права, на наш взгляд, являются:  

- привязанность водителя такси к рабочему ме-

сту, а именно к транспортному средству; если води-

тель такси находится вне автомобиля - услуга не 

может быть оказана; 

- возмездный характер труда, система матери-

ального и нематериального стимулирования работ-

ников; 

- подконтрольность водителя компании, необ-

ходимость следовать должностным инструкциям, 

применять установленные тарифы, предоставлять 

отчет о выполненной работе; 

- выполнение трудовой функции лично работ-

ником без возможности ее передачи третьим ли-

цам; 

- постоянная электронная переписка между ра-

ботником и работодателем. В отношении микро-

предприятий Пленум Верховного Суда РФ в своем 

недавнем постановлении от 28 мая 2018 г. прямо 

указал на электронную переписку, как доказатель-

ство существования трудовых отношений[8]. Дан-

ная норма, мы считаем применима ко всем трудо-

вым отношениям независимо от размера работода-

теля. 

В рекомендациях МОТ подчеркивается, что 

существование трудовых отношений должно, в 

первую очередь, определяться на основе фактов, 

подтверждающих выполнение работы и выплату 

вознаграждения работнику[11]. Национальная су-

дебная практика выдвигает аналогичные критерии 

признания отношений трудовыми, относя к их 

числу личностный характер труда, включение ра-

ботника в производственную деятельность пред-

приятия, соблюдение работником норм внутрен-

него трудового распорядка, выполнение работ 

определенного рода, возможность применения к 

работнику мер дисциплинарной ответственно-

сти[9]. В большинстве случаев судебная практика 

квалифицирует договорные правоотношения, скла-

дывающиеся между агрегатором, потребителем и 

исполнителем услуг, как агентские[6]. Такая пози-

ция обосновывается стремлением государства при-

дать этим отношениям какую-то форму. Т.В. Дерю-

гина полагает, что такие решения судов имеют ярко 

выраженную практическую направленность, позво-
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ляющую не дожидаться изменений законодатель-

ства, а регулировать возникающие правоотноше-

ния в соответствии с существующими нормами 

права[2].  

В настоящее время российскими судами рас-

сматриваются несколько споров, связанных с воз-

мещением вреда жизни и здоровью пассажиров 

при заказе ими такси с помощью интернет - плат-

форм. Одним из самых громких дел является иск 

Е. Гращенковой к ООО «Яндекс.Такси» о возмеще-

нии вреда, причинённого здоровью и компенсации 

морального вреда, при рассмотрении которого от-

ветчик ссылается на то, что «Яндекс.Такси» - это 

только программное обеспечение, которое связы-

вает пользователей с таксопарками и диспетчер-

скими службами. По мнению агрегатора, он зани-

мается исключительно оказанием безвозмездных 

информационных услуг населению, при этом от-

ветственность за качество и безопасность пере-

возки несёт непосредственно водитель.  

В 2018 году Высший суд Европейского союза 

принял решение, которым признал крупнейшего 

международного агрегатора такси транспортной 

компанией[15]. Согласно данному решению, орга-

низация соединяет пассажиров с водителями для 

обслуживания на коммерческой основе с помо-

щью мобильного приложения. Теперь переложить 

вину на водителей стало невозможно, компания - 

агрегатор самостоятельно несет ответственность 

за качество оказываемых услуг и безопасность 

пассажирских перевозок. Решение суда Европей-

ского союза не повлияло на статус компаний - аг-

регаторов, занимающихся перевозкой в Россий-

ской Федерации. На сайте компании Uber в поль-

зовательском соглашении сказано: «компания 

Uber не обеспечивает осуществление перевозок 

или логистических услуг и не функционирует как 

транспортная компания, и что такие перевозки или 

логистические услуги предоставляются сторон-

ними подрядчиками, которые не являются сотруд-

никами компании Uber»[12]. Общепризнанной 

считается точка зрения О.В. Чесалиной, согласно 

которой лица, выполняющие работы через интер-

нет - платформы, не имеют статус работника (они 

фрилансеры), т.к. считается, что они не находятся в 

личной зависимости от провайдера платформы, они 

могут отказаться от выполнения такой работы, им 

оплачивается только результат[18]. Работодателем 

является не интернет - платформа, а компания - аг-

регатор, создавшая определенный сайт или прило-

жение.  

Как верно был поставлен вопрос О.В. Чесали-

ной: можно ли модернизировать и применить к дан-

ным формам труда нормы о надомном труде, о ди-

станционных работниках? И самое главное, кто яв-

ляется работодателем лиц, работающих 

посредством использования интернет - плат-

форм[19]? 

 

Проанализировав основные черты взаимодей-

ствия работника и компании – агрегатора, можно 

прийти к выводу о наличии в них признаков неса-

мостоятельного труда с рядом нетипичных для 

классических трудовых отношений черт, в числе 

которых: выполнение работы без определенного 

графика, не систематически; оказание услуг уда-

ленно; преобладание самодисциплины работника 

при минимальном контроле со стороны работода-

теля. Последние два признака характерны и для та-

ких форм организации труда как надомный или ди-

станционный труд. «Надомники», дистанционные 

работники, а также лица, привлеченные с помощью 

интернет - платформ выполняют работу вне места 

расположения работодателя и могут делать это с 

помощью своих средств. По мнению В.И. Шка-

тулы, работник должен максимально реализовать 

свои трудовые обязанности при минимальном кон-

троле со стороны работодателя, в том числе при его 

отсутствии[4]. Вместе с тем, для работ, выполняе-

мых по заданию компании интернет - агрегатора, 

характерен более высокий уровень организации де-

ятельности со стороны работодателя. Признание 

компаний - агрегаторов самостоятельными участ-

никами рынка оказания услуг с возложением на них 

ответственности за качество оказываемых услуг с 

течением времени приведет лишь к расширению их 

функций по организации деятельности непосред-

ственных исполнителей.  

Все вышеизложенное требует вовлечения в 

круг субъектов трудового права все большего числа 

участников не вполне типичных форм организации 

трудовых отношений, более гибких подходов к ре-

гулированию отношений в области использования 

наемного труда, возможному расширению в пер-

спективе сферы действия данной отрасли.  

В контексте изложенного вызывают опасения 

высказываемые сегодня предложения об исключе-

нии из сферы действия трудового права отдельных 

категорий работников, которые могут быть причис-

лены к самозанятым гражданам[10]. Категория са-

мозанятых работников постепенно отдаляется от 

трудового права, переходя в рамки гражданского 

права. Неоправданное отнесение работников, име-

ющих более низкий уровень организационной 

связи с работодателем, к числу самозанятых лиц, 

неизбежно приведет к снижению уровня их соци-

альной защищенности, переносу на них центра тя-

жести в области распределения социальной ответ-

ственности.  

Для достижения результата в этой сфере госу-

дарству в лице представительных органов необхо-

димо найти социальный компромисс с работодате-

лем. Законодателю стоит задуматься о расширении 

границ трудового права, поскольку непонимание 

сложившейся ситуации со стороны государства мо-

жет в самом ближайшем времени привести к соци-

альному кризису в стране. Закрепление организаци-

онной связи работника с работодателем играет 

ключевую роль в регулировании этих отношений. 

При наличии такой связи компании - агрегаторы 

будут вынуждены применять трудовое законода-

тельство в отношениях с работниками. Формой вы-

ражения такого правового регулирования может 

стать специальный федеральный закон, учитываю-

щий всю специфику данных отношений и их дина-

мичность. Представляется, что вектор развития 
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«интернет - занятости» в России должен быть ори-

ентирован на сближение статуса занятых в этой 

сфере лиц со статусом наемных работников.  
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Аннотация:  
Будучи юристом по образованию, Владимир Ильич Ленин прекрасно осознавал, насколько важна роль 

законодательства в стране. В условиях только-только зарождающегося нового советского государства 

было важно создать новое право, принципиально не имеющее связи с буржуазными законами прошлого 

времени. Оно должно было отображать политические взгляды нового государственного строя, стать 

орудием, с помощью которого можно было бы грамотно проводить государственную политику, а также 

стать средством защиты для советских граждан. Вместе с тем это должна была быть четко отла-

женная, единая структура, идеологически соответствующая новым веяниям того времени. В процессе 

развития советского государства и советского общества законодательство все больше видоизменялось, 

структурировалось, проверялось на соответствие. В самом же начале существовало правовое регулиро-

вание общественных отношений в самом общем виде, были принципы, на которые опирались в своей ра-

боте. В их основе лежали воззрения В. И. Ленина, который на тот момент времени хорошо видел, что 

лучше на тот момент времени для молодого советского государства. Данная статья рассказывает об 

основных положениях, положенных в основу советского законодательства. Согласно мнению В. И. Ле-

нина, именно они должны являться основными факторами в развитии советского права.  

Abstract:  
As a lawyer by education, Vladimir Ilyich Lenin was well aware of the importance of the role of legislation 

in the country. In the context of the newly emerging new Soviet state, it was important to create a new law, funda-

mentally unrelated to the bourgeois laws of the past. It was to reflect the political views of the new state system, 

to become a tool with which it would be possible to competently pursue public policy, to become a means of 

protection for Soviet citizens. At the same time, it had to be a well-established, unified structure, ideologically 

corresponding to the new trends of the time. In the process of development of the Soviet state and Soviet society 

the legislation was more and more modified, structured, checked for compliance. At the very beginning there was 

a legal regulation of social relations in the most General form, there were principles on which they relied in their 

work. At their base lay the views of V. I. Lenin, who at that point in time well see that better at that point in time 

for the young Soviet state. This article talks about the main provisions formed the basis of Soviet legislation. 

According to V. I. Lenin, they should be the main factors in the development of Soviet law. 

 

Ключевые слова: советское право, советское законодательство, основные принципы, В. И. Ленин, 

обязательность, законность, культурность, народные массы. 

Keywords: soviet law, soviet legislation, basic principles, V. I. Lenin, obligation, legality, culture, popular 

mass. 

 

Владимир Ильич Ленин известен мировой ис-

тории как создатель и руководитель первого в мире 

социалистического государства. Будучи юристом 

по образованию, он хорошо понимал, какую роль 

играет законодательство в государстве. Находясь 

на посту председателя правительства молодой Со-

ветской России, он проявлял повышенный интерес 

к вопросу развития советской юридической науки - 

им лично были написаны проекты Декретов 2-го 

Всероссийского Съезда Советов о мире, о земле, об 

образовании рабоче-крестьянского правительства, 

под его руководством была создана первая совет-

ская Конституция 1918 года… Постараемся рас-

смотреть, какие представления легли в основу его 

взглядов на социалистическое право. 

Прежде всего, необходимо отметить тот мо-

мент, что В. И. Ленин рассматривал право и его ос-

новное конкретное выражение – закон как орудие 

политики и ее функцию. Отсюда можно вывести 

важный теоретический момент: подчеркивается 
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государственный характер закона и тем самым 

права в целом, то есть зависимость права от поли-

тики и обусловленность его государственной вла-

стью. 

Одну из самых общих характерных особенно-

стей права Ленин видел в том, что оно применяет в 

принципе одинаковый эталон к неравным в соци-

альном положении лицам. Он подчеркнул, что:  

 буржуазное право» отпадает, так как лик-

видируется частная собственность и возможность 

эксплуатации  

 остается право вообще, поскольку факти-

чески применяется одинаковый масштаб к нерав-

ным людям.  

Когда же социалистическое право запрещает 

частную собственность на средства производства и 

эксплуатацию человека человеком, то регулирова-

ние по своему характеру становится публично-пра-

вовым, более непосредственно связанным с поли-

тическим господством. 

Таким образом, первые нормы права, отражая 

политические требования того времени, были со-

зданы с целью выдвинуть определенные политиче-

ские задачи: мобилизовать широкие народные 

массы на их выполнение. Соответственно, норма-

тивно-правовые акты тех лет обладали рядом спе-

цифических особенностей: 

1. они ограничивались регулированием об-

щественных отношений в самом общем виде  

2. в отношении большинства законов не су-

ществовало альтернативы  

3. большая часть правового материала того 

времени была направлена на выбор целесообраз-

ных форм исполнения  

4. максимально простой стиль написания 

правовых актов. 

Необходимо отметить, что нормативно-право-

вые акты тех лет имели свою особую классифика-

цию, которая позволяла развивать молодое совет-

ское законодательство: 

 Правовые акты, укрепляющие и развиваю-

щие Советы как органы рабочего класса, которые 

контролируют и осуществляют политическую 

власть  

 Правовые акты, закрепляющие националь-

ное освобождение и самоопределение народов Рос-

сии и тем самым, фиксируют основные принципы 

развития советского государства  

 Правовые акты, благодаря которым устра-

няются или ослабляются важнейшие устои капита-

листической экономики  

 Правовые акты, служащие провозглаше-

нию, упрочению расширению прав и свобод граж-

дан советского государства  

Основные положения ленинского учения о ре-

волюционной законности составляют: 

1)общеобязательность советских законов; 

2)единство законности для всего Советского 

государства; 

3)недопустимость противопоставления закон-

ности и целесообразности; 

4)неразрывная связь законности с культурно-

стью, ее воспитательная роль в развитии социали-

стической правовой культуры населения; 

5)обязательность в борьбе за законность опи-

раться на помощь народной массы. 

1)Общеобязательность советских законов.  

В.И. Ленин требовал «…соблюдать свято за-

коны и предписания Советской власти и следить за 

их исполнением всеми» [1]] 

Новое демократическое советское общество 

предполагает равенство всех перед законом и обя-

занность всех соблюдать законы. Это конституци-

онная обязанность каждого гражданина. В Союзе 

Советских республик не может быть закон, кото-

рый обязателен для одних граждан и необязателен 

для других. Права и свободы граждан находятся 

под защитой Советского государства и всего совет-

ского общества. 

На посту главы Советского правительства В.И. 

Ленин показывал пример неуклонного соблюдения 

законов и установленных правил, своим личным 

примером воспитывал членов партии, всех трудя-

щихся в духе добросовестного соблюдения декре-

тов Советской власти. 23 мая 1918 г. В.И. Ленин пи-

сал Управляющему делами Совета Народных Ко-

миссаров В.Д. Бонч-Бруевичу: «Ввиду 

невыполнения Вами настоятельного моего требова-

ния указать мне основания для повышения мне жа-

лованья с 1 марта 1918 г. с 500 до 800 руб. в месяц 

и ввиду явной беззаконности этого повышения, 

произведенного Вами самочинно по соглашению с 

секретарем Совета Николаем Петровичем Горбуно-

вым, в прямое нарушение декрета Совета Народ-

ных Комиссаров от 23 ноября 1917 года, объявляю 

Вам строгий выговор» 

2) Единство законности для всего Совет-

ского государства.  
Данный фактор заложен в самой сути социали-

стического строя и определяется единой экономи-

ческой и политической основой советского обще-

ства, едиными целями и задачами, стоящими перед 

всеми советскими союзными республиками на пути 

совершенствования общественных отношений и 

строительства коммунистического общества, Про-

граммой Коммунистической партии, интересами 

укрепления Советского государства, его могуще-

ства. 

«…законность не может быть калужская и ка-

занская, а должна быть единая всероссийская и 

даже единая для всей федерации Советских респуб-

лик…» [1] 

Устав Коммунистической партии Советского 

Союза указывает, что соблюдение партийной и гос-

ударственной дисциплины одинаково обязательно 

для всех членов партии. He может быть двух дис-

циплин — одна для руководителей, другая для ря-

довых членов партии, так как партия имеет одну 

дисциплину, один закон для всех коммунистов 

независимо от заслуг и занимаемых ими постов. 

Нарушение как партийной, так и государственной 

дисциплины рассматривается как большое зло, 
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наносящее ущерб партии, и несовместимо с пребы-

ванием в ее рядах. Советские законы одинаково 

обязательны для всех советских людей. [4]  

3) Недопустимость противопоставления за-

конности и целесообразности. Говоря о факторах, 

раскрывающих законность, лидер первого социа-

листического государства прямо указывал на не-

возможность противопоставления законности и це-

лесообразности, предупреждая об опасности в то 

же время формализма при применении правовых 

норм. Он осуждал такой способ применения закона, 

в результате которого рабочие и крестьяне полу-

чают нечто «…формально правильное, а по сути из-

девательство» [1]  

Здесь необходимо отметить два важных мо-

мента: формализм – это искажение истинной сути 

закона, но в борьбе с ним нельзя опускать требова-

ния, которые указаны в законе. Законы должны все-

гда соблюдаться. В тех ситуациях, когда какая-либо 

правовая норма устаревает, ее требования отстают 

от зарождающихся новых общественных отноше-

ний, она изменяется решением высшего законода-

тельного органа страны в установленном порядке. 

В каждом отдельном случае при рассмотрении 

хозяйственного или административного вопроса 

или судебного дела закон должен неукоснительно 

соблюдаться, но в пределах закона и на его основа-

нии должна быть принята та мера из предусмотрен-

ных законом, которая является наиболее целесооб-

разной для данного случая с учетом конкретных об-

стоятельств.  

4)Неразрывная связь законности с культур-

ностью, значение воспитательной функции в 

развитии социалистической правовой культуры 

населения.  

В.И. Ленин всегда связывал законность с 

культурностью. Вождь революции подчеркивал, 

что если не соблюдать единые установленные для 

всей федерации законы «…во что бы то ни стало, то 

ни о какой охране и ни о каком создании культур-

ности не может быть и речи». [1] Это – и культур-

ность должностных лиц, на которых всегда лежала 

и лежит особая обязанность борьбы за законность, 

и культура населения в целом. Во всей своей пол-

ноте встает проблема повышения правовой куль-

туры населения. Невозможно успешно бороться за 

законность, ликвидировать правонарушения, если 

не поднимать правовую культуру и правовую со-

знательность населения. Претворение ленинских 

идей о культурности и законности в реалии граж-

данского общества возможно лишь через повыше-

ние правовой культуры населения.  

23 декабря 1918 г. постановлением Нарком-

проса упразднялись юридические факультеты, вме-

сто них были созданы факультеты общественных 

наук (ФОНы). Институт общественных наук в ву-

зах должен был выполнять функцию внедрения 

пролетарской идеологии в сознание студентов. 

5) Обязательность в борьбе за законность 

опираться на помощь народной массы.  

В.И. Ленин видел успех борьбы с правонару-

шениями в активной позиции широких масс трудя-

щихся, в усилении их роли во всех областях эконо-

мической, политической и культурной жизни. В до-

кладе на II Всероссийском съезде политпросветов, 

касаясь борьбы с волокитой, бюрократизмом и взя-

точничеством, В.И. Ленин учил, что «обеспечить 

успех в этой борьбе, завершить ее можно только 

если сама народная масса поможет» [1] 

В. И. Ленин заложил и обосновал те принципи-

альные положения, которые являлись основой со-

ветского права. Он всегда исходил из трактования 

понятия права как трансформировавшейся в закон 

воли господствующего класса, чье содержание 

определяют классовые материальные условия и ин-

тересы, которые сформированы как система норм, 

установленных государственной властью. Если 

вспомнить марксистско-ленинскую дефиницию 

права в условиях диктатуры пролетариата, то оно 

должно применять к правоотношениям революци-

онное правосознание, а не устаревшие буржуазные 

правовые нормы.  
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В октябре 1991 года Верховным Советом 

РСФСР было постановлено «считать проведение 

судебной реформы необходимым условием функ-

ционирования РСФСР как демократического пра-

вового государства и одним из приоритетных 

направлений законопроектной деятельности» [8]. 

По сути, данная реформа явилась единственным 

действенным шагом в этом аспекте после судебных 

реформ 1864 года, результаты которых олицетво-

ряли процесс (и его направление) Российской им-

перии, а затем и Советского государства вплоть до 

развала Союза ССР. 

Как отмечает Е.И. Алексеевская, «концепция 

судебной реформы 1991 года определила 6 главных 

задач и 6 важнейших направлений, для реализации 

которых сформулировано 13 идей и мероприятий» 

[1]. Однако, не все заложенные в этом документе 

идеи были воплощены в жизнь.  

Поэтому в настоящее время перед законодате-

лем, правоприменителями и научным сообществом 

в настоящее время стоит вопрос о необходимости 

выбора дальнейшего направления развития отече-

ственной судебной системы. И в особенности это 

касается судов общей юрисдикции. 

Работа в этом направлении постепенно наби-

рает обороты. Так, согласно Постановлению IX 

Всероссийского съезда судей от 8 декабря 2016 г. 

№ 1[6] указаны важные направления в дальнейшем 

развитии судебной системы нашего государства. 

Ранее своим постановлением Правительство 

Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 

1406 [6] учредило федеральную целевую про-

грамму «Развитие судебной системы России на 

2013 - 2020 годы», ввиду необходимости совершен-

ствования деятельности судов в области правосу-

дия. 

Отметим, что в отношении создания единого 

централизованного Верховного Суда Российской 

Федерации воспринимается в научном сообществе 

и специалистами неоднозначно. Большинство уче-

ных положительно оценивают данное решение за-

конодателя (в том числе и авторы Постановления 

IX Всероссийского съезда судей от 8 декабря 2016 

г. № 1), но есть и противники. 

Как подчеркивает Л.Л. Шамшурин, «судебная 

реформа вызвала серьезный резонанс в юридиче-

ском сообществе и у предпринимателей, заявление 

главы государства об объединении судов явилось 

полной неожиданностью, в т.ч. и для судейского 

корпуса» [9]. Но судейским сообществом признава-

лась «настоятельной потребностью необходимость 

разработки государственного проекта стратегиче-

ских преобразований организационно-правового 

механизма отечественного правосудия, конечной 

целью которых стало бы построение справедливого 

суда, отвечающего чаяниям российского общества» 

[7]. 

Так вот, противники такого развития событий 

(в том числе образования нового «суперсуда») ука-

зывают на «политическую подоплеку» данного ре-

шения, а также на явное противоречие данного ре-

шения сложившейся в стране системе правосудия.  

Согласно Постановлению Всероссийского 

съезда судей от 8 декабря 2016 г. № 1 указано, что 

«в целях формирования независимых и самостоя-

тельных апелляционных и кассационных инстан-

ций съезд поддерживает концепцию дальнейшего 

развития судоустройства системы судов общей 

юрисдикции, подготовленную Верховным Судом 

Российской Федерации, о создании самостоятель-

ных кассационных и апелляционных судов общей 

юрисдикции, структурное выделение которых, не 
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связанное границами административно-территори-

ального деления, позволит унифицировать постро-

ение судебной системы Российской Федерации и 

оптимизировать судебную нагрузку». 

В Постановлении подчеркивается необходи-

мость решения вопроса о пересмотре времени пре-

бывания на своей должности председателей судов 

общей юрисдикции (их заместителей) в пользу 

ухода от его ограничения. Также поднимается во-

прос о правовом режиме мирового судьи.  

Вместе с вышеуказанным, мы вынуждены от-

метить существующее до сих пор несовершенство 

системы судов общей юрисдикции. Даже регуляр-

ное совершенствование норм действующего Граж-

данского процессуального кодекса РФ [2] никак не 

влияет положительным образом на это состояние 

дел.  

В настоящее время, как отмечает В.В. Момо-

тов, «создание структурно самостоятельных касса-

ционных и апелляционных судов общей юрисдик-

ции объективно обусловлено современными стан-

дартами судейской независимости, согласно 

которым «совмещение» нескольких судебных ин-

станций в рамках одного суда может породить со-

мнения в объективности и беспристрастности су-

дей при рассмотрении апелляционных и кассацион-

ных жалоб» [4]. Процесс это не быстрый и очень 

сложный.  

Однако, реформирование судебной системы не 

должно в итоге ограничиваться объединением выс-

ших судебных инстанций. Проблема здесь более 

глубокая. «Разнобой в судебной практике при рас-

смотрении однородных дел происходит и в рамках 

каждой подсистемы: и в арбитражных судах, и су-

дах общей юрисдикции. Именно нарушение едино-

образия в толковании и применении норм права яв-

ляется преобладающим основанием для отмены в 

порядке надзора обжалуемого судебного постанов-

ления как в гражданском, так и в арбитражном про-

цессе. И это, пожалуй, главная проблема, объеди-

ненному суду будет еще сложнее обеспечивать 

единство судебной практики, и в первую очередь 

нижестоящих судов» [4]. 

В итоге именно возможность беспрепятствен-

ной реализации заинтересованным лицом своего 

прав на судебную защиту и является показателем 

совокупности предпринимаемых в этой сфере мер. 

Однако, все это должно сопровождаться развитием 

самой системы судов общей юрисдикции, модерни-

зацией регламентов работы судов общей юрисдик-

ции и т.д. «При этом необходимо учитывать, что 

процессуальное законодательство и законодатель-

ство о судоустройстве тесно связаны между собой. 

Устройство судебной системы должно быть подчи-

нено тем же задачам, которые стоят перед правосу-

дием, важнейшей задачей его является обеспечение 

прав и свобод человека и гражданина. Необходим 

единый концептуальный подход к развитию про-

цессуального законодательства и законодательства 

о судоустройстве» [3]. «Рабочей группой, в состав 

которой входят видные ученые, судьи и члены про-

фильного Комитета Государственной Думы РФ, 

разработан проект Концепции единого Кодекса 

гражданского судопроизводства Российской Феде-

рации, который был одобрен профильным Комите-

том Государственной Думы 8 декабря 2014 г.» [9]. 

В заключение настоящего исследования отме-

тим основные выводы.  

1. Реформирование судебной системы Россий-

ской Федерации вообще в настоящее время носит 

эпизодический характер, законодатель, на наш 

взгляд, «точечными» доработками пытается испра-

вить ситуацию. А отсутствие системности в этом 

вопросе, а также целенаправленного воздействия 

на ряд проблемных моментов – в целом создают 

негативный фон всей реформе.  

2. Нагрузка на суды общей юрисдикции, загру-

женность судейского корпуса, что в конечном 

итоге негативно сказывается на имидже судебной 

системы вследствие большой доли судебных оши-

бок, – все необходимо решать в срочном порядке. 

Неслучайно, по этому вопросу отрабатывает рабо-

чая группа по законопроекту о нормах служебной 

нагрузки на судей. 

3. Особую нагрузку испытывают судебные ин-

станции, которые кроме своей повседневной ра-

боты занимаются проверкой правосудности судеб-

ных актов, вынесенных нижестоящими судами. К 

примеру, акты мировых судей не проверяются в ВС 

РФ, что исключает исправление судейского недо-

чета в работе судьи.  

4. Очень много существует технических недо-

работок, которые влияют на осуществление судеб-

ного процесса. Так, сложно продвигается вопрос с 

обеспечением судов общей юрисдикции комплек-

тами видеоконференц-связи. Либо таковая в судах 

имеется, но есть вопросы к стабильности ее работы.  

5. До сих пор система судов общей юрисдик-

ции лишена возможности работать в системе, ана-

логичной «Электронному арбитру», которая не-

сколько лет с успехом используется арбитражными 

судами.  

6. Указанная выше проблема связана с другой, 

более серьезной – система судов общей юрисдик-

ции исторически является более закрытой, чем си-

стема арбитражных судов. Поэтому новшества со-

временности и техническое оснащение судов об-

щей юрисдикции сталкиваются их неприятием 

специалистами «старой закалки».  

7. В результате нынешних преобразований в 

судебной системе, направленных, думается, на еще 

большую доступность правосудия населению, ука-

занная публичная услуга должна будет «заработать 

в полную силу». В то же время, при перезагрузке 

судебной системы касательно судов общей юрис-

дикции, необходимо учитывать то лучшее, что уже 

наработано теми же арбитражными судами (элек-

тронное правосудие и др.).  
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Аннотация 

В представленной статье затрагивается проблема определения предметного поля корпоративного 
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Непрекращающееся совершенствование ры-

ночных форм хозяйствования, дальнейшее разви-

тие экономической сферы жизни общества в тече-

ние последних 30 лет поставило перед государ-

ством задачу урегулирования нарождающихся 

общественных отношений. Установление новых 

организационно-правовых форм хозяйственной де-

ятельности, принятие в 1994 году Первой части 

Гражданского кодекса Российской Федерации (да-

лее – ГК РФ) и, как следствие, расширение количе-

ства институтов гражданского законодательства 

обозначили проблему конкретизации вопросов кор-

поративных правоотношений, ставших базой для 

принципиально нового образования в отечествен-

ном праве [6]. 

Реформирование ГК РФ, носившее, на наш 

взгляд, непоследовательный характер, не разре-

шило многие противоречия между нормами вве-

consultantplus://offline/ref=B793747787F4DD83847E4B95918A65951151DF2F468F0B930248485AE24261D18A33A21D1409B5603CD6047785E7D27A96BBCA09A5F5FDL1ZEJ
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денного в действие ГК РФ и положениями отдель-

ных федеральных законов. Представленная тенден-

ция распространилась и на нормы корпоративного 

права.  

Так, корпоративный договор, рассматривае-

мый в рамках романо-германской и англо-саксон-

ской правовых семей, некоторые исследователи от-

носят к элементам договорного права. Данную 

точку зрения ученые аргументируют тезисом о дис-

позитивности правового статуса участников корпо-

ративных правоотношений, то есть о свободе вы-

бора некоторых конкретных субъективных прав и 

юридических обязанностей, фактически на дого-

ворной основе – без императивного регулирования 

со стороны государства.  

Мы убеждены в том, что теоретические поло-

жения корпоративного права все еще не до конца 

проработаны учеными-цивилистами. Это выража-

ется, в том числе, в неопределенности места корпо-

ративного права в системе отраслей права. Некото-

рые авторы относят корпоративное право к сфере 

регулирования предпринимательского права, иные 

ученые отстаивают точку зрения о принадлежности 

корпоративного права хозяйственному праву. 

Кроме того, в юридической науке существует мне-

ние о вхождении корпоративного права в систему 

организационных правоотношений.  

Некоторые теории закрепляют положение о 

том, что корпоративные правоотношения являются 

составным элементом акционерного права [9, с. 

180]. Тем не менее, ряд отечественных ученых-ци-

вилистов (В. А. Белов, Е. А. Суханов, И. С. Шит-

кина) рассматривают корпоративные правоотноше-

ния как самостоятельное направление в правовой 

науке. 

Между тем, для формирования целостного 

представления о корпоративном праве как самосто-

ятельной отрасли права надлежит обозначить пред-

мет корпоративного права, то есть определенную 

сферу общественных отношений, охватываемую 

правовой регламентацией.  

При рассмотрении проблемы предметного 

обозначения корпоративного права нам следует 

учитывать новизну данной отрасли для отечествен-

ного права. На наш взгляд, до изменений в граждан-

ском законодательстве 2012 года регулирование 

корпоративных правоотношений как таковых от-

сутствовало. Правовой базой корпоративного права 

явилась входящая в абз. 1 п.1. ст.2 ГК РФ дефини-

ция корпоративных правоотношений как отноше-

ний, связанных с «с участием в корпоративных ор-

ганизациях или с управлением ими». Таким обра-

зом, предметом корпоративного права в широком 

смысле выступают корпоративные правоотноше-

ния [1, с. 18]. 

Однако следует иметь в виду тот факт, что в п. 

2 ст. 65.1 ГК РФ корпоративные права связываются 

с отношениями участия (членства) в корпоратив-

ной организации. В результате сопоставления двух 

формулировок ГК РФ возникает мысль о разделе-

нии корпоративных правоотношений на два вида: 

отношений в связи с вхождением лица в корпора-

цию, на основе которых возникают субъективные 

права участников, и отношений в связи с управле-

нием корпорацией, на основе которых субъектив-

ные права участников не возникают. Отсюда прямо 

вытекают следующие выводы: во-первых, корпора-

тивные правоотношения могут реализовываться 

без субъективных прав, во-вторых, отношения по 

управлению корпорацией могут протекать без уча-

стия членов корпорации, содержание таковых пра-

воотношений и их субъектный состав не опреде-

лены, что позволяет отнести к содержанию данных 

правоотношений множество сторон. Речь идет, в 

частности, о отношениях по управлению корпора-

цией участниками корпорации, о отношениях по 

внутрикорпоративному управлению органами 

управления корпорации, отношения по управлению 

работниками корпорации органами управления 

корпорации, отношения по управлению производ-

ственными процессами со стороны работников кор-

порации, отношения по управлению корпорацией 

со стороны регуляторно-контрольных институтов 

[3, с. 56]. 

Считаем необходимым обратить внимание на 

то, что подобная трактовка приводит к неоправдан-

ному смешению корпоративных правоотношений с 

правоотношениями трудовыми, административ-

ными, а также с отношениями, не являющимися по 

своей природе неправовыми: с организационно-

управленческими и производственными правоот-

ношениями. Представленный подход идет вразрез с 

гражданско-правовой природой корпоративных 

правоотношений, фундаментом которых высту-

пают исходные начала гражданского права – прин-

ципы юридического равенства, автономии воли и 

имущественной самостоятельности участников. 

При дальнейшем распространении данного под-

хода придется сделать заключение о том, что кор-

поративные гражданско-правовые отношения с 

субъективными корпоративными правами – это 

лишь часть корпоративных отношений, никак не 

связанная с отношениями по управлению корпора-

цией. Кроме них, в корпоративные отношения вхо-

дят также иные гражданско-правовые отношения 

по управлению корпорацией без субъективных кор-

поративных прав, а также межотраслевые управ-

ленческие отношения, в том числе между субъек-

тами, не являющимися субъектами гражданского 

права (органами корпорации, производственными 

единицами, административными образованиями). 

В таких отношениях возникают различного рода 

межотраслевые управленческие правомочия, кото-

рые в субъективные корпоративные права не вклю-

чаются.  

Совершенно очевидно, что при закреплении в 

предмете гражданского права корпоративных отно-

шений речь шла о принадлежности корпоративных 

правоотношений к гражданско-правовым. Из-

вестно также, что гражданское правоотношение 

немыслимо без присущих этому правоотношению 

субъективных прав. Поэтому корпоративное право, 

как разновидность субъективного гражданского 

права должно характеризоваться с позиции содер-

жания данного правоотношения. Это содержание 

сводится к комплексу правомочий, связанных с 
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управлением юридическим лицом. То есть содер-

жание субъективного корпоративного права свя-

зано прежде всего с управлением корпорацией [3, с. 

58]. 

Учитывая все вышесказанное, мы делаем вы-

вод о том, что предметом корпоративного права яв-

ляются отношения, складывающиеся между корпо-

рацией, ее участниками и членами органов корпо-

рации.  

При этом при рассмотрении корпоративных 

отношений можно обозначить два аспекта корпора-

тивных отношений: в узком смысле – как внутрен-

ние отношения в корпорации, например, связанные 

с участием акционеров (участников) в управлении 

и контроле за деятельностью общества; в широком 

смысле – как отношения, возникающие в связи с 

предпринимательской деятельностью корпорации 

как юридического лица (связан с государственным 

регулированием образования и функционирования 

корпораций, например, контролем за выпуском в 

обращение ценных бумаг корпорации, за аффили-

рованностью хозяйственных организаций). 
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CONTROLLING PERSONS IN THE PROCEDURE BANKROSTVA 

 

Аннотация 
Актуальность темы исследования заключается в том, что в законодательство о несостоятельно-

сти (банкротстве) были внесены ряд изменений, которые касаются вопросов определения круга лиц, от-

носящихся к контролирующим должника. Целью статьи является выявить список новелл в законодатель-

стве, затрагивающих понятие контролирующих должника лиц в процессе несостоятельности (банкрот-

ства). Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и решения следующих задач: 

рассмотрение перечня контролирующих лиц должника; характеристика оснований, в результате кото-

рых возникает возможность определять действия должника. Объектом исследования является комплекс 

общественных отношений, связанных с понятием контролирующих лиц должника. Предмет исследова-

ния – совокупность правовых норм, определяющих понятие контролирующих должника лиц, практика их 

применения. Исследование проводилось с использованием как общих методов научного познания (анализа, 

синтеза, обобщения и др.), так и частнонаучных методов исследования – системного, сравнительно-пра-

вового. В заключении были сформулированы выводы, касающиеся возможности дальнейшего применения 

и толкования понятия контролирующих должника лиц. 

Abstract: 
The Relevance of the research topic is that a number of changes have been made to the insolvency (bank-

ruptcy) legislation, which relate to the issues of determining the range of persons related to the controlling debtor. 

The purpose of the article is to identify a list of innovations in the legislation affecting the concept of controlling 

the debtor of persons in insolvency (bankruptcy). Achieving this goal necessitated the formulation and solution of 
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the following tasks: consideration of the list of controlling persons of the debtor; characteristics of the grounds, 

as a result of which it is possible to determine the actions of the debtor. The object of the study is a complex of 

social relations associated with the concept of controlling persons of the debtor. The subject of the research is a 

set of legal norms that define the concept of controlling persons of the debtor, the practice of their application. 

The study was conducted using both General methods of scientific knowledge (analysis, synthesis, generalization, 

etc.) and private scientific research methods – systemic, comparative legal. In conclusion, the conclusions con-

cerning the possibility of further application and interpretation of the notion of controlling debtor were formu-

lated. 

 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), контролирующее должника лицо, руководи-

тель должника, номинальный руководитель, субсидиарная ответственность. 

Keywords: insolvency (bankruptcy), controlling person of the debtor, head of the debtor, nominal head, sub-
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Понятие лиц, контролирующих должника, 

прописано в абз. 34 ст. 2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» [1] (далее – За-

кон о банкротстве). С принятием Федерального за-

кона № 266-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О несостоятельности (банкрот-

стве)» и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» [2] (далее – 

Закон № 266-ФЗ) была введена глава III.2, а абз. 34 

ст. 2 Закона о банкротстве, которая утратила силу. 

Закон № 266-ФЗ расширил круг лиц, которых воз-

можно привлечь к субсидиарной ответственности в 

деле о банкротстве (теперь в зоне риска оказались 

не только владелец и директор, но и в некоторых 

случаях даже лица, не имеющие формального отно-

шения к компании). 

В действующем своде Закона о банкротстве 

поменялись подходы к определению «контролиру-

ющего должника лица». В частности, опровержи-

мая презумпция контроля должника применяется к 

лицам, которые последние 3 года до банкротства 

должника можно отнести к следующим катего-

риям: 

- руководители должника или управляющей 

организации должника, члены исполнительного ор-

гана должника, ликвидатор должника, члены лик-

видационной комиссии; 

- лица, имеющие право самостоятельно либо 

совместно с заинтересованными лицами управлять 

пятьюдесятью и более процентами голосующих ак-

ций акционерного общества, или более чем полови-

ной долей уставного капитала общества с ограни-

ченной (дополнительной) ответственностью, или 

более чем половиной голосов в общем собрании 

участников юридического лица либо имеющие 

право избирать руководителя должника; 

- лицо, извлекавшее выгоду из незаконного 

или недобросовестного поведения лиц, уполномо-

ченных выступать от имени юридического лица. 

В пункте 3 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ №53 от 21.12.2017 [3] (далее – Поста-

новление Пленума № 53) было установлено, что по 

общему правилу, необходимым условием отнесе-

ния лица к числу контролирующих должника явля-

ется наличие у него физической возможности опре-

делять должнику обязательные для исполнения 

указания или иным образом контролировать его 

действия. Также было решено (лучше - отмечено), 

что именно суд определяет степень вовлеченности 

лица в процесс управления должником. Пленум 

Верховного суда РФ тем самым отметил свободу 

судей в определении контролирующего должника 

лица. 

Одной из самых важных новелл в законода-

тельстве о субсидиарной ответственности стало 

наделение арбитражных судов правом признать 

лицо контролирующим должника по иным основа-

ниям, которое предусмотрено п. 5 ст. 61.10 Закона 

о банкротстве. Несмотря на оговорку, что к контро-

лирующим должника лицам не могут быть отне-

сены лица, связанные исключительно с прямым 

владением менее чем десятью процентами устав-

ного капитала, данное понятие является настолько 

неточным, что позволяет, злоупотреблять им. Те-

перь суды ссылаются не только на закон, но и на 

личные внутренние убеждения, характер рассмат-

риваемого дела и объем представленных доказа-

тельств. 

К сожалению, на сегодняшний день практика 

судебных и иных государственных органов ведет к 

максимально широкому толкованию признания 

контролирующим лицом «по иным основаниям». 

Так, в соответствии с п. 3 Постановления Пленума 

№ 53 принятие фактического контроля над должни-

ком может быть осуществлено вне зависимости от 

наличия (отсутствия) формально-юридических 

признаков аффилированности (через родство или 

свойство с лицами, входящими в состав органов 

должника, прямое или опосредованное участие в 

капитале либо управлении и т.п.). 

Согласно п. 2.2 Письма ФНС России от 

16.08.2017 № СА-4-18/16148@ «иными основани-

ями» могут быть «любые неформальные личные от-

ношения, в том числе возникшие в ходе опера-

тивно-разыскных мероприятий, например совмест-

ное проживание (в том числе состояние в 

гражданском браке), длительная совместная слу-

жебная деятельность (в том числе военная служба, 

гражданская служба), совместное обучение (одно-

классники, однокурсники) и т.п.». Таким образом, 

если существует подтвержденный факт, что лицо, 

например, училось несколько лет назад в одном 

классе с директором организации-банкрота, этого 

достаточно для того, чтобы поместить его в лист 

подозреваемых. В итоге уличить его в том, что он 

контролировал деятельность фирмы и, соответ-

ственно, привлечь его к субсидиарной ответствен-

ности. 
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С введением понятия контролирующего долж-

ника в отечественной судебной практике возникло 

понятие «фактический контроль». Такой термин 

принято относить непосредственно к конечному 

владельцу, получателю доходов корпорации. Для 

обнаружения конечного владельца используются 

разные критерии, которые свидетельствуют о нали-

чии контроля. Примером такой практики может 

стать Постановление Арбитражного суда Западно-

Сибирского округа от 05.10.2018 г. по делу № А45-

4279/2017. В ходе расследования (лучше - рассмот-

рения дела) было установлено, что в управлении 

компанией участвовали три лица. В Едином госу-

дарственном реестре юридических лиц одно из лиц 

было зарегистрировано как единственный учреди-

тель, другие же лица работали и руководили про-

цессом с организацией-должником. Судом апелля-

ционной инстанции, повторно рассмотревшим воз-

никший спор по имевшимся в деле и 

дополнительно предоставленным доказательствам, 

в частности, установлено, что в течении 2012-2014 

годов главные средства, которыми владело обще-

ство, включая здания, земельный участок и тех-

нику, были присвоены (лучше - переданы) учреди-

телем обществу с ограниченной ответственностью, 

в котором ответчик по документам являлся финан-

совым директором, а его супруга – владельцем доли 

в размере 75,35% уставного капитала. Суд пере-

смотрел представленные доказательства и счел до-

казанным использование учредителем механизма 

назначения «номинальных руководителей» с целью 

предотвращения возложения на него какой-либо 

ответственности в ходе процесса работы исполни-

тельных производств, а также процедур банкрот-

ства, целенаправленно подчеркнув то, что номи-

нальный и фактический руководители несут субси-

диарную ответственность совместно [4]. 

По мнению Шиткиной И.С. «сущность факти-

ческого контроля концентрируется в существова-

нии реальной власти (фактической, а не юридиче-

ской) одного лица над другим лицом, фактически в 

подавлении воли контролируемого лица, в способ-

ности контролирующего лица принимать решения 

за подконтрольного лица» [5, С. 21-40]. 

Еще одним заметным нововведением, сделан-

ным Законом № 266-ФЗ, является установление 

термина «номинальное руководство». Конечно 

практика назначения номинальных или так называ-

емых «фиктивных» руководителей часто применя-

ется на практике, однако в законодательстве данная 

терминология используется впервые. 

В постановлении Пленума № 53 определение 

«номинального руководителя» является обшиным 

и таковым принято считать «руководителя, фор-

мально входящего в состав органов юридического 

лица, но не осуществляющий фактического управ-

ления, например, полностью отдавший управление 

другому лицу на основании доверенности, либо 

принимавший важные решения по указанию или 

при наличии действующего согласия третьего лица, 

не имевшего соответствующих формальных полно-

мочий (фактического руководителя)». 

Номинальный руководитель также как и кон-

тролирующее должника лицо должен быть привле-

чен к субсидиарной ответственности. Однако номи-

нальный руководитель обладает рядом преиму-

ществ и может быть частично или полностью 

освобожден от ответственности если докажет, что 

он не осуществлял действия, направленные на дея-

тельность юридического лица, с целью давления и 

осуществления функции органа управления номи-

нально. Если благодаря представленным этим ли-

цом доказательств установлено фактически контро-

лировавшее должника лицо и (или) контролирую-

щего должника лица, то в данном случае 

становится понятно и объективно стремление зако-

нодателя сопротивляться нечистоплотным пред-

принимателям. В то же время присутствует риск 

того, что недобросовестный руководитель органи-

зации-должника вправе объявить себя номиналь-

ным руководителем и снять с себя ответственность 

путем предъявления ложных сведений в отноше-

нии непричастного лица. 

С другой стороны, законодательные измене-

ния изначально не преследуют цели, чтобы при-

влечь как можно большего количества лиц к субси-

диарной ответственности. Законом о банкротстве 

сформированы защитные механизмы, которые обя-

заны ограничить возможность злоупотребления 

привлечением к субсидиарной ответственности 

(например, п. 10 ст. 61.11 Закона о банкротстве). 

В заключении хотелось бы отметить, что изме-

нения, внесенные Законом № 266-ФЗ, являются но-

вым инструментом в борьбе с различными незакон-

ными схемами в предпринимательстве. Они несут в 

себе существенный прогресс и вместе с тем в отно-

шении субсидиарной ответственности контролиру-

ющих должника лиц предполагают значительное 

расширение круга лиц, на которых может возла-

гаться такая ответственность. При этом неточность 

формулировок, сделанных законодателем, и отсут-

ствие дополнительного перечня критериев, для 

признания лица контролирующим должника, 

оставляют в вопросе привлечения к субсидиарной 

ответственности право последнего слова за арбит-

ражным судом. Если арбитражные суды опроби-

руют непротиворечивую практику определения 

критериев контролирующих должника лиц, кото-

рых возможно привлечь к субсидиарной ответ-

ственности, то мы получим более или менее исчер-

пывающий перечень признаваемых судами «иных 

оснований контроля». В противном случае возни-

кает угроза реализации всех тех злоупотреблений, 

о рисках которых было сказано выше.  
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Аннотация 

Рассмотрены роль и характеристика органов прокуратуры в контексте рассмотрения дел об адми-

нистративных правонарушениях. Систематизированы нормативно-правовые акты, определяющие осо-

бенности их функционирования. Приведены полномочия органов прокуратуры в срезе административной 

юрисдикции. Раскрыты аспекты деятельности органов прокуратуры при обеспечении прав и свобод несо-

вершеннолетних.  

Abstract 

The role and characteristics of the Prosecutor's office in the context of consideration of cases of administra-

tive offenses. The normative legal acts defining features of their functioning are systematized. Powers of bodies of 

Prosecutor's office in a cut of administrative jurisdiction are resulted. Aspects of activity of bodies of Prosecutor's 

office at ensuring the rights and freedoms of minors are opened. 
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Органы прокуратуры как представители госу-

дарственно-властных структур согласно действую-

щему российскому законодательству, регламенти-

рующему административное делопроизводство, 

признаются полноправными субъектами по делам 

об административных правонарушениях. 

Генеральный прокурор Российской Федерации 

(далее – РФ), согласно ст. 24.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонаруше-

ниях РФ (далее – КоАП РФ) [2] во взаимодействии 

с назначаемыми им прокурорами в рамках делеги-

руемых законодательством РФ полномочий осу-

ществляют надзор за соблюдением правовых норм, 

изложенных в основном законе государства – Кон-

ституции РФ [3]. Помимо этого в компетенцию дан-

ных участников административно - процессуаль-
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ного права входит надзор за исполнением действу-

ющих на территории РФ нормативно – правовых 

актов, регламентирующих производство по делам 

об административных правонарушениях за исклю-

чением дел, входящих в компетенцию судов, функ-

ционирующих в рамках судебной системы РФ. 

Полномочия прокурора определены в рамках 

ст. 25.11 КоАП РФ [2], в которой декларируется, 

что данный субъект административно - процессу-

ального права имеет возможность:  

 возбуждать производство по делу об адми-

нистративном правонарушении; 

 выступать участником дела об администра-

тивном правонарушении; 

 представлять доказательства, заявлять хо-

датайства, а также предоставлять заключения в 

контексте производства по делу об административ-

ном правонарушении; 

 заявлять протест на постановление, выне-

сенное в результате рассмотрения дела об админи-

стративном правонарушении; 

 совершать иные действия, предусмотрен-

ные КоАП РФ и иными нормативно-правовыми ак-

тами РФ. 

Стоит отметить, что действующая редакция 

КоАП РФ в ст. 28.4 утверждает ряд принципиаль-

ных моментов для эффективного производства по 

делу об административном правонарушении [2]. 

Так, устанавливается исчерпывающий перечень ад-

министративных правонарушений, по которым 

прокурор имеет возможность возбуждать дела об 

административных правонарушениях. Помимо 

прочего прокурору предоставляется право в рамках 

обеспечения надзорных мероприятий возбудить 

дело об ином административном правонарушении, 

юридическая ответственность по которому преду-

смотрена КоАП РФ или законодательством субъ-

екта РФ.  

Составляемое прокурором постановление вы-

носится на обозрение в тот момент, как только об-

наружено совершение административного право-

нарушения. Временные рамки, обуславливающие 

процесс вынесения постановления, зафиксированы 

в ст. 28.5 КоАП РФ. Помимо этого постановление, 

согласно ст. 28.2 КоАП РФ, должно содержать со-

вокупность следующих сведений: 

 дату и место составления; 

 фамилию и инициалы прокурора, составив-

шего протокол; 

 сведения о правонарушителе, в отношении 

которого возбуждено дело об административном 

правонарушении; 

 информацию, связанную со свидетелями и 

потерпевшими, если такие участники имеют место 

быть; 

 особенности совершенного администра-

тивного правонарушения (место и время соверше-

ния, а также событие правонарушения); 

 особенности установления административ-

ной ответственности в рамках определенной зако-

нодательством РФ статьи; 

 объяснения правонарушителя; 

 другие сведения, наличие и интерпретация 

которых необходима для разрешения дела [2]. 

В суд составленное прокурором постановле-

ние направляется в течение суток после вынесения 

постановления. Также данный нормативный доку-

мент адресуется в государственный орган или 

должностному лицу, которые уполномочены рас-

сматривать дело.  

Немедленное направление постановления в 

суд происходит в том случае, если вследствие со-

вершенного административного правонарушения 

налагается такой вид юридической ответственно-

сти как административный арест.  

Прокурор в рамках своих полномочий может 

вынести определение об отказе в возбуждении дела 

об административном правонарушении (ст. 29.12 

КоАП РФ) [2]. Составление определение должно 

основываться на таких принципах как мотивиро-

ванность и логичность изложения.  

Стоит отметить, что прокурор как участник ад-

министративно - процессуального права выступает 

в таком статусе постольку, поскольку имеет полно-

мочия по возбуждению административных дел об 

административном правонарушении. Участвуя в 

рассмотрении дела, прокурор, таким образом, 

имеет право предъявлять доказательства, заявлять 

ходатайства и давать заключения по возникающим 

в ходе рассмотрения дела вопросам [5, с. 88]. 

Помимо прочего, в рамках действующего Фе-

дерального закона «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ, органы про-

куратуры имеют право осуществляться надзор за 

государственными органами и учреждениями, дея-

тельность которых прямо связана с профилактикой 

правонарушений несовершеннолетних (ст. 10) [4]. 

В таком случае полномочия прокурора связаны с 

непосредственным присутствием на заседаниях ко-

миссии по делам несовершеннолетних, а также за-

щите их прав. Прокурор, согласно нормативным 

положениям КоАП РФ, должен быть извещен 

надлежащим образом о месте и времени рассмотре-

ния дела в комиссии по делам несовершеннолетних 

или в иных публично-правовых образованиях ад-

министративной юрисдикции. Таким образом, при-

сутствие прокурора как представителя закона при 

рассмотрении дел об административных правона-

рушениях несовершеннолетних выступает допол-

нительной гарантией прав и свобод для лиц, не до-

стигших восемнадцати лет.  

Протест в рамках вынесенного постановления 

по делу об административном правонарушении 

прокурор может вынести в любом случае, даже не 

являясь участником рассмотрения дела (п. 3 ч. 1 ст. 

25.11 КоАП РФ) [2]. Так, к примеру, протест может 

быть принесен на судебные акты, не разрешающие 

в полной мере дело по существу. При этом ст. 30.10 

КоАП РФ декларирует, что подобный протест мо-

жет заявляться должностным лицам, судебным ор-

ганам, а также иным участникам административ-

ного делопроизводства.  
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Наконец, стоит дополнительно сказать, что 

прокурор имеет право опротестовать постановле-

ния по делу об административном правонаруше-

нии, которые уже вступили в законную силу. По-

мимо постановлений опротестованию подлежат ре-

шения по результатам рассмотрения жалоб и 

протестов на них. Протесты, согласно ст. 30.14 - 

30.15 КоАП РФ [2], направляются председателю 

суда субъекта РФ, если вынесенное решение не со-

ответствует процессуальным требованиям, декла-

рируемым соответствующим законодательством. 

Помимо прочего причиной протеста может высту-

пить неправильное применение норм материаль-

ного права [1, с. 20].  

Таким образом, органы прокуратуры высту-

пают доминантными субъектами административно 

- процессуального права, что связано не только с 

принципиальностью и важностью выполняемых 

ими полномочий, но и кругом вопросов, которые 

затрагивают интересы широкого круга лиц.  
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В современной гражданской правовой системе 

существует множество договоров и для неспециа-

листа часто возникает путаница в определениях по-

нятия «договор», его основных видах и сущност-

ных характеристиках. Целью исследования явилось 

изучение термина «договор», под которым подра-

зумевают соглашение двух или более сторон.  

Согласно Статье 420. ГК РФ «договором при-

знается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении граж-

данских прав и обязанностей» [3]. 

Следует отметить, что договоры делятся на: 

двусторонние и многосторонние, а также односто-

ронние.  
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Двусторонний и многосторонний договор ча-

сто объединяют в единую группу, что достаточно 

обосновано. Смысл заключается в том, что в дого-

воре присутствуют две или более стороны и у каж-

дой из сторон имеются корреспондирующие друг 

друга права и обязанности, то есть каждая из сторон 

выступает, как и должник, и кредитор. Такой дого-

вор является двусторонним или же многосторон-

ним, с учетом количества сторон. Чтобы было по-

нятно придем пример, в договоре купли-продажи 

присутствует продавец и покупатель, это двусто-

ронний, или как часто его называют двусторонне 

обязывающий. Также многосторонним является до-

говор лизинга, который зачастую состоит из трех 

сторон: лизингодатель, лизингополучатель и право-

обладатель - собственник.  

 
Рисунок 1. Виды договоров. 

 

Если говорить об одностороннем договоре, то 

условия о наличии в нем двух или более сторон со-

храняется. В договоре присутствие как минимум 

двух сторон является обязательным, в противном 

случае, договариваться будет просто не с кем. Од-

нако при этом, у этих двух или более сторон права 

есть только у одной из них, а обязанности у другой. 

Эти права и обязанности также являются корре-

спондирующими, но у кредитора есть только право 

требовать, а у должника обязанность исполнить. 

Встречных прав и обязанностей не существует. В 

качестве примера одностороннего договора можно 

привести – договор дарения. Здесь у дарителя есть 

только обязанность предоставить дар, а у одаряе-

мого есть право требовать предоставление ему да 

подаренного имущества прав и обязанностей.  

Еще одна классификация договоров представ-

ляет собою деление их по содержанию на: 

 имущественные; 

 корпоративные (организационные); 

 смешанные (гибридные формы)  

Имущественные договоры предполагают в 

своей сути передачу имущества, либо каких-то 

имущественных прав, результатов работ, оказание 

услуг, либо иных действий, которые удовлетво-

ряют потребности одной из сторон. Если же дого-

вор носит уже организационный характер, то как 

правило такие договоры направлены на установле-

ние прав и обязанностей субъектов по осуществле-

нию общей деятельности. Например, установление 

прав и обязанностей учредителей юридического 

лица относительно друг другу, а также созданного 

ими юридического лица. [2, с. 82] 

Смешанные договоры, таких на рынке доста-

точно большинство. Они представляют собой ком-

плексное регулирование как имущественных, так и 

зачастую организационных отношений. Любое 

практически учредительный договор имеет в своем 

составе нормы касающиеся имущественных отно-

шений субъекта. К примеру, можем взять выплаты 

дивидендов, каких-то поев или взносов, выполне-

ние имущественных прав или обязанностей. 

В качестве отдельного вида договора рассмот-

рим предварительный договор. Он достаточно спе-

цифичен для российского законодательства, по-

тому что он по своей сути не влечет никаких иных 

правовых последствий, кроме как обязанности к за-

ключению основного. По содержанию предвари-

тельный договор включает в себя безусловно все 

существенные условия, которые могут быть в по-

следующем переписаны на основной договор. Дан-

ный термин представляет собой соглашение сто-

рон, которое применяется в американской системе, 

или так называемый генеральный договор, извест-

ный германской правовой системе и применяемый 

на сегодняшний день в Европе. Этот договор обес-

печивает нам объективную возможность заключе-

ния одного или нескольких договоров на тех же су-

щественных условиях, указанные в предваритель-

ном договоре [1, с. 341]  

Если сторона, заключившая договор добро-

вольно, не заключает в последующем основной до-

говор, то контрагент может заявить в суд, за при-

нуждение к исполнению договора. В данном случае 

мы снова встречаемся с примером отхождения от 

общего принципа свободы договора. Но в этом слу-

чае следует иметь в виду, что все-таки воля заклю-

чения контракта обеими сторонами была выражена 

в тот момент, когда они подписывали предвари-

тельный договор. Здесь нельзя говорить, что сво-

бода договора ограничена. Стороны просто в силу 
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изменения тех или иных обстоятельств действи-

тельно могут столкнутся с необходимостью изме-

нения существенных условий либо в принципе пе-

ресмотре необходимости заключения такого кон-

тракта. Такие вопросы можно решить в 

переговорном порядке либо в судебном рассмотре-

нии.  

Необходимо отметить также деление договора 

на консенсуальные и реальные по моменту возник-

новения прав и обязанностей сторон. В консенсу-

альном договоре права и обязанности возникают в 

момент достижения соглашения между участни-

ками по условиям данного договора. В случае же с 

реальным договором правовые обязанности возни-

кают не только с момента достижения соглашения, 

а с момента передачи вещи (денег) по договору. 

Для возникновения отношения по реальному дого-

вору соглашение сторон необходимо, но оно не яв-

ляется определяющим моментом, ведущим явля-

ется предпосылка передачи денег или имущества.

  

Подводя итоги вышесказанному отметим, что 

договор выступает одним из важнейших средств 

индивидуального, правового регулирования иму-

щественных и неимущественных отношений, бла-

годаря договору совершенствуется процесс распре-

деления производственных материальных благ, 

устанавливается юридическая связь между участ-

никами. 
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Каждый имеет право на качественную юриди-

ческую помощь независимо от своего материаль-

ного положения, совершенных ошибок. Для этого 

необходимо правильно выбрать защитника по уго-

ловному делу, который поможет без рискованных 

экспериментов со свободой, репутацией и семей-

ным бюджетом.  

Рассмотрим особенности правовых действий 

защитника в уголовном процессе. Позиция по уго-

ловному делу – сложное многогранное понятие, 

определяемое и как результат деятельности защит-

ника, и как процесс этой деятельности. В ходе за-

щиты по уголовным делам защитнику и его подза-

щитному необходимо определится с тем, каким 

способом они должны защищаться и какую из по-

зиции защиты они выберут.   

На первом этапе необходимо ознакомиться с 

постановлением о возбуждении уголовного дела, 

протоколом в ходе задержания, иных процессуаль-

ных документах, в которых описываются события 

преступления, то есть вообще имело ли место дан-

ное событие и попадало ли событие под уголовно-

запрещенное деяние.  

Если, все-таки преступление имело место 

быть, то на следующем этапе необходимо опреде-

литься было ли лицо, которое обвиняется при-

частно к данному событию. В случае, если лицо 

было причастно к данному делу, то необходимо вы-

брать позицию защиты, при котором обстоятель-

ства, указывающие на наличие события со стороны 

защиты не оспариваются. Однако оспаривается 

именно причастность подзащитного к совершению 

данного преступления.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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Если событие имело место быть и подзащит-

ный тем или иным образом причастен к этому со-

бытию, то возникает сложная ситуация, когда необ-

ходимо определить собственно верна ли квалифи-

кация данного события, то есть правильно ли 

следственные органы определили деяние и пра-

вильно указали его в процессуальных документах. 

Достаточно часто, возникает такая ситуация, когда 

преступление совершается одно, а классифицирует 

его следственные органы совсем по - другому. Рас-

смотрим это на примере: в одном случае, преступ-

ление классифицировалась как мошенничество, 

хотя, собственно исходя из тех доказательств, кото-

рые были получены, данное преступление относи-

лось скорее к незаконному предпринимательству. 

Учитывая, что санкция за мошенничество намного 

тяжелое, чем за незаконное предпринимательство, 

то в данном случае позиция защиты заключается в 

том, что указывать нужно не только на наличие или 

отсутствие событий преступлений и на непричаст-

ности, или причастности подзащитного, а нужно 

указывать, что преступление неправильно квали-

фицировано, несмотря на то, что причастность 

здесь не оспаривается.  

Если же, все-таки, случилось такая ситуация, 

когда событие верно определено и причастность 

лица установлена, квалификация верна, то здесь 

нужно выбрать способ, при котором можно будет 

максимально смягчить наказание тем или иным ва-

риантом. Например, выбором судебного разбира-

тельства, то есть в особом порядке, либо общем по-

рядке [2, с. 26]. Защитник должен установить име-

ются ли какие-то смягчающие обстоятельства в 

данном деле или иными законными способами ад-

вокат устанавливает варианты, смягчающие обсто-

ятельства.  

Самая тяжелая ситуация для защитника возни-

кает тогда, когда какое-то событие следственные 

органы считают преступлением и лицо, причаст-

ность которого к этим событиям достаточно сомни-

тельна, следственные органы все равно считают 

причастным. Поэтому, адвокату необходимо не 

только отрабатывать то, что доказательства, полу-

ченные о причастности подзащитного не являются 

достоверными, но также доказательства, указываю-

щие на преступное деяние, не являются также за-

конными.  

Прежде чем определиться с тактикой защиты, 

необходимо установить имеются ли намерения у 

подзащитного признать свою вину. Потому что, мо-

жет быть такая ситуация, когда и преступление до-

казано, и причастность установлена, но подзащит-

ный отказывается признавать свою вину. В такой 

ситуации защитник не имеет права идти против 

воли подзащитного, он не имеет права утверждать, 

что в данном случае вина его доказана или она уста-

новлена. Однако, необходимо отметить, что даже 

очень опытный адвокат никогда не сможет дать 

стопроцентную гарантию достижения положитель-

ного результата по делу, поскольку количество 

факторов, могущих влиять на результат расследо-

вания или судебного рассмотрения уголовного дела 

не поддаются расчету [1, с. 11]. Хороший и опыт-

ный адвокат, обязательно постарается вникнуть в 

суть вопроса, получить предварительную информа-

цию и изучить доступные документы. Для этого 

ему может понадобиться от получаса до несколь-

ких дней. Как правило, за консультацией к адвокату 

нужно идти сразу, как только стало известно, что 

вы попали в поле зрения правоохранительных орга-

нов. Защитник должен знать, как работает право-

охранительная и судебная система, и уметь до-

стойно взаимодействовать с ее представителями. 

Он обязан держать в курсе всех дел, касающихся 

подзащитного и пояснять, какие действия он совер-

шает для достижения нужного результата 

Как мы отметили в начале работы, в Россий-

ской Федерации каждому гражданину гарантиру-

ется право на получение квалифицированной юри-

дической помощи, но хотелось бы, чтобы защитник 

смог оказать качественную юридическую помощь 

и эффективно противостоял бюрократической пра-

воохранительной машине.  

Таким образом, роль защитника (адвоката) в 

уголовном процессе практически неоценима, по-

тому как именно защитник может помочь обвиняе-

мому оправдаться (реабилитироваться) или смяг-

чить уголовное наказание. 
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На сегодняшний день одной из самых острых 

проблем, связанной с тем, что в правоприменитель-

ной практике правоохранительных органов име-

ются случаи, когда добропорядочным гражданам 

подбрасываются наркотики. Возникает вопрос, как 

с этим бороться? Поэтому, мы чуть ниже погово-

рим о такой сложной жизненной ситуации, с кото-

рой сталкиваются граждане, и обсудим возможные 

варианты решения проблемы. 

В случае, если гражданина задержали сотруд-

ники полиции при проведении ими якобы опера-

тивно-розыскных мероприятий, таких как: прове-

рочная закупка, оперативный эксперимент, наблю-

дение, либо просто сотрудниками полиции 

патрульно-постовой службы, которые составляют 

какой-либо документ в рамках закона. При всех 

этих случаях сотрудники полиции обязаны состав-

лять процессуально значимый документ, в которых 

имеется графа «замечания». Если гражданин счи-

тает себя невиновным и наркотическое средство 

ему не принадлежит, а было подброшено, то пер-

вое, что нужно сделать это в предложенном ему для 

подписания процессуальном документе в графе 

«замечания» необходимо зафиксировать данный 

факт. Задержанный должен указать, что при себе он 

никаких запрещенных наркотических веществ не 

имел, а данное вещество было подброшено, и если 

может, то на месте указать конкретно на того, кто 

из сотрудников это сделал. Если задержанный не 

видел, кто это сделал, то указать, что кто-либо из 

лиц, производивших задержание, совершил данное 

противоправное действие. 

Отметим, что нельзя позволить проводить до-

смотр либо вещей, одежды, либо автомобиля без 

участия понятых. Это очень важно, даже если граж-

данина остановили сотрудники патрульно-посто-

вой службы для проверки документов и пытаются 

провести личный досмотр, что часто происходит, 

нужно постараться остановить просто прохожих, то 

есть проходящих мимо. Если даже не составляется 

никаких протоколов при вашем досмотре, но дан-

ные свидетели должны присутствовать, здесь вы 

уже исключите случаи подброса. 

Необходимо при досмотре абсолютно спо-

койно пояснить, что вы готовы показать свои вещи, 

скрывать нечего и доказать, что вы законопослуш-

ный гражданин, но хотелось бы проводить данную 

процедуру в присутствии свидетелей. Эти же сви-

детели, в случае если у вас что-то обнаружат неза-

конное, будут вписаны в протокол, и они в дальней-

шем смогут в суде прояснить происходящее. 

Необходимо также отметить, что при досмотре 

обязательно потребовать составления протокола. 

Часто встречаются случаи, когда автомобили оста-

навливаются на дороге, и сотрудники полиции 

предлагают досмотреть машину, то есть в машине 

полностью проводят обыск, если ничего не обнару-

жено говорят «до свидания». По сути, гражданин не 

может обжаловать их действия, хотя у него потра-

тили время определенное, и в принципе законны ли 

такие действия не может сразу же на месте сориен-

тироваться [2, с. 59]. Досмотр проводить в автомо-

биле сотрудники полиции имеют право, но в опре-

деленных ситуациях, когда идут мероприятия по 

розыску определенного автомобиля. Если вы счи-

таете, что провели незаконный досмотр, то имеете 

право написать жалобу. При досмотре автомобиля 
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лучше не выходить из машины, необходимо участ-

вовать вместе с понятыми при досмотре. Когда 

начался досмотр вашего транспортного средства 

нужно постараться, чтобы понятые и сотрудник по-

лиции, к примеру, как это проводится правильно, то 

есть если досматривается водительская часть авто-

мобиля, то вы имеете право пересесть рядом. Но 

встречаются ситуации, когда при досмотре участ-

вуют два или более сотрудника полиции и просле-

дить за действиями каждого невозможно. В таких 

ситуациях необходимо попросить сотрудников по-

лиции проводить осмотр автомобиля по порядку, 

чтобы действия каждого сотрудника были видны 

понятым. 

Как быть, если наркотические средства пыта-

ются подбросить на улице при задержании, не при-

глашая понятых, не реагируя на ваши просьбы? В 

случае подкидывания неизвестного свертка, необ-

ходимо при появлении понятых пояснить, что в зад-

нем левом кармане находится какой-то объект, и 

объяснить, что вы не знаете, что это за сверток, он 

мне не принадлежит. После этого при вашем лич-

ном досмотре, если этот сверток достают из вашего 

заднего кармана, то конечно здесь уже при понятых 

имеется шанс оспорить данное следственное дей-

ствие. Понятые пояснят в суде, что когда они при-

был, лицо уже находилось в наручниках и сразу нам 

пояснило, что у него в заднем в левом кармане ка-

кие-то вещества. При этом, когда проведут обяза-

тельную телескопическую экспертизу и не устано-

вят наличие ваших отпечатков пальцев, то будут 

сняты все обвинения. 

Таким образом, подводя итог нашей работы, 

хотелось бы подчеркнуть важные правила, которые 

следует знать каждому гражданину: 

- важно сохранить относительное спокойствие 

и трезвость мысли[2]; 

- не позволять проводить досмотр без участия 

понятых; 

проанализировать действия свидетелей (если 

таковые имеются) и определить являются ли они 

подставными[3]; 

-обязательно настаивать на составление доку-

ментов; 

-ни в коем случае не трогать руками то, что вам 

подбросили; 

- написать жалобу сразу после того, как все 

произошло; 

-направить запрос о вас в полицию (были ли на 

учете); 

-привлечь адвокатов по возможности; 

-провести медицинское обследование (врачи 

не смогут найти у вас следов от наркотиков в орга-

низме, тогда вы напишете жалобу после случивше-

гося). 
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Изучение оснований прекращения обяза-

тельств является важным требованием для утвер-
ждения законности прекращения обязательств[3].  

Термин «обязательство» в гражданском праве 
толкуется как исполнения долга, когда одна сто-
рона должна осуществить действия в пользу другой 
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стороны. Это может быть выполнение каких-либо 
работ, передача вещей или денежных средств.  

Любое обязательство может быть прекращено 
в соответствии с возникшей ситуацией. Под пре-
кращением обязательств понимается ликвидация 
или завершения взаимоотношений между двумя 
сторонами. В юридической практике часто исполь-
зуются разные способы прекращения обязательств. 
Самым основным способом прекращения любого 
обязательства является его надлежащее исполне-
ние. Если обязательства исполнить надлежащим 
образом невозможно, то существует целый ряд воз-
можных альтернативных вариантов прекращения 
обязательства. 

 Рассмотрим на примере предоставление от-
ступного. Отступной предполагает, что должник 
вместо исполнения обязательств, предоставляет де-
нежную сумму кредитору, которая, как правило, 
меньше той на которую может рассчитывать креди-
тор. Однако, исходя из сути их отношений совер-
шенно очевидно, что это максимум что может 
предоставить должник, и для кредитора это явля-
ется альтернативой иногда достаточно затяжного 
судебного процесса с не всегда гарантированным 
результатом.  

Часто кредитор соглашается на получение от-
ступного. Необходимо усчитывать, что его размер 
может совпадать по размеру с долгом должника. 
Если, например, должник обязан был доставить то-
вар, но не смог его поставить, в силу того, что он не 
прошел таможню на границе, то должник может по 
своему усмотрению предоставить отступные, рав-
ные стоимости всех издержек кредитора, возможно 
даже с учетом неустойки и каких-либо дополни-
тельных трат кредитора, тем самым полностью по-
крыв все издержки кредитора. Другим способом 
прекращения обязательств является обязательства 
зачетом. Когда должник по одному обязательству 
является кредитором с этим же контрагентом по 
другому обязательству, то осуществлять оба эти 
обязательства нецелесообразно. К примеру, можно 
взять случай, когда в 2016 году И. Иванова офор-
мила заем у А. Тимофеева на сумму сто рублей, а в 
2017 году А. Тимофеев оформил встречный заем у 
И. Ивановой. на ту же сумму. Если сумма меньше, 
то зачетом можно прекратить не все обязательство, 
а лишь обязательство в какой-то части. Уже в 2019 
году А. Тимофеев и И. Иванова могут прекратить 
оба встречных заемных обязательства зачетом, то 
есть зачесть долг Ивановой в долг Тимофеева, и 
если сумма совпадает, обязательства считаются 
прекращенными. При этом необходимо учитывать, 
что требования должника и кредитора по обоим 
обязательствам должны быть встречными, то есть 
нельзя в данном обязательстве задействовать тре-
тьих лиц [1, с. 963]. 

Рассмотрим еще один способ так называемый 
новации. Новация – это замена одного обязатель-
ства на другое. Так, в нашем примере, И. Иванова 
должна А. Тимофееву сто кг картошки, но она не в 
состоянии ему их поставить, и они договариваются 
о новации данного обязательства, то есть о пере-
воде на денежный эквивалент. Они договарива-
ются, что одно обязательство будет заменено на 
другое, то есть фактически договор поставки будет 
заменен на договор займа.  

Еще одним способом является по сути проще-
ние долга. Это способ предполагает отказ креди-
тора от всех своих прав в отношении обязательств 
установленных относительно данного должника. 
Здесь должник освобождается кредитором от обя-
зательности исполнения заключенного договора. 
Прощение долга является безусловным, то есть оно 
не может осуществляться под условием и произво-
дится, как правило, в добровольном порядке, либо 
в качестве мирового соглашения, когда стороны в 
результате судебного разбирательства пришли к 
возможности прекращения обязательства. 

Существует также способ прекращения долга, 
когда должник совпадает с кредитором в одном 
лице, как правило, в сфере осуществления предпри-
нимательской деятельности, когда речь идет о юри-
дических лицах. Например, в результате много-
кратной реорганизации, где первая организация по-
лучила заем у второй, в последующем была 
реорганизована и присоединена к второй компании 
в качестве несамостоятельного юридического лица, 
а просто как структурного подразделения. Соответ-
ственно, в данной ситуации совпадает должник и 
кредитор, то есть первая организация стала частью 
кредитора (второй) и превратилась из категории 
должника в кредитора [2, с. 852]. 

 Обязательства прекращаются также в случае 
смерти должника или кредитора, поскольку испол-
нение также становится невозможным, так как нет 
второй стороны обязательства.  

Кроме того, возможно ситуации, когда будет 
обязательства прекращено в результате невозмож-
ности его исполнения. Это очень спорный момент, 
который трактуется в судебной практике по-раз-
ному. Невозможность исполнения оценивается 
либо сторонами, либо судебными инстанциями. Но 
если такой факт будет считаться установленным, то 
должник считаться освобожденным от исполнения 
своих обязанностей. В качестве примера можно 
привести ситуацию банкротства, когда должник 
оказывается банкротом, в отношении его уже про-
водится конкурсное производство, при этом иму-
щества и денежных средств у должника практиче-
ски нет, и возможности исполнить взятые на себя 
обязательства у него также нет. Тем не менее, все 
обязательства в отношении данного должника бу-
дут считаться прекращенными. Потому что, физи-
чески получить с него долги уже невозможно, в 
связи с этим мы признаем данного должника уже не 
субъектом обязательств, а ликвидированным субъ-
ектом. 

Еще одним способом прекращения обяза-
тельств является издание государственного либо 
муниципального акта, делающим невозможным ис-
полнения ранее заключенного обязательства.  
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В уголовно-процессуальной науке нет единого 

мнения относительно понятия «возбуждение уго-

ловного дела». Это указывает на универсальность 

данного понятия. 

Возбуждение уголовного дела — начальная 

стадия уголовного процесса. Именно с возбужде-

ния уголовного дела начинается уголовный про-

цесс по каждому определенному делу. 

Процесс расследования уголовных дел состоит 

из нескольких этапов и занимаются этим процессом 

следственные органы, также в этот процесс вовле-

чена прокуратура в качестве представителя надзор-

ного органа либо в качестве поддерживающей гос-

ударственное обвинение, и, собственно, в этот про-

цесс вовлечен суд, который принимает 

окончательное решение по уголовному делу в виде 

приговора. 

Первым этапом расследования является про-

верка сообщения о преступлении или же проверка 

материалов о совершенном преступлении. Целью 

проверки является: установить имеется ли соб-

ственно событие преступления и признаки его со-

става. Итогом этой проверки должны явиться по-

становления об отказе возбуждения уголовного 

дела либо возбуждения дела. В случае, если следо-

ватель выносит постановление о возбуждении уго-

ловного дела, то начинается следующий этап [3, с. 

107]. 

Второй этап начинается с предварительного 

расследования. Данный этап бывает двух видов, 

либо форме дознания, либо предварительного след-

ствия. Занимаются этим различные следственные 

органы, следственные комитеты, органы МВД. Все 

зависит от того, какое дело расследуется и какому 

подследствию оно относится. На этом этапе, если 

следственные органы установили подозреваемого, 

то данное лицо привлекается в качестве подозрева-

емого. С ним проводятся определенные следствен-

ные действия: поиск доказательств, установление 

тех или иных обстоятельств совершенного преступ-

ления и закрепления данных доказательств для 

того, чтобы в дальнейшем они были рассмотрены в 

суде. Для этого существует определенные проце-

дуры, которые прописаны в уголовно-процессуаль-

ном законодательстве. 

В дальнейшем, если следственные процедуры 

с подозреваемым проведены, если имеется доста-

точно доказательств, которые закреплены для того 

чтобы предъявить обвинения, следственные органы 

выносят постановление о привлечения данного 

лица в качестве обвиняемого. После предъявления 

постановления о привлечения очень часто след-

ственные органы проводят завершающий этап и 

предъявляют все материалы, которые они имеют к 

данному лицу. 

Происходит уже завершающий этап предвари-

тельного расследования. Этот этап включает в себя 

ознакомление со всеми предъявленными материа-

лами, также обвиняемого знакомят с обвинитель-

ным заключением, которое предварительно было 

утверждено прокурором и только после этого все 

материалы уголовного дела направляются в суд. 

Судебный процесс рассмотрения уголовного 

дела в общем делится на два вида: особый порядок 

и предварительное слушание. Суть первого этапа 

заключается в том, что если подсудимый соглаша-

ется с предъявленным ему обвинением, то данное 

дело будет рассмотрено без судебного следствия, 

то есть никакие доказательственные действия не 

рассматриваются, а решается вопрос о вынесении 

обвинительного приговора и назначения ему нака-

зания. [1, с. 123] 

Если же уголовное дело в суде рассматрива-

ется в общем порядке, то следующим этапом после 

поступления материала в суд может быть этап 

предварительного слушания. Однако, предвари-

тельное слушание не всегда проводится в россий-

ском суде, т.к. проведение его не обязательно, но 
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все-таки суд первоначально проводит все необхо-

димые мероприятия для подготовки дела к рассмот-

рению.  

Следующим этапом судебного разбиратель-

ства является судебное следствие. Сторона обвине-

ния и сторона защиты предъявляют на судебном 

следствии доказательства, которые либо оправды-

вают, либо обвиняют подсудимого, и в дальнейшем 

все эти доказательства суммируются, оцениваются. 

Еще одним этапом судебного процесса можно 

выделить этап -прение сторон. На данном этапе 

стороны защиты и обвинения выступают со своими 

итогами, рассказывая суду как им видится в данном 

случае это дело, то есть в чем заключается суть об-

винения и защиты [2, с. 87]. В результате после пре-

ния сторон суд удаляется для вынесения решения. 

Итоговое решение по уголовному делу называ-

ется приговором, он может быть оправдательным 

либо обвинительным. Данный приговор может 

быть обжалован в операционном и надзорном по-

рядке. В этой ситуации возникает вопрос на каком 

этапе необходим защитник, если нас или наших 

родственников привлекли к уголовной ответствен-

ности. В соответствии Уголовному Кодексу РФ 

нужно обратиться с того момента, когда наши 

права были ограничены либо могут быть ограни-

чены. 

Процесс расследования уголовных дел очень 

сложный кропотливый длительный процесс, в ко-

тором роль этапов возбуждения уголовного про-

цесса состоит в том, что позволяет защитить права 

и законные интересы граждан, которые в случаях 

бездоказательного возбуждения уголовного дела 

могли бы оказаться нарушенными. Таким образом, 

можно подвести итог: стадия возбуждения уголов-

ного дела имеет важное значение и служит тому, 

чтобы все решения о возбуждении уголовного дела 

были законными и обоснованными. 
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Принцип независимости судебной власти по-

ложен в основу концепции правового государства, 

при этом основополагающим составным элементом 

судебной ветви власти выступает суд присяжных 

как голос народа, общества. Независимость суда 

присяжных обусловлена тем, что присяжные под-

бираются с соблюдением определённых условий. В 

состав коллегии присяжных включаются только 

граждане, которые объективно не зависят от госу-

дарственной власти (не имея родственных и про-

фессиональных связей в органах исполнительной 

власти и правоохранительной системе), а также не 

были судимы, т.е. не имеют отношения к крими-

нальной среде.  

Россия активно стремится к статусу правового 

государства, в связи с чем в силу конституционной 

нормы, закрепленной ч. 4 ст. 123 Конституции Рос-

сийской Федерации [2], в особых случаях, которые 
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прямо определены федеральным законом, уголов-

ное судопроизводство осуществляется с участием 

представителей народа – присяжных заседателей. 

В странах континентального права, в том 

числе РФ, суд присяжных участвует в отправлении 

исключительно уголовного судопроизводства. Су-

дом присяжных именуется комплексный институт 

судебной системы, который состоит из коллегии 

присяжных заседателей, т.е. граждан, отбираемых 

по принципу случайной выборки. Коллегия собира-

ется для разрешения конкретного дела, и только для 

данного дела и решает исключительно вопросы до-

казанности/недоказанности факта. Также с колле-

гией присяжных работает один профессиональный 

судья, на которого возлагается разрешение право-

вых вопросов. 

На рассмотрение суда присяжных возлагается 

рассмотрение по первой инстанции резонансных 

уголовных дел по обвинению, как правило, в совер-

шении тяжких преступлений. Решая вопрос факта в 

уголовном процессе, коллегия присяжных выносит 

вердикт о виновности/невиновности подсудимого, 

который по общему правилу становится основой 

приговора, который выносит профессиональный 

судья. 

История суда присяжных в России получила 

начало в 1864 году, и данный институт применялся 

вплоть до упразднения в 1917 году, а затем возро-

дился уже в постсоветское время, когда в 1993 году 

после принятия ныне действующей Конституции 

РФ в качестве эксперимента был введен в ряде ре-

гионов страны. Следует отметить, что возрождение 

института суда в России [4]. 

Для преодоления негативных явлений и рас-

ширения практики использования судов присяж-

ных в последние годы предпринят ряд законода-

тельных шагов, так, с 01.06.2018 действуют изме-

нения, внесенные в разд. XII гл. 42 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК РФ) [5], Федеральным законом № 

190-ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ в связи 

с расширением применения института присяжных 

заседателей» [6], который затронул важные ас-

пекты отечественного института суда присяжных. 

В первую очередь обращает внимание расширение 

компетенции данного вида судебного состава, ко-

торая включила ряд категорий дел, рассматривае-

мых районными судами. В то же время радикально 

изменился подход к составу коллегии присяжных: 

если классический состав традиционно составляет 

12 человек, в российских судах в ходе реформы 

стал использоваться усеченный состав (в судах ре-

гионального уровня – 8 присяжных, а в районных – 

всего 6). Следует отметить, что данный подход за-

конодателя, основанный в первую очередь на 

стремлении снизить материальные расходы на су-

дебную процедуру, вызвал активную дискуссию 

среди специалистов. Следует согласиться с обосно-

ванным мнением, высказанным Н.Е. Бороховой о 

том, что снижение числа лиц, участвующих в выне-

сении вердикта, с очевидностью повышает вероят-

ность тенденциозного подхода и неверного разре-

шения дела [7, С. 71-75]. Далее отечественный за-

конодатель закрепил достаточно детализированные 

требования к выбору кандидатов в присяжные в 

специальном Федеральном законе "О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации" [8]. 

Правила, по которым действует суд присяж-

ных в разных странах, отличаются в зависимости от 

подхода национального законодателя. В наиболь-

шей степени от европейской традиции отличается 

деятельность судов англо-саксонской правовой си-

стемы. Так, в большинстве штатов США (кроме 

штатов Луизиана и Орегон), решение коллегии при-

сяжных может быть принято исключительно еди-

ногласно. В странах континентального, как пра-

вило, решение принимается простым или квалифи-

цированным большинством. В частности, в РФ 

коллегия присяжных принимает решение большин-

ством голосов. Вопрос об избрании меры уголов-

ного наказания в большинстве стран решает только 

профессиональный судья, за исключением феде-

ральных судов США и большинства штатов США, 

которые по уголовным делам, предполагающим 

возможность применения смертной казни, решение 

присяжных о неприменении смертной казни расце-

нивают как окончательное и не подлежащее обжа-

лованию.  

Анализируя особенности судопроизводства с 

участием присяжных в странах западной Европы, 

сопоставим российский подход с законодатель-

ством Испании, где институт суда присяжных 

также длительное время был ликвидирован, и ныне 

возрожден. Судопроизводство с участием присяж-

ных заседателей здесь осуществляется в соответ-

ствии с Органическим законом от 22.05.1995 [1], 

который предусмотрел данный институт спустя 60 

лет отсутствия. Данная разновидность европейской 

модели суда присяжных предусматривает требова-

ния к кандидатам в присяжные заседатели, которые 

имеют большое сходство с российским подходом – 

так, С.А. Насонов указывает, что в силу ст. 8–12 Ор-

ганического закона в качестве присяжных могут 

привлекаться совершеннолетние граждане коро-

левства Испания, которые в полном объеме обла-

дают политическими правами, не имеют физиче-

ских или психических недостатков, которые пре-

пятствуют исполнению соответствующих 

обязанностей, умеют читать и писать; а также про-

живают недалеко от любого муниципального обра-

зования провинции, где имело место преступное 

деяние. Существует ряд причин, по которым испан-

ский гражданин не может привлекаться к исполне-

нию обязанностей присяжного: это факты привле-

чения к уголовной ответственности, а также опре-

деленное должностное положение – поскольку 

присяжными не могут быть король, министры, 

члены правительства, другие должностные лица и 

их родственники. Процедура назначения кандида-

тов в присяжные заседатели в Испании достаточно 

сложна и разделена на четыре этапа. 

 Кроме того, как и в России, уголовные дела в 

Испании рассматриваются при участии присяжных 

только по определенному кругу составов, таких, 
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как умышленное причинение смерти и угроза убий-

ством, коррупционные преступления; незаконное 

обложение налогами; проведение государствен-

ными служащими незаконных сделок; побег заклю-

ченных из-под стражи и др. – имеется закрытый пе-

речень таких составов, закрепленных законода-

тельно. Имеются и отличия процессуального 

характера, к примеру, в испанской модели суда 

присяжных оглашение обвинительного акта возла-

гается на секретаря суда [3, С.154-160]. Испанский 

законодатель использует классический состав кол-

легии присяжных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что воз-

родившийся в середине 1990-х годов в России и Ис-

пании институт суда присяжных на сегодняшний 

день в полной мере соответствуют правовой при-

роде суда присяжных, которая, несмотря на нали-

чие национальных особенностей, позволяет обеспе-

чить вынесение присяжными вердиктов на основа-

нии здравого смысла и сложившихся в социуме 

представлений о справедливости. 
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Нотариат – система государственных органов, 

а также должностных лиц на которых возложены 

обязанности удостоверения бесспорных фактов и 

прав, выполнения иных нотариальных действий.1 

Нотариат выполняет функции по организации пра-

вовой помощи и оказанию юридических услуг.  

В юриспруденции нет единого мнения о при-

надлежности нотариата к правоохранительным ор-

ганам. Одни исследователи считают, что нотариат 

является частью правоохранительной системы, 

другие же полагают, что он является органом граж-

данской юрисдикции.  

Как известно, правоохранительные органы об-

ладают следующими признаками:  

– правоохранительные органы являются госу-

дарственными органами;  

– правоохранительные органы осуществляют 

свою деятельность только в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, на его основа-

нии и с соблюдением определённых в законода-

тельстве процедур; 

 – правоохранительные органы созданы для 

осуществления конкретных правоохранительных 

функций; 

– при осуществлении своей деятельности пра-

воохранительные органы вправе применять меры 

юридического воздействия.2 

Исходя из понятия нотариата, нотариат явля-

ется государственным органом. Следовательно, 

данный признак правоохранительного органа при-

сущ и нотариату.  

Нотариат действует в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. В качестве пра-

вовой основы деятельности нотариата можно 

назвать, в первую очередь, Конституцию Россий-

ской Федерации3, а также закон Российской Феде-

рации «Основы законодательства Российской Фе-

дерации о нотариате»4 и т. д. То есть, второй при-

знак нотариата как правоохранительного органа 

тоже подходит.  

Правоохранительная функция для каждых пра-

воохранительных органов различна. Для прокура-

туры она заключается в осуществлении надзора за 

соблюдением Конституции Российской Федерации 

и законодательства Российской Федерации. Для ор-

ганов внутренних дел – охрана правопорядка, обес-

печение общественной безопасности. Адвокатуре 

также присуща правоохранительная функция по 

оказанию юридической помощи гражданам и юри-

дическим лицам. Данный признак – правоохрани-

                                                           
1 Щербачева Л.В. Нотариат: учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

денция» / Л.В. Щербачева [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С.21 
2 Авдонкин В.С. Правоохранительные и судебные органы 

России: учебник / В.С. Авдонкин [и др.]. – Электрон. тек-

стовые данные. – М.: Российский государственный уни-

верситет правосудия, 2015. С.18-19 
3 Конституция Российской Федерации (принята всена-

родным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

тельные органы созданы для осуществления кон-

кретных правоохранительных функций – подходит 

как правоохранительным органам, так и нотариату.  

Что же касается мер юридического воздей-

ствия, то органы нотариата им не обладают. Право 

на юридические меры воздействия является одним 

из главных признаков правоохранительных орга-

нов. Следовательно, нотариат нельзя отнести к пра-

воохранительным органам.  

И всё же, немало исследователей причисляют 

нотариат к правоохранительным органам, несмотря 

на отсутствие у нотариата полномочий применять 

меры принуждения. К примеру, как считает Н. И. 

Комаров «нотариат входит в систему правоохрани-

тельных органов государства, но в то же время яв-

ляется правовым органом гражданского общества, 

который нередко характеризуется как орган пре-

вентивного, досудебного правосудия».5 

Действительно, природа нотариата двой-

ственна: нотариус одновременно выступает и в ка-

честве представителя гражданского общества, и в 

качестве носителя публично-правовых полномо-

чий.6 

Некоторые относят нотариат к правоохрани-

тельным органам, называя его органом профилак-

тики правонарушения. Данные исследователи счи-

тают, что все изменения в действующем законода-

тельстве, которые регулируют, в первую очередь, 

наследственные отношения, обязывают вносить из-

менения и в законодательство о нотариате, так как 

нотариат является основным правоохранительным 

органом, который обеспечивает законность в 

наследственной сфере.  

Нередко нотариат относят к органам правосу-

дия, отнесение которых, в свою очередь, к право-

охранительным органам также является весьма 

спорным вопросом. Деятельность нотариата, как и 

деятельность суда, направлена на защиту граждан-

ских прав. И суд, и нотариат используют властные 

полномочия в своей деятельности. Хоть нотариат 

использует их в меньшей степени, чем суд, они 

необходимы, например, если требуется наложить 

запрет на отчуждение имущества.  

Ответить на вопрос, является ли нотариат пра-

воохранительным органом нельзя однозначно. Как 

указывалось выше, нотариат не обладает всеми ос-

новными признаками правоохранительных органов 

– отсутствует такой признак как право на примене-

ние мер юридического воздействия. Однако, по 

остальным признакам нотариат схож с правоохра-

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание 

Законодательства РФ от 2014г. Ст.4248 
4 Основы законодательства Российской Федерации о но-

тариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2019) // 

Российская газета от 2019г. № 36 
5 Комаров Н.И. Нотариат в Российской империи во вто-

рой половине XIX – начале XX века (Историко-правовое 

исследование): Дис. канд. юрид. наук. – М., 2014 С.19 
6 Лакоба А. Д. Место и роль нотариата в системе право-

охранительных органов. М., 2014. С. 88 
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нительными органами. Также данная проблема свя-

зана с тем, что природа нотариата является двой-

ственной: нотариус одновременно выступает и в ка-

честве представителя гражданского общества, и в 

качестве носителя публично-правовых полномо-

чий.  

В результате вышеизложенного, можно 

прийти к выводу, что нотариат является правоохра-

нительным органом. Он обладает большинством 

признаков, присущих правоохранительным орга-

нам. Также он обеспечивает законность в некото-

рых сферах общественных отношений, например, 

таких как наследственная сфера. И большинство 

учёных также солидарно с тем, что нотариат несо-

мненно является правоохранительным органом 

Российской Федерации. 
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В статье 42 Конституции РФ закреплено право 

каждого на благоприятную окружающую среду. 

Обеспечение экологической безопасности является 

одним из приоритетных направлений деятельности 

нашего государства. Данное направление является 

таковым, так как состояние экологии в государстве 

напрямую влияет на жизнь, здоровье людей и жи-

вотных [1]. 

Существует немало проблем, связанных с эко-

логической безопасностью, которые делятся по раз-

личным основаниям. Например, по территориаль-

ному принципу выделяют: локальные, региональ-

ные и глобальные, по основаниям возникновения: 

антропогенные факторы и стихийные бедствия. 

Прокурорский надзор за исполнением законов 

об охране окружающей среды и природопользова-

ния отнесен к одному из приоритетных направле-

ний с учетом жизненно важной потребности чело-

века в сохранении окружающей среды. 

Учитывая экологическую обстановку в опре-

деленном регионе, прокурорский работник обязан 

обеспечить эффективный надзор за исполнением 
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законов об охране окружающей среды и природо-

пользования. В случае получения информации о 

преступлении или о правонарушении организовать 

проверку с привлечением компетентного долж-

ностного лица. По результатам рассмотрения дела 

обеспечить немедленного устранения нарушения 

требований законодательства в данной сфере, при-

влечения виновных лиц к установленной законом 

ответственности и взыскания причиненного мате-

риального ущерба [3]. 

Ответственность за экологические правонару-

шения – это меры принуждения государственно-

правового типа, которые предусмотрены законода-

тельством за совершение экологического преступ-

ления. Законодательство в области экологии преду-

смотрела эколого-правовую ответственность, кото-

рая возложена на специальные государственные 

органы. Основанием для возбуждения экологопра-

вовой ответственности служит причинение вреда 

природной, окружающей среде, а также здоровью, 

жизни и имуществу гражданина.  

На практике сложилось так, что поводами для 

проведения сотрудниками прокуратуры выездных 

проверок являются: непосредственные (письмен-

ные и устные) обращения граждан и должностных 

лиц; материалы уголовных, гражданских, арбит-

ражных дел, административных производств, кон-

тролирующих органов; публикации в средствах 

массовой информации; результаты анализа стати-

стических данных о прокурорской и правоприме-

нительной практике [3]. 

Экологическая безопасность в определенном 

регионе и в стране целом напрямую зависит от про-

водимой государством политики в сфере экологии 

и от количества совершаемых экологических пра-

вонарушений и преступлений. Рост экологических 

правонарушений и преступлений приводит к деста-

билизации обстановки в регионах. 

На основании ст. 22 ФЗ «О прокуратуре», в це-

лях устранения нарушений законов прокурор 

вправе:  

- вносить протест правовым актам, если они 

противоречат законам;  

- вносить представления об устранении нару-

шений законов;  

- ходатайствовать об освобождении лиц, кото-

рые были незаконно подвергнуты административ-

ному задержанию или аресту (вторая группа полно-

мочий).  

Также, прокурорские работники могут направ-

лять информации в органы представительной и ис-

полнительной власти о состоянии законности в 

определенном регионе и принимаемых прокурату-

рой мерах по ее укреплению.  

В целях привлечения правонарушителей к 

установленному виду ответственности прокурор 

вправе:  

- ставить вопрос перед соответствующими 

должностными лицами о привлечении виновных в 

нарушении закона лиц к дисциплинарной ответ-

ственности, а также о возмещении причиненного 

материального ущерба за счет виновных лиц;  

- возбуждать производство об административ-

ном правонарушении или уголовное дело (третья 

группа полномочий) [1] 

Данные вышеперечисленные требования обя-

зательны для исполнения всеми субъектами, как 

юридическими, физическими, так и должностными 

лицами. За неисполнение или же ненадлежащее ис-

полнение требований прокурора субъекты несут 

ответственность по статье 17.7 КоАП.  

Также у прокурорских работников есть право 

обращения с исками в суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды в защиту законных интересов 

граждан, так и государства.  

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации. При-

нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

(с изм. от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. 

№31. Ст. 4398.  

2. Марихова Н. Прокурорский надзор за ис-

полнением экологического законодательства // 

Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2016. 

С. 108-111 

3. Приказ Генпрокуратуры России от 

07.12.2007 №195 (ред. от 21.06.2016) "Об организа-

ции прокурорского надзора за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина" // Российская газета от 2016г. № 129 

4. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 

(ред. от 27.12.2018) "О прокуратуре Российской Фе-

дерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 

// Собрание законодательства РФ. 29.01.2019. - 

№42.- Ст. 3658  

 

  



«Colloquium-journal»#10(34),2019 / JURISPRUDENCE 47 

УДК 34 

Мялькин Виталий Валериевич 

студент магистратуры, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, Москва, 

 

ПРИНЦИП ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ И ЦЕЛИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В РЕГУЛИРОВАНИИ 

 

Myalkin Vitaly 

 master's student, 

Lomonosov Moscow State University, Russia, Moscow 

 

THE PROPORTIONALITY APPROACH AND PURPOSES OF ITS INTEGRATION INTO 

REGULATION 

 

Аннотация 
Статья посвящена анализу принципа пропорционального регулирования, выявлены причины и обос-

нована необходимость его внедрения, описан механизм пропорционального регулирования, особое внима-

ние уделено российскому опыту пропорционального регулирования. 

Abstract 

The article analyzes proportionality approach, describes its mechanism, special attention is paid to the Rus-

sian experience. 

 

Ключевые слова: пропорциональное регулирование, мегарегулятор, микрофинансовый рынок, риски, 

Концепция. 

Keywords: proportionality approach, megaregulator, microfinance, risks, Concept. 

 

Периоды посткризисной адаптации норма-

тивно-правовой базы неизменно сопровождаются 

установлением новых требований, суть введения 

которых – реакция регулятора с целью недопуще-

ния повторения кризисного явления.  

Когда регулятор в качестве базовой установки 

к используемым им подходам к регулированию де-

ятельности участников рынка избирает принцип 

пропорциональности, это означает, что при созда-

нии правил, в ходе построения системы требований 

к деятельности регулятивная нагрузка на участни-

ков рынка будет различной в зависимости от опре-

деленного набора критериев: размер организаций, 

сложность их внутренней структуры и функциони-

рования, риски, заложенные в их бизнес-моделях. 

В июле 2018 года Банком России была пред-

ставлена Концепция пропорционального регулиро-

вания и риск-ориентированного надзора за некре-

дитными финансовыми организациями (далее – 

Концепция) [1], согласно которой принцип пропор-

ционального регулирования ставит применяемые 

регулятором методы в зависимость от уровня 

риска, характерного для той или иной компании, 

группы компаний, рынка. Интересно, что в каче-

стве критерия в указанном определении снова ис-

пользуется только генерируемый уровень риска 

(несмотря на то, что при описании имеющегося 

опыта использования принципа пропорционально-

сти в ходе реформы банковского регулирования в 

2017 году Концепция говорит о предъявлении к 

банкам различных регуляторных требований в за-

висимости от вида осуществляемых операций; за-

меститель Председателя Банка России В.А. Позды-

шев под пропорциональным регулированием под-

разумевает регулирование, пропорциональное 

сложности и уровню риска совершаемых операций 

[2]). Объясняется такой подход, по-видимому, тем, 

что Концепция в целом говорит об изменении кон-

цептуальных подходов Банка России к функцио-

налу мегарегулятора (т.е. при исполнении как регу-

ляторных, так и надзорных полномочий) в связи с 

возрастанием значения категории «риск».  

Кроме того, хотя международные документы 

говорят скорее о пропорциональном «микрорегули-

ровании», то исходя из приведенного выше опреде-

ления можно сделать вывод, что Концепция спра-

ведливо идет дальше международных практик в 

том плане, что принцип пропорциональности мо-

жет и должен применяться в ходе регламентации 

деятельности участников формально разных рын-

ков (например, профессиональные кредиторы, к ко-

торым относятся как кредитные, так и некредитные 

финансовые организации). 

С реализацией принципа пропорциональности 

Банк России связывает достижение четырех целей: 

1) Повышение конкурентоспособности рос-

сийского финансового рынка; 

2) Повышение доверия потребителей финансо-

вых услуг к деятельности участников; 

3) Уменьшение издержек участников рынка с 

небольшим объемом бизнеса и/или незначитель-

ными рисками в деятельности; 

4) Оптимизация использования надзорных ре-

сурсов. 

Отмечаем, что указанные цели, как и перечис-

ленные Концепцией причины внедрения принципа 

пропорциональности, носят скорее надзорный ха-

рактер.  

Концепцией выделяются направления пропор-

ционального регулирования для некредитных фи-

нансовых организаций: требования к собственным 

средствам (капиталу), требования к работникам, 

нормативы, требования к системе управления рис-
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ками, требования к внутреннему контролю, требо-

вания к внутреннему аудиту, требования к корпора-

тивному управлению, требования к непрерывности 

деятельности. Ошибочным было бы в связи с этим 

делать вывод, что пропорциональное регулирова-

ние деятельности российских участников финансо-

вого рынка идет по пути определения показателей: 

Insights № 1 в качестве показателей в различных 

юрисдикциях выделяет: риск ликвидности, кредит-

ный риск, требования к проведению стресс-тести-

рований, концентрационные риски (размер риска 

на одного заемщика, etc.), требования к портфелю 

финансовых инструментов. Качественный состав 

перечисленных в Концепции направлений пропор-

ционального регулирования для некредитных фи-

нансовых организаций позволяет говорить об ис-

пользовании Банком России подходе «регулятив-

ных окон».  

Помимо перечисленных Концепцией целей и 

задач, достижение которых Банк России связывает 

с введением и развитием пропорционального регу-

лирования, по нашему мнению, на практике соблю-

дение принципа пропорциональности при регули-

ровании деятельности участников финансового 

рынка также должно сопровождаться выполнением 

еще двух интересных функций. Первая заключа-

ется в стимулировании развития рынка. Образую-

щаяся вследствие выстраивания регулирования в 

соответствии с указанным принципом градация 

уровней призвана показать финансовой организа-

ции, каким критериям и требованиям должна соот-

ветствовать ее деятельность для качественного, а не 

количественного масштабирования ее бизнеса, в 

том числе путем освоения новых правовых меха-

низмов и способов ведения деятельности. Для раз-

вивающихся рынков (каким является в том числе 

рынок микрофинансирования) введение и развитие 

принципа пропорциональности регулирования за 

счет выполнения этой функции может становиться 

средством формирования кластера крепких высо-

копрофессиональных организаций, с поступа-

тельно развивающимися бизнес-процессами и дол-

госрочной рыночной стратегией без существенного 

затруднения при этом допуска организаций на фи-

нансовый рынок для поддержания стабильно высо-

коконкурентной среды.  

Другая цель связана с предыдущей и заключа-

ется в том, что пропорциональное регулирование 

должно являться средством решения конфликтов 

при увеличении регуляторной нагрузки на участни-

ков рынка вследствие установления дополнитель-

ных либо повышенных требований к определен-

ным видам деятельности на финансовом рынке. 

Это хорошо видно на примерах, когда рынок не го-

тов к тому, чтобы полностью перейти на какие-

либо новые стандарты ведения деятельности, сразу 

соответствовать повышенному уровню требова-

ний. Так или иначе, новое регулирование вводится 

для части компаний, которые готовы ему соответ-

ствовать, и за счет повышения доверия к таким ком-

паниям со стороны регулятора в результате введе-

ния новых правил одновременно таким организа-

циям предоставляется больший спектр 

возможностей для реализации ими собственных 

бизнес-стратегий. Для прочих организаций спектр 

таких возможностей может остаться прежним либо 

сокращаться, но регуляторная нагрузка на них оста-

нется прежней либо сократится, действительно эф-

фективно работающие бизнес-модели продолжат 

существовать в новой реальности, но по старым 

правилам, становясь региональными, нишевыми 

игроками. 

Итак, в соответствии с принципом пропорцио-

нальности регулятивная нагрузка должна быть раз-

личной в зависимости от определенного набора 

критериев (главным образом, размера организа-

ции), что выражается в усложнении регулирования 

деятельности крупных и более сложных участни-

ков рынка и упрощении регулирования для малых 

и менее сложных организаций. При реализации 

принципа пропорциональности могут преследо-

ваться три типа целей: пруденциального характера, 

надзорного характера, стимулирование развития 

рынка. 
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Аннотация 

В настоящей научной статье представлены наиболее распространенные модели недобросовестного 

поведения участников гражданского оборота. Изучены способы незаконного вывода активов юридиче-

ского лица посредством института банкротства, с целью обращения денежных средств в свою пользу. 

Проанализирована категория аффилированных лиц, с целью выявления незаконного вывода активов пред-

приятия. Рассмотрен взгляд на внедрение новых объективных методик по выявлению недобросовестных 

субъектов рынка, в частности внедрение более продвинутой системы оценки кредитного риска, приме-

нительно к кредитным отношениям в России. 

Abstract 

This article presents the most common patterns of unfair behavior of participants in official turnover. The 

ways of unlawful withdrawal of assets of a legal entity through a bankruptcy institution with the purpose of circu-

lation of funds in their favor have been studied. Analyzed the category of affiliates the purpose of which is the 

illegal withdrawal of assets of the company. The issue of introducing new objective methods for identifying un-

scrupulous market actors, in particular the introduction of a more advanced credit risk assessment system in 

relation to credit relations in Russia, is being considered. 
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В настоящее время наблюдается тенденция ис-

пользования механизмов фиктивного банкротства 

участников гражданского оборота с целью получе-

ния незаконной выгоды. Данная тенденция нега-

тивно влияет на кредитно-расчетные отношения, 

так как подрывает стабильность гражданского обо-

рота, в частности банковской системы. Очевидно, 

возникает проблема того, каким образом законода-

тель, правоприменитель, может если не решить эту 

проблему окончательно, то по крайней мере услож-

нить использование моделей недобросовестного 

вывода финансовых активов должника. 

Для наглядного понимания проблемы, рас-

смотрим наиболее распространенные механизмы 

вывода активов должника [4, с. 12-17]:  
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Рисунок 1, Механизмы движения активов 

 

Данная схема показывает каким образом про-

исходит вывод денежных средств организации (ри-

сунок 1). Для этого используются ценные бумаги. 

Менеджмент организации – «учредителя» обнали-

чивает и присваивает денежные средства компа-

нии, путем использования юридического лица, ко-

торое станет банкротом. Логичным завершением 

процедуры банкротства фирмы станет ликвидация 

организации. Данный механизм дает возможность 

скрыть следы хищения денежных средств кредит-

ной организации, а значит таким способом недоб-

росовестные субъекты гражданского оборота избе-

гают проверок по операции с ценными бумагами, 

будь то аудит или проверки налоговых органов. 

В следующей схеме (рисунок 2) представлена 

модель формирования кредиторской задолженно-

сти в предвидении банкротства. 

 
Рисунок 2, Модель формирования кредиторской задолженности 

 

Как уже говорилось ранее, кредиторская за-

долженность формируется для того, чтобы обеспе-

чить контроль за ходом процедуры банкротства. 

Предположим, завод берет кредит в банке под вы-

сокий процент вкупе со штрафными процентами на 

короткий срок. Далее, завод не имеет возможности 

выполнить денежные обязательства перед банком и 

оформляет новый кредит на сумму основного долга 

и на сумму процентов (рефинансирование). Таким 

образом, происходит неоднократное увеличение 

суммы по денежным обязательствам перед банком. 

Обеспечением по обязательствам является имуще-

ственный комплекс завода. Соответственно, банк 

имеет внушительное количество голосов на собра-

нии кредиторов, следовательно, банк может прини-

мать решения в ходе процедуры банкротства. То 

есть, банк определяет действия конкурсного управ-

ляющего и может руководить процессом продажи 

имущественного комплекса завода. Банк является 

первым в очереди кредиторов, поскольку задол-

женность завода перед банком обеспечена чаще 

всего залогом. А залоговый кредитор в соответ-

ствии с Законом о банкротстве входит в первую 

очередь погашения кредиторской задолженности. 

В данном случае все приведенные выше действия, 

свидетельствуют о признаках фиктивного банкрот-

ства с участием менеджмента завода и банка. Таким 

образом, банк может приобрести имущественный 

комплекс завода через аффилированные структуры 

через процедуру банкротства. Очевидно, что инте-

рес банка в этом случае заключается в том, что банк 

приобрел завод по цене намного ниже рыночной, 

хотя сумма от продажи имущественного комплекса 

могла бы пойти на расчет с другими кредиторами. 

Далее, следует разобрать пример банкротства, 

совершенного путем финансовых мошенничеств 

(рисунок 3).  
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Рисунок 3, Пример банкротства, совершенного путем финансовых мошенничеств 

 

Предположим, есть завод, который приводят в 

состояние несостоятельности. На заводе 95 процен-

тов сырья, стоимость которого составляет 80 про-

центов себестоимости выпускаемой продукции и 

всё это закупалось по цене выше средней на 35 про-

центов. Это привело к удорожанию себестоимости 

продукции. За год до банкротства доля поставщика, 

который продавал сырье по завышенной цене со-

ставляла 30 процентов против 95 процентов общего 

объема закупки сырья к моменту банкротства. Та-

ким механизмом можно привести завод в зависи-

мость от единственного поставщика, который пред-

лагает невыгодные цены на сырьевом рынке. Та-

кого поставщика выбирают потому, что 

собственником поставщика является менеджмент 

завода. И дополнительную прибыль поставщика 

менеджмент получает в форме дивидендов.  

Соответственно, за этот год число покупателей 

продукции значительно сократилось, при чем на 

одного из покупателей приходилось 95 процентов 

продаж. Цены для этого покупателя были ниже ры-

ночных, следовательно, завод недополучал при-

быль. Прибыль накапливал этот крупнейший поку-

патель. Так, завод понес убытки, которые привели 

к неплатежеспособности, что и являлось целью «за-

казчиков» банкротства – менеджмента. Эти «заказ-

чики» контролировали ход процедуры, поскольку 

их инструментом выступал самый крупный креди-

тор завода – поставщик. Таким образом, поставщик 

получил возможность приобретения завода по цене 

ниже рыночной.  

Схема иллюстрирует возможность недобросо-

вестных лиц создать ситуацию, в которой требова-

ния банка, не являющегося залоговым кредитором, 

не будут удовлетворены. Подобное актуально, 

например, в случае если сырье покупалось за счет 

кредитных средств банка. 

Следующий механизм производится путем не 

оприходования товаров предприятия (рисунок 4).  

 
Рисунок 4. Процедура банкротства 

 

С помощью этого механизма предприятие вво-

дится в процедуру банкротства путем неполного 

учета фактов хозяйственной деятельности органи-

зации. Существует поставщик товара и оптовик. 

Оптовик не отражает факт приобретения товара у 

поставщика для сокрытия нарастающей кредитор-

ской задолженности. Далее товар поступает в реа-

лизацию организации, так называемой «фирмы – 

однодневки», а оптовик проявляет неплатежеспо-

собность по отношению к поставщику товара. Факт 

неплатежеспособности выявляется во время сверки 

расчетов между поставщиком и оптовиком. Далее, 

компания-поставщик вынуждена инициировать 



52 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#10(34),2019 

банкротство компании-оптовика, поскольку воз-

можность погасить задолженность у оптовика от-

сутствует по причине недостаточности выручки. 

Таким образом, оптовик получает прибыль с реали-

зации купленного товара через фирму-однодневку 

и соответственно не имеет возможности погасить 

задолженность перед поставщиком. В этой связи 

встает вопрос о возможности применения субси-

диарной ответственности должностных лиц несо-

стоятельного должника. Однако на практике этот 

институт слабо реализуем, ибо у должностных лиц 

в свою очередь также отсутствует имущество, на 

которое возможно обратить взыскание.  

Отметим, что рассмотренная схема отражает 

ту же проблему «непогашения» требований банка, 

на средства которого покупался товар. 

Также распространенным примером недобро-

совестного поведения контрагентов банка является 

ситуация, при которой последние используют век-

селя, дабы требования кредитной организации не 

были удовлетворены (рисунок 5). 

 
Рисунок 5, Процедура банкротства 

 

Этим механизмом, используя процедуру банк-

ротства, выводятся денежные средства с использо-

ванием неликвидных ценных бумаг. Третьи лица 

получают векселя от покупателей в счет погашения 

дебиторской задолженности. Эти веселя не отража-

ются в учете организации и предъявляются к оплате 

от имени должностных лиц банкрота с зачислением 

средств на их счета или на счет «фирмы-одно-

дневки». Также возможен исход обмена ликвидных 

векселей на неликвидные. Соответственно, вместо 

реально дебиторской задолженности в балансе 

банкрота мы получаем неликвидные векселя.  

Таким образом, с использованием данных ме-

ханизмов у недобросовестных лиц появляется воз-

можность контролировать активы предприятий, 

при этом не покупая имущества или акций органи-

зации.  

В настоящее время, в России формально суще-

ствует работающий инструмент для вывода денеж-

ных средств из предприятия и ухода от обяза-

тельств. Подобного рода действия позволяют ли-

цам недобросовестно обращать финансовые 

активы в свою пользу. Это наводит на мысль о том, 

что необходимо исследовать различные варианты 

развития событий при реализации фиктивных банк-

ротств. 

Рассмотренные выше механизмы наглядно по-

казывают факт заинтересованности недобросовест-

ных лиц в процедуре банкротства. Поэтому следует 

рассмотреть вопрос об аффилированности.  

Закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

дает легальное определение аффилированным ли-

цам – «физические и юридические лица, способные 

оказывать влияние на деятельность юридических и 

(или) физических лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность». [3] 

Также ст. 4 закрепляет перечень лиц, которые 

являются заинтересованными по отношению к 

должнику. Таковыми являются: член Совета дирек-

торов (наблюдательного совета) или иного колле-

гиального органа управления юридического лица, 

член коллегиального исполнительного органа, а 

также лицо, осуществляющее полномочия едино-

личного исполнительного органа, лица, которые 

имеют право распоряжаться более чем 20 процен-

тами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли данного 

юридического лица, юридическое лицо, в котором 

данное юридическое лицо имеет право распоря-

жаться более чем 20 процентами общего количе-

ства голосов, приходящихся на голосующие акции 

либо составляющие уставный или складочный ка-

питал вклады, доли данного юридического лица, 

если юридическое лицо является участником фи-

нансово-промышленной группы, к его аффилиро-

ванным лицам также относятся члены Советов ди-

ректоров (наблюдательных советов) или иных кол-

легиальных органов управления, коллегиальных 

исполнительных органов участников финансово-

промышленной группы, а также лица, осуществля-

ющие полномочия единоличных исполнительных 

органов участников финансово-промышленной 

группы. Также заинтересованными лицами по от-

ношению к должнику-гражданину признаются его 

супруг, родственники по прямой восходящей и нис-

ходящей линии, сестры, братья и их родственники 
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по нисходящей линии, родители, дети, сестры и 

братья супруга. 

Таким образом, аффилированность проявля-

ется в связанности одних физических и юридиче-

ских лиц с другими за счет преобладающего уча-

стия в уставном капитале, осуществлении функций 

корпоративного управления, отношений родства и 

иных признаков, которые позволяют одному лицу 

оказывать влияние на предпринимательскую дея-

тельность другого. 

Наличие между участниками гражданского 

оборота аффилированности само по себе не порож-

дает для них каких-либо негативных последствий в 

имущественной сфере, не влечет лишения право-

вых гарантий, в частности, не лишает их права на 

судебную защиту и не может являться препят-

ствием для отказа в возмещении судебных расхо-

дов, понесенных в ходе судебного разбирательства. 

Но при проведении арбитражным управляющим 

анализа на предмет наличия признаков фиктивного 

банкротства понятие аффилированности лиц может 

свидетельствовать о недобросовестности всей про-

цедуры банкротства. Также наличие аффилирован-

ности позволит усилить позицию о том, что отно-

шения зависимости повлияли на условия совершен-

ных сделок, что для отдельных лиц повлекло 

причинение убытков. 

Признак аффилированности, при его выявле-

нии, дает суду достаточные основания для отклоне-

ния соответствующего требования со ссылкой на 

ст. 10 ГК РФ о недопустимости злоупотребления 

правом (Постановление ФАС ВосточноСибирского 

округа от 18.03.2014 по делу N А69-845/2013). 

Выявление аффилированности позволяет 

определить, получил тот или иной кредитор пре-

имущественное удовлетворение своего требования, 

в частности по банковскому переводу, позволяет 

выяснить, не был ли он осуществлен аффилирован-

ным по отношению к банку лицом с одного своего 

счета на другой, причем непосредственно в пред-

дверии отзыва лицензии; знал или нет клиент банка 

в момент дачи распоряжения на перевод о неустой-

чивом финансовом положении банка (Определение 

ВС РФ от 08.04.2015 N 305-ЭС14-1353). 

Исходя из того, что в процедуре «лжебанк-

ротств» присутствуют заинтересованные лица, сле-

довательно, эти лица заключают определенные 

сделки, которые являются оспоримыми. Законода-

тельством о несостоятельности (банкротстве) в 

силу специфических задач, для выполнения кото-

рых оно служит, установлены особые (специаль-

ные) основания недействительности сделок. Третья 

глава закона закрепляет несколько особенностей 

оспаривания сделок должника: оспаривание подо-

зрительных сделок должника, оспаривание сделок 

должника, влекущих за собой оказание предпочте-

ния одному из кредиторов перед другими кредито-

рами, особенности оспаривания отдельных сделок 

должника, оспаривание сделок должника в отноше-

нии правопреемников. 

Из разъяснений Пленума Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ, содержащихся в Постановлении от 

23 декабря 2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, 

связанных с применением главы III.1 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)" стано-

вится ясно, что могут быть оспорены: 

- действия, являющиеся исполнением граждан-

ско-правовых обязательств (наличные и безналич-

ные платежи, передача имущества в собственность 

кредитора, а также так называемые "суррогаты ис-

полнения" – соглашение об отступном, о новации, 

заявление о зачете); 

- банковские операции, в том числе списание 

денежных средств со счета клиента-должника (со-

вершенные как по распоряжению клиента, так и без 

него); 

- выплата заработной платы; 

- брачные контракты, соглашения о разделе об-

щего имущества супругов; 

- уплата налогов, сборов, таможенных плате-

жей; 

- действия по исполнению судебного акта; 

- перечисление взыскателю в исполнительном 

производстве денежных средств, вырученных от 

реализации имущества должника. 

Перечисленные же в главе III закона о банкрот-

стве юридические действия, которые могут быть 

оспорены по соответствующим правилам, по суще-

ству, гражданско-правовыми сделками зачастую не 

являются. 

Законодатель относит к таким сделкам доста-

точно широкий круг действий должника, ибо стре-

мится к тому, чтобы имущество юридического лица 

максимально сохранялось для того, чтобы имуще-

ственные требования кредиторов были в послед-

ствии удовлетворены. В этой связи встает вопрос о 

стабильности гражданского оборота в той его ча-

сти, в которой законодательство предусматривает 

достаточно широкий перечень сделок, совершае-

мых должником в преддверии его несостоятельно-

сти, которые могут быть оспорены. «Оптимальным 

решением возникшей дилеммы стало допущение 

оспаривания как самих сделок (при условии причи-

нения в результате их совершения имущественного 

вреда в том или ином виде должнику и его креди-

торам), так и действий по исполнению обязательств 

и обязанностей (далее - обязательства), возникших 

из различных оснований, не опровергая, однако, 

при этом юридическую силу этих последних, т.е. их 

оснований. Пример - возможность признать вы-

плату заработной платы сделкой с предпочтением 

при сохранении юридической силы самого трудо-

вого договора, во исполнение которого осуществ-

лялась выплата».[1] 

В пункте 1 ст. 61.1 Закона о банкротстве речь 

идет о сделках, в п. 3 этой же статьи - о действиях 

по исполнению обязательств. В результате реализа-

ции подобного подхода вполне легитимные по 

форме и содержанию сделки (трудовой договор) со-

храняют свою юридическую силу, однако фактиче-

ски не подлежат исполнению в части обязательств, 

лежащих на должнике, до момента распределения 

конкурсной массы. Исполнение таких обязательств 

с нарушением этого правила влечет возможность 

оспорить данное действие с последующим возло-
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жением на кредитора, получившего такое исполне-

ние, обязанности возвратить в конкурсную массу 

все полученное, а при невозможности возврата в 

натуре - компенсировать действительную стои-

мость полученного (п. 1 ст. 61.6 Закона о банкрот-

стве). 

Итак, мы рассмотрели механизмы вывода ак-

тивов должника, с целью обращения выгоды в свою 

пользу, посредством осуществления фиктивного и 

преднамеренного банкротства.  

В современных реалиях предприятия хоть и 

получили самостоятельность в ведении хозяйства, 

но одновременно с этим они несут юридическую 

ответственность за свои действия. Финансовые по-

казатели организации являются важнейшими пока-

зателями эффективности её деятельности. Поэтому 

такое явление, как банкротство помогает избавить 

рынок от тех предприятий, которые не способны 

выполнять денежные обязательства и держать свои 

финансовые показатели в плюсе. Данные посту-

латы являются идеальными условиями добросо-

вестного поведения лиц в процедуре банкротства.  

В законе присутствуют такие виды банкрот-

ства как преднамеренное и фиктивное, которые 

очень сложно вменить недобросовестным субъек-

там гражданского оборота ввиду того, что отсут-

ствует реальный механизм выявления этих видов 

несостоятельности, потому что отсутствует какая-

либо универсальная методика анализа финансовой 

отчетности и хозяйственной деятельности органи-

зации. Это прежде всего связано с тем, что бухгал-

терскую (финансовую) отчетность ведет и направ-

ляет в налоговые органы сам должник. И поэтому, 

логичным выводом является то, что необходимо 

непосредственное участие государственных струк-

тур для проведения всестороннего исследования 

предприятий с учетом специфики их деятельности. 

В литератур высказывается мнение о том, что 

«исследования зарубежных ученых в области банк-

ротства предприятий и причин его возникновения 

показали, что из множества финансовых показате-

лей можно выбрать лишь несколько полезных и бо-

лее точно предсказывающих банкротство и основа-

ния его образования, в связи с чем разработанные 

на Западе модели прогнозирования банкротства и 

оценки кредитного риска не соответствуют усло-

виям развития экономики России, поэтому для их 

применения необходимо разработать адекватные 

модели» [3, с. 78-83]. Соответственно, для решения 

проблемы недобросовестного поведения субъектов 

гражданского оборота необходимо разработать эф-

фективную методику оценки кредитного риска, 

применительно к российским реалиям.  

Таким образом, сам институт банкротства в 

отечественном праве позволят недобросовестным 

субъектам гражданского оборота прибегать к зло-

употреблению правом. Именно поэтому необхо-

димо совершенствовать систему и механизмы вы-

явления признаков фиктивных и преднамеренных 

банкротств, путем исследования судебной прак-

тики. Кредитные организации, в свою очередь, 

должны трезво оценивать кредитные риски относи-

тельно своих контрагентов с учетом специфики их 

деятельности.  

Как уже было ранее сказано, действующее за-

конодательство нуждается в доработке в части при-

менения методик и алгоритмов, которые позволяют 

точно установить факт будущего «недобросовест-

ного» банкротства.  

Список литературы: 

1. Оспаривание сделок должника согласно 

нормам законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) Аюрова А.А. // "Адвокат". 2014. N 11. 

2. Правовые основы и методы выявления 

признаков фиктивного и преднамеренного банкрот-

ства Власенко Р.Н. // "Актуальные проблемы рос-

сийского права". 2015. N 5. – ; 

3. Федеральный закон "О несостоятельности 

(Банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ; 

4. Чернова М.В. Фиктивное и преднамерен-

ное банкротство: признаки и способы осуществле-

ния // Предпринимательское право. 2011. № 4; 

 

  



«Colloquium-journal»#10(34),2019 / JURISPRUDENCE 55 

УДК 347 

Павлов Егор Алексеевич, 

студент Санкт-Петербургского государственного университета, 

 Россия, г. Санкт-Петербург 

Ефимов Всеволод Антонович 

студент Санкт-Петербургского государственного университета, 

 Россия, г. Санкт-Петербург 

 

РИСКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛОК 

ДОЛЖНИКА, СОВЕРШЕННЫХ С ЦЕЛЬЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

ПРАВАМ КРЕДИТОРОВ 

 

 

Pavlov Egor Alekseevich, 

student of St. Petersburg State University, 

 Russia, St. Petersburg 

Efimov Vsevolod Antonovich 

student of St. Petersburg State University, 

 Russia, St. Petersburg 

 

RISKS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY WHEN CHALLENGING THE DEBTOR'S 

TRANSACTIONS COMMITTED FOR THE PURPOSE OF HARMING THE PROPERTY RIGHTS OF 

CREDITORS 

 

Аннотация 
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Abstract 
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Непосредственно перед началом процедуры 

банкротства, должник склонен к недобросовест-

ным действиям для того, чтобы снизить свои из-

держки. Подобная практика ожидаемо является до-

статочно частой и представляет собой, несомненно, 

большой риск для участников оборота, для пред-

принимательской деятельности. Шершеневич Г.Ф. 

пишет, что должник «предвидя неминуемую ката-

строфу, думает только о личном обеспечении, о со-

хранении в свою пользу того, что при открытии 

конкурсного процесса должно было бы поступить к 

кредиторам» [1, с.265]. То есть должник посред-

ством различных фиктивных, недействительных 

сделок создает такую ситуацию, когда на значи-

тельную часть своего имущества кредиторы не смо-

гут обратить взыскание в процедуре банкротства. 

Существуют общие и специальные основания, 

по которым оспариваются сделки должника. Об-

щие основания приведены в Гражданском кодексе 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), а именно в 

ст. 10, 168 ГК РФ. Специальные основания преду-

смотрены Федеральным законом от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (да-

лее – Закон о банкротстве). Статьи 61.2 и 61.3 За-

кона о банкротстве заключают в себе специальные 

основания оспаривания подозрительных сделок. В 

абз. 4 п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 

23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связан-

ных с применением главы III.1 Федерального за-

кона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Постановление №63) сказано, что наличие в указан-

ном Законе специальных оснований (статьи 61.2 и 

61.3) оспаривания сделок, само по себе не должно 

быть препятствием для суда в признании сделки, 
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при совершении которой было допущено злоупо-

требление правом, ничтожной (ст. 10 и 168 ГК РФ), 

в том числе при рассмотрении требования, основан-

ного на подобной сделке. 

В римском праве существует категория сделок 

in fraudem creditorum, то есть «совершение должни-

ком сделок, направленных на уменьшение его иму-

щества с целью укрыть это имущество от обраще-

ния на него взыскания кредиторами» [2]. Данная ка-

тегория сделок является прообразом того, что 

заложено в современном российском законодатель-

стве. 

В соответствии с п.2 ст.61.2 Закона о банкрот-

стве, сделка, совершенная должником в целях при-

чинения вреда имущественным правам кредиторов, 

может быть признана арбитражным судом недей-

ствительной, если такая сделка была совершена в 

течение 3 лет до принятия заявления о признании 

должника банкротом или после принятия указан-

ного заявления и в результате ее совершения был 

причинен вред имущественным правам кредиторов 

и если другая сторона сделки знала об указанной 

цели должника к моменту совершения сделки (по-

дозрительная сделка).  

Исходя из буквального толкования диспози-

ции приведенной нормы, п.2 ст.61.2 Закона допус-

кает возможность оспаривания лишь многосторон-

ней сделки должника, ибо в предмет доказывания 

входит: направленность цели должника; осведом-

ленность контрагента об этой цели. Однако норму 

некорректно истолковывать как ограничивающую 

возможность указанных лиц оспаривать в том 

числе и односторонние сделки должника или 

сделки иного лица, совершенные за счет должника, 

равно как и действия, направленные на прекраще-

ние обязательств, по указанному ранее основанию 

[3]. 

Для того, чтобы сделка была признана недей-

ствительной по п.2 ст.61.2 Закона о банкротстве, 

необходимо доказать, что целью сделки изначально 

являлось причинение вреда имущественным пра-

вам кредитора и в результате ее совершения, этот 

вред все-таки был причинен. Кроме того, необхо-

димо доказывать, что контрагент по оспариваемой 

сделке знал или должен был знать о ее действитель-

ных целях. 

При оспаривании сделки по п.2 ст.61.2 Закона 

о банкротстве, в объем доказывания входит уста-

новление цели причинения вреда имущественным 

правам кредиторов. Пункт 6 Постановления № 63 

указывает на то обстоятельство, что согласно абз. 

2-5 указанной нормы Закона о банкротстве, цель 

причинения вреда имущественным правам креди-

торов презюмируется, если наличествуют одновре-

менно два условия. Во-первых, на момент соверше-

ния сделки должник должен быть неплатежеспо-

собным или иметь недостаточность имущества, во-

вторых, должно быть хотя бы одно из других обсто-

ятельств, предусмотренных 2-5 пп. 2 ст. 61.2 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Также в данном Постановлении указаны сле-

дующие три обстоятельства, которые будут свиде-

тельствовать, что целью совершения сделки яви-

лось причинение вреда кредитору:  

а) стоимость переданного в результате совер-

шения сделки имущества (принятых обязательства 

и т.д.) составляет 20% или более от общей балансо-

вой стоимости активов должника. Для кредитной 

организации это значение составляет 10% и более, 

которое определяется, в свою очередь, по данным 

бухгалтерской отчетности на последнюю дату пе-

ред совершением оспариваемой сделки. 

б) непосредственно перед совершением сделки 

или сразу после ее совершения должник сменил ме-

сто жительства без уведомления кредиторов. Дан-

ное основание является альтернативным, законода-

тель установил, что в равной степени об указанном 

будут свидетельствовать и сокрытие свое го иму-

щества, и уничтожение (фальсификация) различ-

ного рода внутренних документов. 

в) после совершения сделки по передаче иму-

щества должник продолжал пользоваться данным 

имуществом, самостоятельно или же через соб-

ственника распоряжаться им. 

Таким образом устанавливаются презумпции 

совершения сделок с целью причинения вреда кре-

диторам.  

В итоге возникают вопросы относительно спо-

собов доказывания данных презумпций. Условие о 

том, что должник отвечал признаку неплатежеспо-

собности или недостаточности имущества, а значит 

предполагается, что он совершал сделку с целью 

причинения вреда кредиторам является спорным.  

Закон о банкротстве вводит легальные дефини-

ции признака неплатежеспособности и недостаточ-

ности имущества (абзц. 33, 34 ст. 2 Закона о банк-

ростве). 

Судебная практика также говорит о том, что не 

имеют решающего значения показатели бухгалтер-

ской, налоговой или иной финансовой отчетности 

для определения соответствующего признака не-

платежеспособности, так как данный признак носит 

объективный характер и не должен зависеть от 

усмотрения хозяйствующего субъекта, самостоя-

тельно составляющего отчетность (должника) и 

представляющего ее в компетентные органы. В 

противном случае, помимо прочего, для должника 

создавалась бы возможность манипулирования со-

держащимися в отчетах сведениями для влияния на 

действительность конкретных сделок или хозяй-

ственных операций с определенными контраген-

тами, что очевидно противоречит требованиям 

справедливости и целям законодательного регули-

рования института несостоятельности [4]. 

Исходя из всего вышеперечисленного стано-

вится не ясно какими способами арбитражный 

управляющий или кредитор должен доказывать то, 

что должник при заключении оспариваемой сделки 

отвечал признакам неплатежеспособности или не-

достаточности имущества. Арбитражный управля-

ющий и конкурсный кредитор оспаривают подо-

зрительные сделки и устанавливают признаки не-

платежеспособности или недостаточности 
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имущества в основном на основании бухгалтерской 

отчетности должника за соответствующие пери-

оды. Верховный Суд говорит о том, что признак не-

платежеспособности является объективным и он не 

может быть установлен на основании отчетности 

должника, которую сам должник и составил.  

Возникают также вопросы относительно дру-

гих презумпций, установленных Постановлением 

№63. В частности речь должна идти и о уже указан-

ной ранее презумпции, согласно которой стоимость 

переданного в результате совершения сделки иму-

щества (принятых обязательств) составляет 20% и 

более балансовой стоимости активов должника 

(10% и более для кредитной организации), то 

сделка является совершенной с целью причинения 

имущественным правам кредиторов.  

Критерий процентного соотношения стоимо-

сти переданного имущества по сделке и балансовой 

активов должника является формальным. Это свя-

зано прежде всего с тем, что должник мог переда-

вать имущество, на которое кредиторы в принципе 

не могли бы обратить взыскание (при отсутствии 

процедуры банкротства должника). Данный крите-

рий введен по логике того, что кредиторы могут по-

лучить удовлетворение своих требований в проце-

дуре банкротства, а всё его имущество является 

конкурсной массой. За счет данной конкурсной 

массы удовлетворяются требования кредиторов, 

но, с другой стороны, при заключении каких-либо 

договоров у кредитора всегда есть возможность 

обеспечить свои требования способами, преду-

смотренными гражданским законодательством (по-

ручительство, залог и т.д.). Вопрос прежде всего 

связан с тем, нужно ли всё сводить к тому, что кре-

диторы должны получать удовлетворение за счет 

любой выбывшей конкурсной массы или же суще-

ствуют какие-то границы.  

Пункт 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве вводит 

ограничение - нельзя оспаривать сделки по пере-

даче имущества и принятию обязательств, которые 

совершаются в обычной хозяйственной деятельно-

сти должника. Такие сделки не могут быть оспо-

рены на основании п.1 ст. 61.2 и статьи 61.3 Закона 

в случае, если цена имущества (обязательств), пе-

редаваемого по одной или нескольким взаимосвя-

занным сделкам не превышает 1% стоимости акти-

вов должника.  

Данным положением законодатель вероятно 

попытался произвести разделение между тем, что 

является обычной хозяйственной деятельностью, а 

что нет. Возникает вопрос относительно введен-

ного порога в 1%.  

Но в то же время в п.14 Постановления №63 

говорится о том, что совершение сделок в процессе 

обычной хозяйственной деятельности должника 

допускает возможность признания их недействи-

тельными на основании той же нормы Закона о 

банкротстве. 

Таким образом, в действующем законодатель-

стве складывается практика того, что оспорено мо-

жет быть всё что угодно, лишь бы это подходило 

под формальные признаки состава п.2 ст. 61.2 За-

кона о банкротстве.  

Также для того, чтобы оспорить сделку по п.2 

ст.61.2 Закона о банкротстве необходимо доказать 

причинение вреда имущественным правам креди-

торов. 

Абзац 4 п. 5 Постановления №63 говорит о сле-

дующем. При определении вреда имущественным 

правам кредиторов следует иметь в виду (исходя из 

абз.38 ст.2 Закона о банкротстве), что под ним по-

нимается уменьшение стоимости или размера иму-

щества должника (равно как и увеличение размера 

имущественных требований к должнику), а также 

иные последствия совершенных должником сде-

лок, приведшие или потенциально способные при-

вести к полной или частичной утрате возможности 

кредиторов удовлетворить свои требования по обя-

зательствам должника и за счет его имущества. 

Данное положение говорит о том, что фор-

мально кредиторы при заключении сделок с долж-

ником изначально могут рассчитывать на удовле-

творение своих требований за счет имущества 

должника. Но ведь за счет имущества должника 

удовлетворяются требования в рамках процедуры 

банкротства. При осуществлении нормальной хо-

зяйственной деятельности должника кредиторы по-

лучают удовлетворение своих требований за счет 

денежных средств и иных поступлений на счет 

должника.  

В действующем законодательстве отсутствует 

ясное определение того, что есть причинение вреда 

имущественным правам кредиторов. В Постановле-

нии №63 говорится лишь об уменьшении стоимо-

сти и размера имущества должника, а также увели-

чение размера имущественных требований к долж-

нику. В данном Постановлении говорится об иных 

последствиях совершенных должником сделок и 

юридически значимых действий, которые привели 

бы к полной или частичной утрате возможности 

кредиторов получить удовлетворение своих требо-

ваний. Законодатель не дал разъяснений того, что 

такое иные последствия совершения сделок, кото-

рые приводили бы к полной или частичной утрате 

возможности удовлетворения требований кредито-

ров.  

Итак, важно использовать не просто формаль-

ные критерии оспаривания такой сделки, а всесто-

ронне рассматривать и оценивать обстоятельства, 

подтверждающие наличие цели у должника со-

крыть имущество, а также последствия таких дей-

ствий в виде причинения фактического вреда кре-

диторам.  

Исходя из этого представляется, что необхо-

димо ввести в Законе о банкротстве более объек-

тивные критерии, которые обосновывали бы цель 

причинения вреда должником кредиторам, а также 

отойти от формального подхода доказывания лишь 

презумпциями, приведенными в Постановлении 

№63.  

Первым шагом к использованию более объек-

тивного подхода можно считать Определение Вер-

ховного суда Российской Федерации от 12 марта 

2019г. №305-ЭС17-11710(4) (Далее – Определение 

ВС РФ от 12.03.2019г.). 
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Верховным судом было справедливо отме-

чено, что по смыслу пункта 2 статьи 61.2 Закона о 

банкротстве для признания подозрительной сделки 

недействительной необходима доказанность сово-

купности следующих обстоятельств: вред имуще-

ственным правам кредиторов от совершения 

сделки, наличие у должника цели причинения 

вреда и осведомленность контрагента по сделке об 

указанной цели, то есть отсутствие доказанности 

признака неплатежеспособности или недостаточ-

ности имущества на момент совершения подозри-

тельной сделки не является основанием для отказа 

в оспаривании такой сделки. 

Исходя из содержания положений пункта 2 

статьи 61.2 Закона о банкротстве можно заключить, 

что нормы и выражения, следующие за первым 

предложением данного пункта, устанавливают 

лишь презумпции, которые могут быть использо-

ваны при доказывании обстоятельств, необходи-

мых для признания сделки недействительной и 

описание которых содержится в первом предложе-

нии пункта. 

Главная ценность данного определения заклю-

чается в том, что Верховный суд сказал, что сама по 

себе недоказанность признаков неплатежеспособ-

ности или недостаточности имущества на момент 

совершения сделки (как одной из составляющих 

презумпции цели причинения вреда) не блокирует 

возможность квалификации такой сделки в каче-

стве подозрительной. В частности, цель причине-

ния вреда имущественным правам кредиторов мо-

жет быть доказана и иным путем, в том числе на об-

щих основаниях (статьи 9 и 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Суд говорит о том, что конкурсный управляю-

щий или конкурсный кредитор может доказать 

факт заключения сделки в условиях неисполнения 

существовавших обязательств перед кредиторами, 

отчуждение актива по существенно заниженной 

цене и аффилированность покупателя – в своей со-

вокупности являлись обстоятельствами, достаточ-

ными для определения того, что у должника име-

лась цель причинения вреда своим кредиторам в ре-

зультате совершения названной сделки. 

Но в то же время, в Постановлении №63 гово-

рится, что цель причинения вреда имущественным 

правам кредиторов предполагается, если налицо 

одновременно присутствует два условия. Во-пер-

вых, на момент совершения сделки должник дол-

жен быть неплатежеспособным (либо иметь недо-

статочность имущества), во-вторых, необходимо 

наличие хотя бы одно из иных обстоятельств, 

предусмотренных абз. 2 - 5 п. 2 ст. 61.2 Закона.  

Верховный суд справедливо указал, что цель 

причинения вреда имущественным правам креди-

торов возможно доказать иными способами, так как 

в Постановлении №63 установлены лишь презумп-

ции.  

Однако Верховный суд говорит о том, что цель 

причинения вреда кредиторам можно доказать фак-

том неисполнения существовавших обязательств 

перед кредиторами. Но в Постановлении №63 уста-

новлена презумпция того, что при определении 

вреда имущественным правам кредиторов следует 

иметь в виду, что в силу абз. 32 ст. 2 Закона о банк-

ротстве, под ним понимается уменьшение стоимо-

сти или размера имущества должника (равно как и 

увеличение размера имущественных требований к 

должнику), а также иные последствия совершен-

ных должником сделок, приведшие или способных 

привести к полной или частичной утрате возмож-

ности кредиторов получить удовлетворение своих 

требований по обязательствам должника и за счет 

его имущества. 

То есть факт того, что сделка заключается в 

условиях неисполнения обязательств перед креди-

торами доказывает само причинение вреда имуще-

ственным правам кредиторов, а Верховный суд 

применил данный аргумент к тому, что это может 

доказывать и саму цель причинения вреда имуще-

ственным правам кредиторов.  

В целом Верховный суд принял решение ис-

пользуя расширительное толкование положений 

п.2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. Данный подход 

видится верным, поскольку конкурсный управляю-

щий и конкурсный кредитор в основном делает вы-

воды о неплатежеспособности должника на момент 

заключения спорной сделки по бухгалтерской от-

четности должника, которая и составляется самим 

должником за соответствующие периоды. Следова-

тельно, выводы, основанные на основании бухгал-

терской отчетности за соответствующий период за-

ключения сделки, видятся необъективными. 

Именно поэтому, Верховный суд справедливо ска-

зал, что необходимо доказать всю совокупность об-

стоятельств, входящих в предмет доказывания по 

п.2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. Конкурсный 

управляющий или кредитор имеют возможность 

воспользоваться презумпциями, заключенными в 

Постановлении №63 или же привести свои доказа-

тельства цели причинения вреда имущественным 

правам кредиторов в порядке ст. 9, ст. 65 АПК РФ.  
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям профсоюзов, их целям, задачам, функциям на современном этапе 

развития общества. История развития профсоюзов каждой страны имеет свои особенности, определя-

емые политическими и экономическими особенностями. В России профсоюзы появились в 1870-е гг., но 

лишь в начале ХХ в. возможность их создания была легализована. В советское время на них были возло-

жены функции, по распределению жилья, организации соцсоревнований, содействию изобретательству, 

руководству социальными фондами, санаторно-курортными объектами, осуществлению контроля и 

надзора за соблюдением трудового законодательства и др. Членство в профсоюзах рассматривалось гос-

ударством и администрацией предприятий как обязательное. Следствием этого явилась специфическая 

модель деятельности профсоюзов, отличающаяся от западной.  

Abstract: 

The article is devoted to the peculiarities of the trade unions, their aims, objectives, functions at the present 

stage of development of society. The history of trade unions in each country has its own characteristics, determined 

by the political and economic features. The Russian trade unions appeared in the 1870s., But only at the beginning 

of the twentieth century. the possibility of their creation was legalized. In Soviet times, they were entrusted with 

the functions of the distribution of housing, the organization of socialist competition, Invention Promotion, man-

agement of social funds of spa facilities, monitoring and supervision of compliance with labor laws and others. 

Union membership was considered by the state and business administration as required. The consequence of this 

was a particular model of trade union activities, differing from west 
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Под профсоюзом понимается общественное 

объединение граждан, на добровольной основе, ко-

торые связаны общими производственными, про-

фессиональными интересами по роду их деятельно-

сти и создаваемое в целях представительства, за-

щиты их социально-трудовых прав и интересов[2].  

Многие авторы считают, что именно профсо-

юзные объединения призваны осуществлять соци-

ально-трудовые отношения в организациях. Так по 

мнению профессора Ю.П. Орловского профсоюз 

считается созданным вне зависимости от регистра-

ции в качестве юридического лица при этом дей-

ствуя и представляя интересы работников, вести 
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коллективные переговоры, а также осуществлять 

другие права и обязанности [3].  

А.П. Петров определяет профсоюз как инсти-

тут гражданского общества, на которого возложена 

функцию гражданской самоорганизации и само-

управления, изменяя государственную политику и 

процесс принятия решений предпринимателями в 

направлении повышения их социальной эффектив-

ности[4]. Таким образом отражается многообразие 

подходов к пониманию профсоюзных организаций, 

раскрывая их сущность, цели и задачи.  

Профсоюз, как общественное объединение об-

ладает всеми свойствами присущими организа-

циям: наличие своей цели деятельности: представи-

тельство и защита социально-трудовых прав и ин-

тересов работников, также наличие своих 

внутриорганизационных норм и своей структуры. 

Профсоюзные организации наделены определен-

ным социальным статусом, который признается об-

ществом, позволяя быть им в своей деятельности 

независимыми от органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, работодателей, 

их объединений (союзов, ассоциаций), политиче-

ских партий и других общественных объединений, 

им не подотчетны и не подконтрольны[2]. Такие 

организации и их структурные подразделения не 

вправе исходя из своих целей и задач самостоя-

тельно определять свою внутреннюю (организаци-

онную) структуру, в том числе создавать профсо-

юзные организации и структурные подразделения 

профсоюзных организаций, не упомянутые Феде-

ральном законе «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» [5]. Таким обра-

зом несмотря на независимость профсоюзных орга-

низаций свою деятельность они должны осуществ-

лять согласно закону.  

Профсоюзы наделены определенными функ-

циями, которые позволяют им достигать поставлен-

ных перед ними целей. Так как их возникновение 

было обусловлено необходимостью представления 

и защиты прав и интересов работников на них воз-

ложена защитная и представительская функция. В 

целях эффективного осуществления данных функ-

ций государство закрепило за профсоюзами ряд 

прав таких как: право на информацию, на участие в 

подготовке и дополнительном профессиональном 

образовании, на осуществление профсоюзного кон-

троля за соблюдением законодательства о труде и 

ряд других прав, а также гарантий: гарантии иму-

щественных прав профсоюзов, работникам, входя-

щим в состав профсоюзных органов и не освобож-

денным от основной работы и другие.  

Под защитной функцией понимается – дея-

тельность профсоюзов, направленная на предупре-

ждение и восстановление нарушенных прав и за-

конных интересов работников в области трудовых 

отношений и привлечение к ответственности нару-

шителей [1].  

Профессиональные союзы и их объединения, а 

также иные профсоюзные организации, предусмот-

ренные уставами общероссийских профсоюзов, яв-

ляются представителями работников в социальном 

партнерстве. 

Защитная деятельность профсоюза проявля-

ется в разрешении конкретных жизненных про-

блем, которые возникают между работником и ра-

ботодателем в процессе трудовой деятельности. 

Например, в таких ситуациях, как: невыплата зара-

ботной платы; сокращение рабочих мест; индиви-

дуального трудового спора и т.д.  

Функция представительства проявляется в раз-

личных формах работы профсоюзной организации, 

а именно в участии, председателя профсоюзного 

объединения в создании актов, входящих в норма-

тивно-правовую базу локального уровня; реализа-

ция мер направленных на проведение процедуры 

по коллективному урегулированию споров; выпол-

нение проверок по состоянию условий и охраны 

труда и т.д. Кроме защитной и представительской 

функций, на профсоюзы возложены также функции 

как: нормотворчества, контроля, соуправления, 

обучающая, самоуправления, организаторская.  

Функция нормотворчества заключается в воз-

можности влияния на правовые нормы в области 

трудовых отношений на стадии ее формирования. 

Хоть они не обладают правом законодательной 

инициативы, но они могут непосредственно участ-

вовать в процессе нормотворчества путем предло-

жений и поправок в законы, через объединение Фе-

дерации независимых профсоюзов России. 

Контрольная функция проявляется путем осу-

ществления контроля за работодателями и их пред-

ставителями соблюдения норм трудового законода-

тельства. Для осуществления контроля профсоюзы 

имеют своих профсоюзных инспекторов труда, ко-

торые могут осуществлять контроль за соблюде-

нием работодателями трудового, а также получать 

информацию от руководителей и иных должност-

ных лиц организаций о состоянии условий и 

охраны труда, предъявлять работодателям требова-

ния о приостановке работ в случаях непосредствен-

ной угрозы жизни и здоровью работников и т.д.  

Реализация функции соуправления происхо-

дит путем участия работников в управлении орга-

низацией как непосредственно, так и через свои 

представительные органы [6]. К основным формам 

участия профсоюзов в управлении организаций яв-

ляется: проведение консультаций с работодателем 

по вопросам принятия локальных актов; получение 

от работодателя информации по вопросам, затраги-

вающим интересы работников и другие формы, 

предусмотренные Трудовым Кодексом Российской 

Федерации (далее по тексту – ТК РФ) и иными Фе-

деральными законами.  

В уставах профсоюзных организаций закреп-

ляется, что они должны содействовать членам 

профсоюза в повышении их профессионализма и 

конкурентоспособности, в реализации данного по-

ложения и проявляется обучающая функция. Перед 

профсоюзом стоит задача по созданию среды для 

способствования и формирования необходимых ка-

честв и умений членов профсоюзного органа.  

Профсоюз, его территориальные и первичные 

профсоюзные организации являются самоуправля-

емыми и независимыми в своей деятельности. 

Функция самоуправления заключается в том, что 
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профсоюзная организация самостоятельно опреде-

ляет формы и методы работы по реализации проф-

союзных функций. Закрепляя в своих уставах поря-

док создания организаций и принцип формирова-

ния выборных профсоюзных органов, сроки 

полномочий и порядок организации выборов и т.д. 

Организаторская функция проявляется во всех 

сферах деятельности профсоюза. Так, например, в 

обеспечение деятельности высших органов проф-

союзной организации; проведение встреч, деловых 

переговоров; подготовка и принятие заявлений, об-

ращений по тем или иным социально-трудовым 

проблемам в коллективе и другие вопросы, касаю-

щиеся деятельности профсоюзных объединений.  

Так как в постсоветское время профсоюзы 

были значительно лишены своих функций, то в те-

чение последних нескольких лет не только возросла 

их роль, но и значительно расширились их функ-

ции. В настоящее время профсоюзы продолжают 

оставаться наиболее массовыми общественными 

организациями в Российской Федерации (далее по 

тексту – РФ), но несмотря на это существуют проф-

союзные организации, которые не применяют на 

практике все функции, которые возложены на них 

для защиты прав работника.  

Следовательно, не смотря на наличие незави-

симости, профсоюзы, как и все общественные объ-

единения в случае нарушения законодательства 

несут ответственность на основании Федерального 

закона «Об общественных объединениях». Так в 

случае нарушения общественным объединением 

законодательства РФ и совершения действий, не 

соответствующих уставным целям, федеральный 

орган государственной регистрации или его терри-

ториальный орган либо Генеральный прокурор РФ 

или подчиненный ему прокурор вносит в руководя-

щий орган этого объединения представление об 

устранении нарушений, таким образом привлекая 

лица, входящего в состав руководящих органов 

объединения к ответственности.  
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1. Регулирование до момента внесения из-

менений в ст. 45 НК РФ 

 

1.1. Регулирование исполнения налоговой 

обязанности третьим лицом в ст. 45 НК РФ (до 

внесения изменений) и практике КС РФ 

Долгое время в российском налоговом законе, 

судебно-арбитражной практике и разъяснениях 

Минфина РФ господствовало понимание, что ис-

полнение налоговой обязанности третьим лицом за 

налогоплательщика по общему правилу недопу-

стимо.  

Такое решение вытекало из интерпретации по-

ложений п. 1 ст. 45 НК РФ [2], согласно которой 

налогоплательщик по общему правилу обязан са-

мостоятельно исполнить обязанность по уплате 

налога. Толкование же п. 1 ст. 45 НК РФ было дано 

КС РФ в Определении КС РФ от 22.01.2004 N 41-О 

[6]. КС РФ указал, что с целью надлежащего испол-

нения обязанности по уплате налога, налогопла-

тельщик обязан самостоятельно, т.е. (1) от своего 

имени и (2) за счет своих собственных средств, пе-

речислить соответствующую сумму налога в бюд-

жет. КС РФ подчеркнул, что представленные пла-

тежные документы должны давать возможность 

четко установить, что соответствующая сумма 

налога уплачена (1) именно этим налогоплательщи-

ком и (2) именно с использованием его собствен-

ных денежных средств.  

Более того, данное понимание косвенно оправ-

дывалось, в частности, легальным определением 

налога, приведенным в ст. 8 НК РФ, как платежа, 

взимаемого в форме отчуждения принадлежащих 

налогоплательщику денежных средств [17]. 

1.2. Регулирование исполнения налоговой 

обязанности третьим лицом в судебной прак-

тике и разъяснениях Минфина РФ 

Данная позиция до недавнего времени в целом 

поддерживалась Минфином РФ. Так, например, в 

Письме Минфина РФ от 12.08.2016 N 03-02-

07/1/47290 отмечалось, что НК РФ не предусматри-

вает исполнение обязанности по уплате налога за 

налогоплательщика-организацию другой организа-

цией [8]. Минфин РФ указал, что действующими 

нормативными правовыми актами не обеспечена 

идентификация плательщиков в распоряжении о 

переводе денежных средств, если уплата налоговых 

платежей осуществляется от их лица третьими ли-

цами. 

Соответственно, в случае поступления плате-

жей от лица, не состоящего на учете в данном нало-

говом органе, карточки лицевых счётов не открыва-

лись, информация по ним заносилась в ведомость 

невыясненных документов, вплоть до определения 

необходимых реквизитов налогоплательщика или 

ввода информации в базу данных информационных 

ресурсов по учету налогоплательщиков. При обна-

ружении налоговым органом уплаты налога не 

налогоплательщиком – денежная сумма, уплачен-

ная в бюджет бюджетной системы, подлежала воз-

врату лицу, уплатившему её, а обязанность налого-

плательщика не признавалась исполненной. 

Этот вывод в целом прослеживался в практике 

ВС РФ, который, например, в рамках Определения 

ВС РФ от 31.07.2015 N 310-ЭС15-5239 по делу N 

А36-1312/2014 отметил со ссылкой на Определение 

КС РФ от 22.01.2004 N 41-О, что НК РФ не преду-

смотрена уплата налога за налогоплательщика тре-

тьим лицом. Он указал, что уплата налога третьим 

лицом за налогоплательщика не может рассматри-

ваться как исполнение обязанности налогоплатель-

щика по уплате налогов, поэтому перечисленные в 

бюджет денежные средства должны быть возвра-

щены [11]. 

1.3. Исключения из принципа самостоя-

тельного исполнения налоговой обязанности (до 

внесения изменений) 

Таково было общее правило, которое сохраня-

лось вплоть до 2017 г. Но, безусловно, оно не было 

абсолютным. НК РФ специально в определённых 

случаях предусматривал изъятия из принципа само-

стоятельного исполнения конституционной обязан-

ности налогоплательщика в указанных в НК РФ 

случаях, когда налог уплачивался третьим лицом.  

Применительно к любому исполнению налого-

вой обязанности третьим лицом необходимо пони-

мать, что переложения статуса налогоплательщика 

на третье лицо не происходит (иначе бы это лицо не 

было третьим лицом). Данный вывод вытекает из 

принципа личного исполнения налоговой обязан-

ности. Однако принцип личного исполнения обя-

занности отличается от принципа самостоятель-

ного исполнения обязанности. Личный характер 

обязанности предопределяет, «чья» это обязан-

ность, кто является обязанным лицом. Самостоя-

тельный характер исполнения налоговой обязанно-

сти предполагает, что по общему правилу это лич-

ную налоговую обязанность фактически исполнит 

именно налогоплательщик, а не третье лицо. 

Итак, условно такие исключения можно разде-

лить на три группы в зависимости от (1) наличия 

или отсутствия обязанности осуществить платеж за 

налогоплательщика и (2) оснований возникновения 

соответствующих отношений (на основании импе-

ративного указания закона или на основании дого-

вора). Если отношения между третьим лицом по 

уплате платежа за налогоплательщика возникают 

на основании закона, то налоговый орган взыски-

вает сумму налога с такого третьего лица. Если же 

соответствующие отношения возникают на основа-

нии договора, то обязанность заплатить налог су-

ществует только в гражданско-правовом смысле, 

но не в налогово-правовом. То есть у третьего лица 

возникаешь лишь гражданско-правовая обязан-

ность по уплате налога, но не налоговая обязан-
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ность перед налоговым органом, поэтому у налого-

вого органа отсутствуют полномочия взыскать 

сумму налога с такого третьего лица.  

К первой группе случаев уплаты сумм налога 

третьим лицом можно отнести уплату представите-

лем налога за налогоплательщика при соблюдении 

требований, установленных Определением КС РФ 

от 22.01.2004 N 41-О. Представительство возникает 

на основании соглашения между налогоплательщи-

ком и третьим лицом, обязанность третьего лица 

перед государством существует только в граждан-

ско-правовых отношениях, но представительство 

для налоговых последствий не содержит обвязыва-

ния в отношении третьего лица по осуществлению 

платежа за налогоплательщика.  

Представительство в налоговых правоотноше-

ниях с позиции КС РФ означает совершение пред-

ставителем действий от имени и за счет собствен-

ных средств налогоплательщика - представляемого 

лица. Следовательно, платежные документы на 

уплату налога должны исходить от налогоплатель-

щика и быть подписаны им самим, а уплата соот-

ветствующих сумм должна производиться за счет 

средств налогоплательщика, находящихся в его 

свободном распоряжении [18]. 

При этом нельзя не отметить, что арбитражная 

практика занимала позицию о возможности отступ-

ления от следования данному правилу. Сначала 

ВАС РФ в рамках Информационного письма Пре-

зидиума ВАС РФ от 29.05.2007 N 118 "Об уплате 

государственной пошлины российскими и ино-

странными лицами через представителей" отметил, 

что государственная пошлина может быть уплачена 

представителем от имени представляемого, а 

уплата государственной пошлины с банковского 

счета представителя прекращает соответствующую 

обязанность представляемого [14]. Данная позиция 

на сегодняшний день отражена в п. 1 Постановле-

ния Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О приме-

нении законодательства о государственной по-

шлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" 

[5].  

Ко второй группе можно отнести случаи, когда 

обязанность третьего лица по уплате налога за 

налогоплательщика возникает императивно, в силу 

прямого указания в законе и не зависит от воли 

налогоплательщика и самого третьего лица. Напри-

мер, к этому блоку относится уплата налога налого-

выми агентами (ст. 24 НК РФ), уплата налога, пе-

ней, сумм штрафов правопреемниками реорганизо-

ванного юридического лица (ст. 50 НК РФ) и т.д. 

 К третьей группе относятся случаи, когда обя-

занность третьего лица исполнить налоговую обя-

занность за налогоплательщика возникает на осно-

вании обеспечительного договора, заключенного 

между третьим лицом и налоговым органом. К та-

ким договорам можно отнести договор залога 

(ст. 73 НК РФ), поручительство третьего лица (ст. 

74 НК РФ) и банковская гарантия (ст. 74.1 НК РФ). 

Особенность данной группы заключается в том, что 

обязанность третьего лица актуализируется в силу 

указания закона при неисполнении своей обязанно-

сти налогоплательщиком.  

1.4. Аргументация КС РФ в пользу общего 

запрета исполнения налоговой обязанности тре-

тьим лицом и ее критика 

Итак, за рамками этих трех блоков исключе-

ний главенствовал на законодательном уровне 

принцип самостоятельного исполнения налоговой 

обязанности. КС РФ в рамках Определения КС РФ 

от 22.01.2004 N 41-О указал, что иное толкование 

положений о "самостоятельном исполнении нало-

гоплательщиком своей обязанности по уплате 

налога" приводило бы (1) к невозможности четко 

персонифицировать денежные средства, подлежа-

щие в качестве уплаты налога, и (2) к недопусти-

мому вмешательству третьих лиц в процесс уплаты 

налога налогоплательщиком, что (3) не только пре-

пятствовало бы результативному налоговому кон-

тролю за исполнением каждым налогоплательщи-

ком конституционной обязанности по уплате 

налога, но и (4) создавало бы выгодную ситуацию 

для уклонения недобросовестных налогоплатель-

щиков от законной обязанности уплачивать налоги 

путем неотражения на своем банковском счете по-

ступающих доходов. 

Данная аргументация КС РФ была подверг-

нута критике в литературе [17] как необоснованно 

ограничительная, препятствующая реализации за-

конных прав налогоплательщика. В действительно-

сти, как показывает актуальная практика после вне-

сения изменений в ст. 45 НК РФ, никаких техниче-

ских препятствий для персонификации денежных 

средств, полученных от третьего лица, не суще-

ствует.  

Более того, выгоды от повышения наполняе-

мости бюджета от поступлений от третьих лиц, 

снижения количества неисполнения налоговых 

обязанностей превышают потенциальные риски 

единичных злоупотреблений налогоплательщиков. 

Ведь участие третьих лиц в исполнении налоговой 

обязанности вызвано как экономической целесооб-

разностью (уменьшением количества платежных 

операций), так и реализацией принципа удобства 

налогообложения, выраженной в появлении допол-

нительной опции для налогоплательщика при ис-

полнении налоговой обязанности.  

1.5. Причины внесения изменений в ст. 45 

НК РФ 

В таких условиях Минфин РФ на момент 2012-

2013 гг. еще полагал, что внесение изменений в 

налоговое законодательство, предусматривающих 

уплату налогов третьими лицами за налогоплатель-

щиков, не требуется, аргументируя это тем, что 

предусмотрено достаточно способов уплаты само-

стоятельно налогоплательщиками и плательщи-

ками сборов налогов и сборов, в том числе в элек-

тронной форме [9]. 

Однако уже в 2015 г. ФНС России признала, 

что в связи с расширением возможностей для нало-

гоплательщиков - физических лиц уплачивать 

налоги и сборы, в том числе в электронном виде че-

рез электронные сервисы ФНС России, Сбербанка 

России и других банков, подписавших соответству-

ющие Соглашения с ФНС России, требование о са-
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мостоятельной уплате налога «только за себя» яв-

ляется препятствием на пути создания налогопла-

тельщикам наиболее комфортных условий испол-

нения налоговых обязательств. Именно на дости-

жение этих целей направлены изменения ст. 45 НК 

РФ, ведь общей задачей всех участников налоговых 

правоотношений является достижение единой цели 

- уплата налогов в надлежащем размере и в уста-

новленные сроки, предписанные законом. 

С учётом названных обстоятельств, ФНС Рос-

сии составила проект изменений в ст. 45 НК РФ, ко-

торый в последующем стал законом. Теперь п. 1 ст. 

45 НК РФ дополнен положением: «уплата налога 

может быть произведена за налогоплательщика 

иным лицом».  

 

2. Регулирование после внесения измене-

ний в ст. 45 НК РФ 

 

2.1. Обратная сила новеллы ст. 45 НК РФ  
Первый момент, который следует отразить при 

рассмотрении новеллы ст. 45 НК РФ, – это обратная 

силы данной нормы. В соответствии с п. 3 ст. 5 НК 

РФ акты законодательства о налогах и сборах, уста-

навливающие дополнительные гарантии защиты 

прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, 

налоговых агентов, их представителей, имеют об-

ратную силу. Возможность уплаты налога третьим 

лицом за налогоплательщика является именно до-

полнительной гарантией налогоплательщика, так 

как она позволяет налогоплательщику «перело-

жить» бремя уплаты налога на третье лицо, избежав 

ответственности за несвоевременную уплату 

налога.  

Следовательно, нет никаких препятствий или 

ограничений для уплаты налоговых платежей за пе-

риоды, начавшиеся до даты вступления в законную 

силу поправок в ст. 45 НК РФ, если фактически 

сумма, подлежащая уплате в качестве налога, пере-

числяется в период после 30 ноября 2016 г. (в отно-

шении налога и сбора) и 1 января 2017 г. (в отноше-

нии страховых взносов) [3]. 

2.2. Круг третьих лиц, имеющих право на 

уплату налога за налогоплательщика 
Основной проблемой, связанной с принятыми 

в ст. 45 НК РФ изменениями, является неопреде-

ленность в понимании круга субъектов, включен-

ных в термин «иное лицо», используемый в ст. 45 

НК РФ. Положения сформулированы настолько ла-

конично, что открывается целый спектр различных 

толкований и интерпретаций, начиная с того, что 

внесенные изменения в ст. 45 НК РФ лишь отра-

жают сложившуюся в законе систему исключений 

из принципа самостоятельности исполнения нало-

говой обязанности, но не открывают дорогу для 

иных исключений из этого принципа, и заканчивая 

тем, что законодатель установил полную и неогра-

ниченную свободу для третьих лиц уплачивать 

налог за налогоплательщиков, отойдя от принципа 

самостоятельного исполнения.  

Поскольку текст ст. 45 НК РФ сформулирован 

наиболее широким образом, вопрос лишь в том, 

стоит ли сохранить буквальное толкование нормы 

или попытаться вывести ограничительное понима-

ние данных положений.  

Представляется, что никаких оснований для 

ограничительного толкования не имеется, ведь це-

лью данной нормы с позиции телеологического 

толкования было развитие более гибких механиз-

мов исполнения налоговой обязанности ввиду раз-

вития электронных сервисов для уплаты налога 

[12]. Более того, ограничительное толкование дан-

ной нормы приведет к тому, что данная норма не 

будет иметь юридического смысла и собственного 

предмета регулирования, так как будет полностью 

охватываться отношениями представительства или 

иными способами участия третьего лица в исполне-

нии налоговой обязанности, уже поименованных в 

НК РФ до внесения изменений в ст. 45 НК РФ.  

Очевидно, основной формой регулирования 

отношений сторон по возложению исполнения 

налоговой обязанности на третье лицо будет высту-

пать договор. Возможность решения вопроса о том, 

кто и за кого будет вносить в бюджет денежные 

суммы, означает, что произошла не просто коррек-

тировка или уточнение механизма уплаты налога, а 

скорее корректировка принципа «о налогах не до-

говариваются».  

Всегда считалось, что невозможно перевести 

обязанность по уплате налога на другое лицо путем 

заключения гражданско-правового договора. Jus 

publicum privatorum pactis mutari non potest - пуб-

личное право не может быть изменено соглаше-

нием отдельных лиц [20]. Однако, действительно, 

современная редакция ст. 45 НК РФ не позволяет 

перевести обязанность по уплате налога на третье 

лицо, однако она, не перемещая статус налогопла-

тельщика на такое третье лицо, позволяет догово-

ром распределить, кто фактически внесет денеж-

ную сумму в счет уплаты налога в бюджетную си-

стему. Вполне допустимым с точки зрения ст. 45 

НК РФ является включение в договор условия, 

например, что продавец транспортного средства 

обязуется уплатить за покупателя транспортный 

налог. В этом смысле, ст. 45 НК РФ позволяет «до-

говариваться о налогах».  

При этом, насколько можно судить по техни-

ческим разъяснениям ФНС России о порядке 

уплаты налога третьим лицом, положения ст. 45 НК 

РФ для уплаты третьим лицом налога за налогопла-

тельщика не требуют наличия факта возложения 

налоговой обязанности (путем заключения дого-

вора или иным образом). ФНС России разъяснила, 

что третье лицо в соответствующих полях должно 

указать значение ИНН плательщика, чью налого-

вую обязанность исполняет третье лицо и в отдель-

ной графе «плательщик» сведения о лице, фактиче-

ски осуществляемом перевод платежа в бюджет-

ную систему [13]. Поскольку у налоговых органов 

отсутствует полномочия на осуществление про-

верки наличия либо отсутствия договоренности 

между налогоплательщиком и третьим лицо об 

уплате налога, налоговые органы вынуждены при-

нять такое исполнение и квалифицировать платёж 

как направленный на уплату налога за налогопла-

тельщика.  
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В условиях отсутствия развернутой регламен-

тации механизма уплаты налога за налогоплатель-

щика иным лицом, представляется, что надлежащее 

указание информации и заполнение всех полей в 

платежных документах является основанием для 

признания налоговой обязанности налогоплатель-

щика исполненной. Из данного тезиса следует, что 

третье лицо даже без ведома налогоплательщика 

может осуществить платеж в бюджетную систему и 

обязанность налогоплательщика будет считаться 

прекращенной.  

Однако нельзя не отметить, что абсолютность 

изменений ст. 45 НК РФ, позволяющих любому 

третьему лицу исполнить налоговую обязанность 

за налогоплательщика, снижается наличием руди-

ментов в отдельных положениях налогового зако-

нодательства. Так, в силу п. 9 ст. 226 НК РФ уплата 

НДФЛ за счет средств налоговых агентов не допус-

кается. При заключении договоров и иных сделок 

запрещается включение в них налоговых оговорок, 

в соответствии с которыми выплачивающие доход 

налоговые агенты принимают на себя обязатель-

ства нести расходы, связанные с уплатой НДФЛ за 

физических лиц. 

2.3. Правовой статус третьего лица 

В налоговом праве, как в отрасли публичного 

права, участники обладают лишь строго ограничен-

ным объёмом прав и обязанностей, предусмотрен-

ных НК РФ. Обязательным условием участия в 

налоговых правоотношениях является наличие 

налогово-правового статуса, содержанием кото-

рого выступает совокупность прав и обязанностей 

участника налоговых правоотношений. Относи-

тельно третьих лиц, исполняющих обязанность за 

налогоплательщика, НК РФ не определяет их права 

и обязанности, что приводит к выводу о том, что 

третьи лица не могут выступать в качестве самосто-

ятельных участников налоговых правоотношений. 

Учитывая существо правовой природы отно-

шений, возникающих в связи с вовлечением в про-

цесс исполнения налоговой обязанности третьих 

лиц, действующее правовое регулирование, можно 

прийти к выводу, что третьи лица в отсутствии 

налогового статуса приближены по своей роли к ис-

точнику выплаты доходов налогоплательщику. В 

ст. 11 НК РФ закреплены институты и термины, 

имеющие своей целью устранение неопределённо-

стей при толковании различных налоговых явле-

ний, с целью формирования единого понятийного 

аппарата. Одним из таких терминов, закреплённых 

в НК РФ, выступает понятие «источник выплаты 

доходов налогоплательщику».  

НК РФ устанавливает, что к таковым отно-

сятся организации или физические лица, от кото-

рых налогоплательщик получает доход. Правовой 

анализ определения «источник выплаты дохода 

налогоплательщику» позволяет прийти к выводу, 

что сам по себе, в отрыве от иных институтов нало-

гового права, термин является чисто техническим и 

приобретает действительный правовой смысл в 

случае рассмотрения его как одного из признаков 

для квалификации лица в качестве налогового 

агента, поэтому констатация схожести по своим 

признакам третьего лица с определением «источ-

ник выплаты дохода» является недостаточно пол-

ным и не имеет практической ценности. 

Представляется, что в ситуации с уплатой 

налога за налогоплательщика третьим лицом, тре-

тье лицо совершает юридически значимые дей-

ствия, влекущие исполнение налоговой обязанно-

сти в интересах налогоплательщика, а значит, 

наиболее схожим по данным признакам выступает 

фигура налогового представителя. 

Необходимым условием приобретения статуса 

уполномоченного представителя налогоплатель-

щика является по общему правилу наличие нотари-

ально удостоверенной доверенности, оформленной 

в соответствии с требованиями гражданского зако-

нодательства, которая подтверждает права предста-

вителя налогоплательщика на совершение юриди-

чески значимых действий в налоговой сфере. В слу-

чае уплаты налога третьим лицом за 

налогоплательщика, положения налогового законо-

дательства не предъявляют каких-либо требований 

к лицам для подтверждения полномочий. Необхо-

димо, как указала ФНС России [13], лишь надлежа-

щим образом заполнить платежные документы, 

чтобы из них можно установить помимо налогопла-

тельщика, ещё и фактического плательщика, а 

также назначение платежа.  

Такой подход приводит к выводу о возможной 

целесообразности переосмысления института пред-

ставительства в налоговых правоотношениях, ведь 

появление возможности вовлечения в процесс 

уплаты налога третьего лица позволяет избежать 

соблюдение всего объема формальностей, необхо-

димых для оформления отношений представитель-

ства. По сути, выступая своего рода «квазипредста-

вителем» налогоплательщика, третьи лица, без 

необходимости документального подтверждения 

полномочий (как в ситуации с уполномоченным 

представителем), способны осуществлять такие 

юридически значимые действия в налоговых отно-

шениях, как и лица, наделенные статусом уполно-

моченного налогового представителя, послед-

ствием совершения, которых станет исполнение 

налоговой обязанности налогоплательщика. 

2.4. Договорные отношения между третьим 

лицом и налогоплательщиком 

Как выше указывалось, основной формой ре-

гулирования отношений между третьим лицом и 

налогоплательщиком, - это возложение исполнения 

налоговой обязанности на основании договора. 

Представляется, что такое договорное регулирова-

ние могло бы осуществляться отдельным догово-

ром «о возложении исполнения налоговой обязан-

ности» или путем включения в договор «налоговой 

оговорки», распределяющей обязанности по уплате 

налога, связанного с исполнением условий такого 

договора (например, договоры поставки). 

По аналогии со ст. 313 ГК РФ [1], в первом слу-

чае такой договор, скорее всего, будет строится по 

формату заемных отношений, когда третье лицо 

принимает обязанность по уплате налога, а налого-

плательщик обязуется вернуть указанную сумму с 

процентами через определенный период времени. 
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Во втором же случае при использовании «налого-

вой оговорки» сумма уплачиваемого контрагентом 

налога могла бы включаться в общую цену по дого-

вору.  

2.5. Правовые последствия уплаты налога 

третьим лицом в отсутствие договора  

Матрица отношений между третьим лицом и 

налогоплательщиком в случае, если эти лица за-

ключили между собой договор о возложении ис-

полнения налоговой обязанности и определили в 

нем порядок расчетов между сторонами, понятна. 

Однако возникают сложности, когда уплата проис-

ходит без возложения налоговой обязанности, без 

заключения договора и, возможно, без ведома нало-

гоплательщика.  

Возникает главный вопрос, может ли в таком 

случае третье лицо потребовать с налогоплатель-

щика возмещения уплаченных сумм налога? 

В правилах ст. 313 ГК РФ прямо установлено 

регулирование данного вопроса, чтобы избежать 

любых сомнений. Так, в соответствии с п. 5 ст. 313 

ГК РФ, к третьему лицу, исполнившему обязатель-

ство за должника, переходят права кредитора по 

обязательству. Однако НК РФ не содержит ника-

кого регулирования о том, должны ли к третьему 

лицу, уплатившему денежные суммы за налогопла-

тельщика в отсутствие возложения, переходить 

права требования к налогоплательщику.  

В отсутствие специального регулирования в 

НК РФ, представляется, возможным обратиться к 

положениям ГК РФ, так как налоговые отношения 

прекратились в момент уплаты третьим лицом 

налога за налогоплательщика. 

Так, ст. 1102 ГК РФ устанавливает, что лицо, 

которое без установленных законом, иными право-

выми актами или сделкой оснований сберегло иму-

щество (приобретатель) за счет другого лица (по-

терпевшего), обязано возвратить последнему неос-

новательно сбереженное имущество 

(неосновательное обогащение). Соответственно, 

условия для взыскания кондикционного иска явля-

ются следующими: (1) наличие обогащения; (2) за 

счет другого лица; (3) без юридического основания.  

Неосновательным сбережением имущества яв-

ляется освобождение приобретателя от трат, кото-

рые лицо понесло бы при нормальном ходе оборота 

[15]. Д.В. Новак выделяет несколько форм неосно-

вательного сбережения имущества, в частности, 

освобождение от имущественной обязанности [19]. 

В этой связи, очевидно, что налогоплательщик 

должен был бы заплатить налог при обычном ходе 

развития событий, однако действия третьего лица 

освободили налогоплательщика от имущественной 

обязанности по уплате налога. В этой связи, на сто-

роне налогоплательщика однозначно фигурирует 

сбережение. При этом данное сбережение не явля-

ется основательным, то есть не основано на законе 

или договоре.  

Следовательно, по общему правилу добросо-

вестное третье лицо может требовать компенсации 

уплаченной за налогоплательщика суммы налога. 

Как и применительно к ст. 313 ГК РФ, суд может 

отказать о такой компенсации на основании ст. 10 

ГК РФ, если будет доказано недобросовестность в 

действиях такого третьего лица. 

2.6. Доход налогоплательщика при уплате 

налога третьим лицом  

Развивая тематику обогащения налогоплатель-

щика при уплате налога третьим лицом, необхо-

димо ответить на вопрос, возникает ли у налогопла-

тельщика, за которого происходит уплата налога 

иным лицом, доход, подлежащий налогообложе-

нию? 

Сформулированное законодателем определе-

ние дохода содержится в ст. 41 НК РФ, которая от-

сылает к нормам ч. 2 НК РФ (гл. гл. 23 и 25 НК РФ). 

Основу определения дохода образует категория 

экономическая выгода. Стоит отметить верность 

утверждений о том, что не всякая полученная нало-

гоплательщиком выгода может обладать экономи-

ческим характером [14].  

Для наличия у налогоплательщика экономиче-

ской выгоды необходимо выявить увеличение иму-

щественной массы лица. Наступление такого уве-

личения возможно либо в результате поступления в 

собственность лица имущества, либо в результате 

экономии, следствием чего стало образование у 

налогоплательщика материальной выгоды. В слу-

чае погашения налогового обязательства третьим 

лицом у налогоплательщика возникнет материаль-

ная выгода в размере суммы, уплаченной в качестве 

налога за налогоплательщика иным лицом.  

Однако законодатель предельно чётко обозна-

чил пределы своих намерений в отношении пара-

метров регулирования в части налоговых послед-

ствий для третьего лица при исполнении им обязан-

ности за налогоплательщика. В п. 5 ст. 208 НК РФ 

содержится указание, что в целях исчисления 

НДФЛ доходами не признаются доходы в виде 

сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, уплаченных в соответствии с НК РФ за 

налогоплательщика иным физическим лицом. Но 

экономический анализ ситуации позволяет прийти 

к выводу, что очевиден факт наличия материальной 

выгоды налогоплательщика (ст. 212 НК РФ), кото-

рый наступил вследствие экономии средств налого-

плательщика, предназначенных для уплаты налога. 

Однако, для целей налогообложения налогопла-

тельщиков - физических лиц законодатель путём 

прямого указание в п. 5 ст. 208 НК РФ выразил своё 

намерение вывести из-под налогообложения упла-

ченный за налогоплательщика третьим лицом 

налог. 

Но для целей исчисления налога на прибыль 

положения гл. 25 НК РФ не содержат аналогичного 

регулирования, что свидетельствует о несистемном 

решении данного вопроса. Очевидно, что это во-

прос не просто целесообразности налогообложе-

ния, разрешение которого в исключительной ком-

петенции законодателя. 

Нам представляется, что экономический ре-

зультат в случае уплаты налога третьим лицом оди-

наков как для физического лица, так и для юриди-

ческого лица. Результат выражен в факте экономи-

ческой выгоды налогоплательщика на уплаченную 

в качестве налога сумму, но действующее правовое 
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регулирование содержит разные налоговые послед-

ствия в зависимости от статуса субъекта.  

КС РФ обращал внимание на недопустимость 

ситуации, когда в случае наличия одинаковых эко-

номических результатов деятельности налогопла-

тельщиков должно наступать одинаковое налого-

вое бремя, а в случаях, когда налогоплательщикам 

со статусом физического лица предоставляются 

иные по сравнению с налогоплательщиками – юри-

дическими лицами условия, без наличия обстоя-

тельств, которые могли бы служить объяснением 

неравного правового регулирования [10]. 

Соответственно, из буквального толкования 

ст. 208 НК РФ следует, что освобождается от нало-

гообложения только налог, уплаченный физиче-

ским лицом за физическое лицо, между тем, отсут-

ствие аналогичного положения для юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей со-

здает почву для размышлений. На наш взгляд, в 

этой ситуации возникает состояние правового нера-

венства, в условиях которого можно сделать обос-

нованный вывод о том, что законодательное за-

крепление в ст. 208 НК РФ (тем более не в ст. 217 

НК РФ) освобождения для физических лиц может 

рассматриваться как необоснованная льгота в зави-

симости от субъекта налогового права – при равных 

экономических условиях определяем по-разному 

налоговые последствия. Представляется верным 

для целей исчисления налога на прибыль положе-

ния гл. 25 НК РФ дополнить аналогичным регули-

рованием.  
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Аннотация 

В соответствии с Конституцией РФ, Российская Федерация является социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-

витие человека (ч. 1 ст. 7). В этой связи, социальное государство предполагает создание равных возмож-

ностей для всех членов общества, право на достойный уровень жизнь и свободное развитие. 

Современный этап развития цифровизации в России влечет серьезные вызовы для рынка труда, т.е. 

сфера образования должна удовлетворять постоянно изменяющимся потребностям рынка труда. Про-

блемы внедрения автоматизированных систем и роботов в производства, изменение профессиональной 

структуры на рынке труда под влиянием внедрения цифровизации. 

Автор приходит к выводу о том, что конкурентоспособная экономика возможна лишь тогда, когда 

каждый человек сможет свободно развивать свои таланты, превращая их в профессиональные компе-

тенции для дальнейшей реализации. 

Abstract 

In accordance with the Constitution of the Russian Federation, the Russian Federation is a social state whose 

policy is aimed at creating conditions that ensure a decent life and free development of the person (part 1 of article 

7). In this regard, the social state involves the creation of equal opportunities for all members of society, the right 

to a decent standard of living and free development. 

The current stage of development of digitalization in Russia entails serious challenges for the labor market, 

i.e. the sphere of education must meet the ever-changing needs of the labor market. Problems of introduction of 

automated systems and robots in production, change of professional structure in the labor market under the influ-

ence of digitalization. 

The author comes to the conclusion that a competitive economy is possible only when everyone can freely 

develop their talents, turning them into professional competence for further implementation. 
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Каким представляется труд будущего? Одно-

значно – это новый подход и отношение к профес-

сии, новый творческий, высокотехнологичный про-

цесс. Работник непрерывно обучается и в этой 

связи, наделен множеством компетенций. Труд бу-

дущего – это сфера «свободы», в котором отсут-

ствует гибкая занятость, отсутствуют выплаты се-

рых схем заработной платы, таким образом, в ос-

нове всего люди или человеческий капитал.  

Российское государство проводит политику 

содействия реализации прав граждан на полную, 

продуктивную и свободно избранную занятость. 

Эта политика направлена на: 

обеспечение равных возможностей всем граж-

данам РФ независимо от национальности, пола, 

возраста, социального положения, политических 

убеждений и отношения к религии в реализации 

права на добровольный труд и свободный выбор за-

нятости; 

осуществление мероприятий, способствую-

щих занятости граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные 

из учреждений, исполняющих наказание в виде ли-

шения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 

14 до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за два 

года до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в том числе назна-

чаемую досрочно); беженцы и вынужденные пере-

селенцы; граждане, уволенные с военной службы, и 

члены их семей; одинокие и многодетные роди-

тели, воспитывающие несовершеннолетних детей, 

детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздей-

ствию радиации вследствие чернобыльской и дру-

гих радиационных аварий и катастроф; граждане в 
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возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профес-

сиональное образование и ищущие работу впер-

вые). 

Закон закрепляет право на трудоустройство че-

рез посредничество органов занятости в порядке 

Закона РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» (далее Закон о занятости) [5]. 

В соответствии со ст. 1 Закона о занятости, за-

нятость - это деятельность граждан, связанная с 

удовлетворением личных и общественных потреб-

ностей, не противоречащая законодательству Рос-

сийской Федерации и приносящая, как правило, им 

заработок, трудовой доход.  

Конституция РФ [11] регулирует отношения в 

сфере труда и занятости следующим образом: ори-

ентирует на их рассмотрение в контексте основ 

конституционного строя (ст. 7); закрепляет свободу 

труда, важнейшие требования к его условиям, а 

также право на защиту от безработицы (ст. 37).  

Таким образом, конституционные положения 

определяют стержневой, для правового регулиро-

вания труда и занятости характер, что находит свое 

отражение в Законе о занятости (ст. 6). 

Огромное значение имеют Конвенции и реко-

мендации, принимаемые Международной Органи-

зацией Труда (МОТ). Всеобщая декларация прав 

человека, принятая Генеральной Ассамблеей Орга-

низации Объединенных Наций 10 декабря 1948 

года, провозгласила право на достойный уровень 

жизни. Конвенции МОТ являются разновидностью 

международных договоров и после ратификации 

государством обязательные для исполнения. Среди 

основных можно назвать Конвенцию № 87 «Отно-

сительно свободы ассоциаций и защиты права на 

организацию» (1948); Конвенцию № 111 «Относи-

тельно дискриминации в области труда и занятий» 

(1958); Конвенция № 105 «Об упразднении прину-

дительного труда» (1957); Конвенция № 95 «Отно-

сительно защиты заработной платы» (1949); Кон-

венция № 132 «Об оплачиваемых отпусках» (1970 

г.); Конвенция № 155 «О безопасности и гигиене 

труда и производственной среде» (1981); Конвен-

ция № 187 «Об основах, содействующих безопас-

ности и гигиене труда» (2006); К отношениям в об-

ласти занятости и трудоустройства могут быть при-

менены и Конвенция N 122 о политике в области 

занятости и трудоустройства; Конвенция N 159 о 

профессиональной реабилитации и занятости инва-

лидов; Конвенция N 149 о занятости и условиях 

труда и жизни сестринского персонала; Конвенция 

N 179 о найме и трудоустройстве моряков; Реко-

мендация № 162 «О пожилых трудящихся» (1980). 

Особую роль играют международные акты, приня-

тые международными региональными организаци-

ями, такие, как Европейская социальная хартия, 

принятая Советом Европы (пересмотренная 3 мая 

1996 г.), ратифицированная в России Федеральным 

законом от 3 июня 2009 г. № 101-ФЗ, и междуна-

родные акты Содружества Независимых Госу-

дарств (СНГ) или Евразийского экономического со-

общества (ЕврАзЭС) и др. 

Состояние трудовой занятости населения, тре-

бует регулярного вмешательства со стороны раз-

личных субъектов: государства, работодателей и их 

объединений, работников и представляющих их 

профессиональных союзов. В современных усло-

виях данные субъекты включены в институт соци-

ального партнерства и действуют на основе прин-

ципов социального партнерства, которыми явля-

ются основополагающие идеи, выражающие 

сущность, основной смысл социально-партнерских 

отношений. 

Государственная политика занятости России, 

имеющая целью способствовать возникновению, 

сохранению трудовой занятости, а также гаранти-

ровать полноценную защиту трудоспособных 

граждан, ищущих работу и готовых к ней присту-

пить, проведение данной политики предполагает 

наличие комплекса мер экономического, правового 

и организационного характера. Политику проводит 

государство в лице своих государственных орга-

нов, а именно Правительства РФ, Министерства 

труда и социальной защиты РФ, Федеральной 

службы по труду и занятости, соответствующих ор-

ганов исполнительной власти в субъектах РФ (в 

каждом субъекте образуются собственные органы, 

регулирующие вопросы труда и занятости). 

Стратегия национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 г. [28], не только юри-

дический, но и политический документ, отражаю-

щий основные направления внутренней и внешней 

политики России, а также в ней уделено внимание 

вопросам труда и занятости. Минтрудом России 

разработана Государственная программа «Содей-

ствие занятости населения» на период до 2020 г. 

[22], целью которой является создание правовых, 

экономических и институциональных условий, 

способствующих эффективному развитию россий-

ского рынка труда. В этой связи, Минтруд России 

определяет порядок оформления и выдачи заклю-

чения соответствующего органа государственной 

службы занятости населения субъекта Российской 

Федерации о привлечении и об использовании ино-

странных работников. Аналогичные программы, 

принятые в субъектах Российской Федерации. Так, 

например, Государственной программой «Содей-

ствие занятости населения Оренбургской области в 

2014 - 2020 годах», утв. Постановлением Прави-

тельства Оренбургской области от 14 октября 2013 

г. N 836-пп, предусмотрено, что проведение актив-

ной политики, нацеленной на достижение полной 

занятости населения, является приоритетным 

направлением государственной политики на рынке 

труда, которое включает в себя, в частности: 

- стимулирование государством инвестиций в 

экономику, что выступает главным условием созда-

ния новых рабочих мест; 

- государственное стимулирование предостав-

ления работодателями рабочих мест определенным 

группам населения. 

Целью и задачей Программы содействия заня-

тости является создание правовых условий способ-

ствующих благоприятному рынку труда, а также 

предотвращение роста напряженности на рынке 
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труда; привлечение иностранных работников в со-

ответствии с потребностями экономики; содей-

ствие поддержанию высокой квалификации и со-

хранению здоровья работников, обеспечение за-

щиты трудовых прав граждан. Данная норма также 

нашла свое отражение и сформулирована в ч. 2 ст. 

1 Трудового кодекса РФ [27]. 

Таким образом, государственная система со-

циального обеспечения создает условия, направ-

ленные на реализацию права человека на достойное 

существование путем обеспечения минимального 

уровня его жизни, гарантий защиты каждой лично-

сти от основных опасностей, угрожающих потерей 

средств к существованию, таких как болезнь, 

несчастный случай на производстве, преклонный 

возраст, безработица, бедность и др. [6] 

Представляется важным обратить внимание на 

теневую занятостью, которая в последнее время 

развивается и выросла в стране более чем в полтора 

раза. И естественно, граждане получающие зара-

ботную плату «в конвертах», также их доля воз-

росла. Проведенный анализ демонстрирует (оценка 

размеров теневого сектора определена Российской 

академией народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Так, в 

2014 г. 12% от численности всех опрошенных граж-

дан (1600 человек в 20 субъектах России) труди-

лись исключительно в «сером» секторе. Для срав-

нения - в 2006 г. данная цифра равнялась 7,3 %. Бо-

лее всего к данной форме занятости можно отнести: 

частные предприятия (16,3 %) и в такие сферы, как 

строительство (17,4%), торговлю (23,2%), и сель-

ское хозяйство (18,3%). Вследствие произведен-

ного опроса 42,1 % граждан считают допустимым, 

когда индивидуальный предприниматель полно-

стью или частично уклоняется от уплаты налогов. 

21,7 % положительно относятся к торговле из рук в 

руки, а 44,6 % безразличны к этому. 45,6 % поло-

жительно относятся к работникам, которые выпол-

няют ремонтные, строительные, и другие виды ра-

бот при оплате из рук в руки. При сравнении с 2001 

г. удельный вес опрошенных, считающих, что в 

этом больше пользы, чем вреда, вырос на 8,4 %. 

Доля же считающих, что в частных услугах есть и 

польза, и вред, увеличилась незначительно - на 6,5 

%. Как следует из исследования, примерно за поло-

вину 2014 г. 52 % опрошенных оплатили услуги 

или работы, предоставленные им, неофициально. В 

неофициальных услугах первой пятерки по предо-

ставлению можно назвать: услуги частного извоза 

(16,6 % опрошенных), услуги автосервиса (15,3 %), 

медицинские услуги (12,3 %), ремонт сантехники и 

квартир (11,4 %), ремонт и пошив одежды/обуви 

(10,9 %) [33, С. 59-63]. 

Для решения данного вопроса, необходимо об-

новить всю структуру занятости в стране. Во-пер-

вых, обеспечить равенство, солидарность всех по-

колений на рынке труда, избегая дискриминации 

людей пенсионного и предпенсионного возраста и 

тех, чьи возможности ограничены. Во-вторых, из-

бегать инвестиций в создание низкоквалифициро-

ванных рабочих мест. Необходимо создавать высо-

котехнологичные рабочие места, переобучая людей 

в соответствии с требованиями новой технологиче-

ской реальности. В-четвертых, институт самозаня-

тости только формируется и Федеральным законом 

от 26.07.2017 № 199-ФЗ внесены изменения в ст. 23 

Гражданского кодекса Российской Федерации [3], 

где содержится следующая норма: «В отношении 

отдельных видов предпринимательской деятельно-

сти законом могут быть предусмотрены условия 

осуществления гражданами такой деятельности 

без государственной регистрации в качестве инди-

видуального предпринимателя». 

К самозанятым относятся: 

1) индивидуальные предприниматели (далее - 

ИП); 

2) адвокаты, нотариусы, арбитражные управ-

ляющие, оценщики, медиаторы и иные лица, зани-

мающиеся в установленном порядке частной прак-

тикой; 

3) граждане, оказывающие за вознаграждение 

услуги другим физлицам для их личных, домашних 

и иных подобных нужд. 

Указанные лица самостоятельно обеспечи-

вают свою занятость и несут связанные с этим 

риски.  

Необходимо отметить, что отдельные виды 

предпринимательской деятельности, граждане мо-

гут осуществлять без регистрации в качестве ИП. В 

частности, это относится к оказанию следующих 

услуг физлицам для личных, домашних и иных по-

добных нужд: 

- по присмотру и уходу за детьми, больными, 

лицами, достигшими возраста 80 лет, а также 

иными лицами, нуждающимися в постоянном по-

стороннем уходе по заключению медицинской ор-

ганизации; 

- по репетиторству; 

- по уборке жилых помещений, ведению до-

машнего хозяйства. 

В 2017 - 2019 гг. оказывать данные услуги без 

статуса ИП можно при условии уведомления нало-

гового органа и если не привлекаются наемные ра-

ботники. Для этого необходимо самозанятым граж-

данам встать на налоговый учет по их месту жи-

тельства (месту пребывания) (п. 7.3 ст. 83 НК РФ 

[13]). 

С 01.01.2019 в г. Москве, Московской, Калуж-

ской областях и в Татарстане самозанятые лица 

также без регистрации в качестве ИП могут приме-

нять специальный налоговый режим - налог на про-

фессиональный доход. Это возможно при соблюде-

нии установленных ограничений, в частности их 

доходы в течение календарного года не должны 

превышать 2,4 млн руб. Для применения спецре-

жима нужно встать на учет в налоговом органе в ка-

честве налогоплательщика (пп. 6 п. 2 ст. 18 НК РФ). 

Необходимо отметить, что гражданин будет 

признан занятым лишь при соблюдении норм Тру-

дового кодекса РФ. Так, в соответствии со ст. ст. 67 

– 68 ТК РФ трудовой договор должен быть надле-

жащим образом оформлен и соблюдены нормы 

оформления приема на работу. 

В соответствии со ст. 11 Трудового кодекса РФ 

(далее ТК РФ) нормы трудового законодательства 
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распространяются на всех работников, находя-

щихся в трудовых отношениях с работодателем, и 

соответственно подлежат обязательному примене-

нию всеми работодателями (юридическими или фи-

зическими лицами) независимо от их организаци-

онно-правовых форм и форм собственности. 

Необходимо отметить, что в Трудовом кодексе 

РФ содержатся нормы в которых отражено немало 

гарантий трудовых прав (ст. ст. 2, 3, 7, 22, 64, 95, 

103, 112, 132, 133, 133.1, 144, 211 и ряд других). 

Законодательство устанавливает определен-

ный порядок и юридические гарантии права на труд 

при приеме на работу. Трудовой договор считается 

заключенным, когда стороны договорились по всем 

существенным условиям, в том числе необходи-

мым и факультативным. При приеме на работу ра-

ботник и администрация предприятия должны 

прийти к непосредственному соглашению всех ин-

тересующих их условий. 

Требования к порядку заключения трудового 

договора содержатся в гл. 11 ТК РФ. Статья 64 

ТК РФ запрещает необоснованный отказ в приеме 

на работу. Необоснованным считается отказ в при-

еме на работу по причинам, не предусмотренным 

законом. 

Документы, предъявляемые при заключении 

трудового договора следующие: 

1) паспорт. Он выдается всем гражданам Рос-

сийской Федерации, достигшим четырнадцатилет-

него возраста и проживающим на территории РФ 

[20]; 

2) документы воинского учета - для военно-

обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу (военные билеты, удостоверения граждан, 

подлежащих призыву); 

3) трудовая книжка. Трудовая книжка уста-

новленного образца является основным докумен-

том о трудовой деятельности и трудовом стаже ра-

ботника. Форма, порядок ведения и хранения тру-

довых книжек, а также порядок изготовления 

бланков трудовых книжек и обеспечения ими рабо-

тодателей устанавливаются уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти [19]. В трудовую 

книжку вносятся сведения о работнике, выполняе-

мой им работе, переводах на другую постоянную 

работу и об увольнении работника, а также основа-

ния прекращения трудового договора и сведения о 

награждениях за успехи в работе. Сведения о взыс-

каниях в трудовую книжку не вносятся, за исклю-

чением случаев, когда дисциплинарным взыска-

нием является увольнение;  

4) страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования. Застрахованными явля-

ются граждане РФ, иностранные граждане и лица 

без гражданства, проживающие на территории Рос-

сийской Федерации. Каждому застрахованному 

лицу Пенсионный фонд РФ и его территориальные 

органы выдают страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования. Федеральным зако-

ном от 1 апреля 1996 г. «Об индивидуальном (пер-

сонифицированном) учете в системе государствен-

ного пенсионного страхования» [32] 

предусмотрена организация индивидуального 

учета сведений о каждом лице, на которое распро-

страняется обязательное пенсионное страхование.  

5) при приеме на работу, требующую специ-

альных знаний или специальной подготовки, граж-

данин предъявляет документ об образовании, полу-

чении соответствующей квалификации или нали-

чии специальных знаний. Например, диплом о 

высшем медицинском образовании, аттестат о 

среднем образовании, диплом об окончании ПТУ, 

удостоверение на право вождения автобуса, трол-

лейбуса и др. Отсутствие документа, подтверждаю-

щего специальные навыки или специальную подго-

товку гражданина, когда работа связана с необхо-

димостью их применения, является препятствием 

для заключения трудового договора. Нами перечис-

лены общие документы, которые предоставляются 

при поступлении на работу. Данный перечень об-

щих документов является исчерпывающим. В связи 

с чем работодатель не вправе требовать от работни-

ков предоставления других документов для поступ-

ления на работу, например, таких документов, как 

характеристики, рекомендации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 65 Кодекса в отдель-

ных случаях с учетом специальных работ может 

предусматриваться необходимость предъявления 

при заключении трудового договора других допол-

нительных документов. Так, от лица, поступаю-

щего на работу со сведениями, составляющими гос-

ударственную тайну, работодатель может потребо-

вать представления дополнительных документов 

для оформления допуска к государственной тайне. 

Федеральный закон «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» [30] устанав-

ливает, что лица, поступающие на государствен-

ную службу, заключая служебный контракт, по-

дают представителю нанимателя сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера. Следовательно, получение 

дополнительных документов от работника при по-

ступлении на работу возможно при доказанности 

следующих юридически значимых обстоятельств: 

1) наличия специальных условий трудовой деятель-

ности, требующих предоставления дополнитель-

ных документов; 2) наличия прямого указания на 

необходимость их предъявления в федеральных за-

конах, указах Президента РФ, постановлениях Пра-

вительства РФ. 

Трудовая книжка является основным докумен-

том о трудовой деятельности и трудовом стаже ра-

ботника. Работодатель (за исключением работода-

телей - физических лиц, не являющихся индивиду-

альными предпринимателями) обязан вести 

трудовую книжку на каждого работника, прорабо-

тавшего в организации свыше 5 дней, если работа в 

этой организации является для работника основ-

ной. Работодатель - физическое лицо, не являюще-

еся индивидуальным предпринимателем, не имеет 

права производить записи в трудовых книжках ра-

ботников, а также оформлять трудовые книжки ра-

ботникам, принимаемым на работу впервые. 
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В трудовую книжку вносятся сведения о ра-

ботнике, выполняемой им работе, переводе на дру-

гую постоянную работу и об увольнении работ-

ника, а также основания прекращения трудового 

договора и сведения о награждении за успехи в ра-

боте. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не 

вносятся, за исключением случаев, когда дисципли-

нарным взысканием является увольнение. 

Трудовые книжки ведутся на государственном 

языке Российской Федерации, а на территории рес-

публики в составе Российской Федерации, устано-

вившей свой государственный язык, оформление 

трудовых книжек может наряду с государственным 

языком Российской Федерации вестись и на госу-

дарственном языке этой республики. 

Работодатель обязан по письменному заявле-

нию работника не позднее 3 дней со дня его подачи 

выдать работнику копию трудовой книжки или за-

веренную в установленном порядке выписку из 

трудовой книжки. 

 Порядок ведения трудовых книжек установ-

лен в п. 8-25 Правил [23]. Оформление трудовой 

книжки работнику, принятому на работу впервые, 

осуществляется работодателем в присутствии ра-

ботника не позднее недельного срока со дня приема 

на работу 

Для иностранных граждан Федеральным зако-

ном «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» установлен особый поря-

док приема на работу. Работодателю необходимо 

получить разрешение [25] на привлечение и ис-

пользование иностранных работников и использу-

ющее труд иностранных работников на основании 

заключенных с ними трудовых договоров. Работо-

датель и заказчик работ (услуг) имеют право при-

влекать и использовать иностранных работников 

только при наличии разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников. 

Иностранный гражданин имеет право осу-

ществлять трудовую деятельность только при нали-

чии разрешения на работу [18]. Также законодатель 

предусмотрел обстоятельства, при наличии кото-

рых разрешение на работу не может быть выдано, а 

выданное разрешение подлежит аннулированию. 

Такие последствия наступают, если иностранный 

гражданин: 

- выступает за насильственное изменение ос-

нов конституционного строя Российской Федера-

ции, иными действиями создает угрозу безопасно-

сти Российской Федерации или ее граждан; 

- финансирует, планирует террористические 

(экстремистские) акты, оказывает содействие в со-

вершении таких актов или совершает их, а равно 

иными действиями поддерживает террористиче-

скую (экстремистскую) деятельность; 

- в течение пяти лет, предшествовавших дню 

подачи заявления о выдаче разрешения на работу, 

подвергался административному выдворению за 

пределы Российской Федерации либо депортации; 

- представил поддельные или подложные доку-

менты либо сообщил о себе заведомо ложные све-

дения; 

- осужден вступившим в законную силу приго-

вором суда за совершение тяжкого или особо тяж-

кого преступления либо преступления, рецидив ко-

торого признан опасным; 

- имеет непогашенную или неснятую суди-

мость за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления на территории Российской Федера-

ции либо за ее пределами, признаваемого таковым 

в соответствии с федеральным законом; 

- неоднократно (2 раза и более) в течение года 

привлекался к административной ответственности 

за нарушение законодательства РФ в части обеспе-

чения режима пребывания (проживания) иностран-

ных граждан в Российской Федерации; 

- выехал из Российской Федерации в иностран-

ное государство для постоянного проживания; 

- находится за пределами Российской Федера-

ции более шести месяцев; 

- является больным наркоманией; либо не 

имеет сертификата об отсутствии у него заболева-

ния, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ-инфекции); либо страдает одним из ин-

фекционных заболеваний, которые представляют 

опасность для окружающих. Перечень таких забо-

леваний и порядок подтверждения их наличия или 

отсутствия утверждаются Правительством РФ. 

Иностранные граждане пользуются правом 

свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию, а 

также правом на свободное использование своих 

способностей и имущества для предприниматель-

ской и иной не запрещенной законом экономиче-

ской деятельности с учетом ограничений, преду-

смотренных федеральным законом. 

Особенности осуществления трудовой дея-

тельности иностранным гражданином, прибывшим 

в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, определяются ст. 13.1 Федераль-

ного закона № 115-ФЗ [29]. 

Временно пребывающий в Российской Феде-

рации иностранный гражданин не вправе осуществ-

лять трудовую деятельность вне пределов субъекта 

Российской Федерации, на территории которого 

ему выдано разрешение на работу. 

Разрешение на работу является документом, 

подтверждающим право иностранного гражданина 

на временное осуществление на территории Рос-

сийской Федерации трудовой деятельности или 

право иностранного гражданина, зарегистрирован-

ного в Российской Федерации в качестве индивиду-

ального предпринимателя, на осуществление пред-

принимательской деятельности. 

Если гражданин впервые заключает трудовой 

договор, то работодатель заводит на него трудовую 

книжку и страховое свидетельство государствен-

ного пенсионного страхования. 

Если при поступлении на работу, лицо не 

имеет трудовой книжки (в связи с ее утратой, по-

вреждением или по иной причине), работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица с 

указанием причин отсутствия оформить новую тру-

довую книжку. 
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Необходимо помнить, что законодатель запре-

щает требовать от лица, поступающего на работу, 

другие документы, помимо предусмотренных Ко-

дексом, иными федеральными законами, указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства 

РФ. Это является важной юридической гарантией. 

Прием на работу оформляется приказом (рас-

поряжением) работодателя, содержание которого 

должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора (ч. 1 ст. 68 ТК РФ). Приказ (рас-

поряжение) работодателя о приеме на работу дол-

жен быть объявлен работнику под роспись в трех-

дневный срок со дня фактического начала работы 

(ч. 2 ст. 68 ТК РФ). По требованию работника рабо-

тодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). При 

приеме на работу (до подписания трудового дого-

вора) работодатель обязан ознакомить работника 

под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными ак-

тами, непосредственно связанными с трудовой дея-

тельностью работника, коллективным договором. 

В системе юридических гарантий основных 

прав и свобод человека важное значение имеют 

специальные процессуальные процедуры, с помо-

щью которых обеспечивается реализация таких 

прав и свобод. Материальные права могут быть ре-

ализованы посредством определенных процессу-

альных процедур, которые гарантируют особый по-

рядок защиты этих прав. 

При этом право на судебную защиту реализу-

ется именно через совокупность различных процес-

суальных средств. Таким образом, судебные юри-

дические гарантии являются основой процессуаль-

ных юридических гарантий. 

Важное значение для обеспечения занятости 

имеет образование. Образование - единый целена-

правленный процесс воспитания и обучения, явля-

ющийся общественно значимым благом и осу-

ществляемый в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценност-

ных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интел-

лектуального, духовно-нравственного, творче-

ского, физического и (или) профессионального раз-

вития человека, удовлетворения его образователь-

ных потребностей и интересов [31]. 

В Программе развития образования [21] содер-

жаться условия о том, что современная государ-

ственная политика направлена на модернизацию 

российского образования. Российское высшее об-

разование — это не только профессия, но и «общее 

развитие человека». Сегодня цель высшего образо-

вания определяется как формирование компетент-

ности. Следовательно, смысл образования на сего-

дняшний день заключается в развитии личностного 

потенциала обучающегося, его способности само-

стоятельно определять цели будущей профессио-

нальной деятельности. А это, в свою очередь, будет 

способствовать более адекватной адаптации специ-

алиста к меняющимся условиям жизни.  

Важное место на постоянно меняющемся 

рынке труда занимают такие качества специалиста, 

как: способность разрабатывать собственные про-

екты и руководить ими; забота о качестве; креатив-

ность; лидерские качества; стремление к успеху; 

умение работать в команде; способность к критике 

и самокритике. Рынок труда предъявляет требова-

ния не только к уровню теоретических знаний по-

тенциального работника, но и к уровню его ответ-

ственности, профессиональных навыков. 

Так, необходимость повышения качества выс-

шего образования в российских вузах на сегодняш-

ний день обусловлена внедрением Болонских прин-

ципов в образовательный процесс. Как отмечено в 

Коммюнике Конференции европейских министров 

образования [10], «качество высшего образования 

лежит в основе построения европейского простран-

ства высшего образования». 

Современная высшая школа столкнулась с 

проблемой изменения целой системы образования, 

формировавшейся на протяжении нескольких деся-

тилетий. Главной задачей в настоящее время явля-

ется построение новой модели высшего образова-

ния при максимальном сохранении прежних поло-

жительных механизмов. 

Качество оказываемых образовательных услуг 

предполагает их способность удовлетворять по-

требности и ожидания конкретного потребителя 

(это значит, что на потребителей данных услуг в 

полной мере могут быть распространены основные 

положения закона РФ «О защите прав потребите-

лей»). Данное качество, с одной стороны, опреде-

ляет содержание обучения, с другой стороны, обес-

печенностью ресурсами: материально-техниче-

скими, развитием образовательных и 

информационных технологий, учебно-методиче-

скими, профессиональным кадровым потенциалом 

вуза, мотивацией деятельности и др. Но именно в 

активизации этих и других факторов, влияющих на 

конечный результат - образовательный продукт, 

обостряется проблема формирования в вузе си-

стемы инноваций. 

Проблеме качества образования уделялось все-

гда значительное внимание и в научной литературе 

[1; 4; 12; 14; 26]. 

Главным, основным, базовым источником про-

фессионального правового сознания в современном 

цивилизованном обществе является высшее юри-

дическое образование. Значение юриспруденции в 

обществе неуклонно возрастает. Именно на юри-

стов во всем мире возложена защита жизни, чести 

и достоинства граждан, от них, в значительной сте-

пени, зависит и эффективная работа всех звеньев 

государственного и хозяйственного механизма.  

О значении и роли юристов в решении право-

вых вопросов государственной и общественной 

жизни говорится и в международных документах. 

Так, на VIII Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями 

проходившем в августе – сентябре 1990 г. в Гаване 

приняты «Основные принципы, касающиеся роли 

юристов» [15]. Например, в качестве таковых прин-
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ципов установлены следующие положения: «Пра-

вительство, профессиональные ассоциации юри-

стов и учебные заведения обеспечивают надлежа-

щую квалификацию и подготовку юристов и знание 

ими профессиональных идеалов и моральных обя-

занностей, а также прав человека и основных сво-

бод, признанных национальным и международным 

правом» (п. 9). 

Все вышесказанное свидетельствуют о том, 

что не только законодательная и правопримени-

тельная деятельность, но и деятельность по подго-

товке юридических кадров должна гармонировать с 

принципами правового государства и задачами его 

построения. 

 Правовое государство – это государство, об-

служивающее потребности гражданского общества 

и правовой экономики, назначение которого - обес-

печить свободу и благосостояние. Оно подкон-

трольно гражданскому обществу и строится на эк-

вивалентности обмениваемых благ, на фактиче-

ском соотношении общественного спроса и 

предложения, ответственно за правопорядок, кото-

рый гарантирует человеку свободу и безопасность, 

ибо духовным фундаментом его является призна-

ние прав человека. Правовое государство раскрепо-

щает человека, освобождает его от роли винтика в 

чуждом ему механизме, превращает функционера в 

сознательного деятеля, в личность.  

Развитие правового государства, формирова-

ние гражданского общества и укрепление нацио-

нального согласия в России требуют высокой пра-

вовой культуры, без которой не могут быть в пол-

ной мере реализованы такие базовые ценности и 

принципы жизни общества, как верховенство за-

кона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав 

и свобод, обеспечение надежной защищенности 

публичных интересов. 

Правовая культура - это уровень развития пра-

восознания в обществе, соблюдения правовых норм 

каждым гражданином общества, гарантирован-

ность прав и свобод человека в социуме. В этой 

связи, правовая культура предполагает правовую 

грамотность, умение применять соответствующую 

норму в практической жизни и соблюдение закона. 

Правовая культура включает в себя такие явления 

как правовое сознание, правовые ценности, науку, 

образование и т.д. 

В настоящее время нет единого подхода к 

оценке правовой культуры. Дефиниций существует 

множество [2, с. 207; 9, С. 42 – 43; 24, С. 50 — 56; 

17, С. 70 – 71; 34, С. 12]. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, 

что правовая культура - исторически сложившаяся 

разновидность общей культуры, которая находит 

выражение в формировании, сохранении и пере-

даче правовых ценностей, служащих критериями 

юридически значимого поведения, и представляет 

собой качественное состояние правовой системы, 

степень правового развития общества и отдельной 

личности. Правовую культуру образуют такие яв-

ления, как правосознание, юридическая наука, 

юридическая деятельность, материальные пред-

меты, служащие средством обеспечения и сопро-

вождения юридической деятельности, правовые 

акты. 

На формирование правовой культуры и пози-

тивного типа правосознания и поведения оказы-

вают влияние такие факторы [16] как: характер вос-

питания и моральный климат в семье, законопо-

слушное поведение родителей; качественный 

уровень воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях различного типа и вида, в том числе 

закрепление и развитие у учащихся основ правосо-

знания; распространение и использование доступ-

ных для восприятия информационных материалов, 

формирующих правовую грамотность и правосо-

знание населения, в печатном, электронном, аудио-

визуальном и ином виде, а также с помощью 

средств массовой информации; доступность и по-

нятность оказываемых в системе государственной 

и муниципальной службы услуг населению; до-

ступность правосудия, судебной защиты нарушен-

ных прав, безупречность и эффективность деятель-

ности судов и органов, исполняющих судебные ре-

шения; понятность, доступность и эффективность 

законодательства, его адекватность реальной эко-

номической и общественно-политической ситуа-

ции в стране, реализация в законодательстве прин-

ципов справедливости и равноправия, обеспечения 

соответствия норм права интересам и потребно-

стям различных социальных групп; доступность 

для граждан квалифицированной юридической по-

мощи и т.д. 

В настоящее время необходимо развитие пра-

вового образования и воспитания подрастающего 

поколения в образовательных учреждениях различ-

ного уровня посредством внедрения в образова-

тельный процесс учебных курсов, программ, 

учебно-методических материалов, обеспечиваю-

щих получение знаний в области права; совершен-

ствование системы юридического образования и 

подготовки квалифицированных юристов и педаго-

гических кадров в области права. Нужны юристы 

нового типа, юристы-личности, способные к про-

фессиональному росту и профессиональной мо-

бильности в условиях информатизации общества и 

развития наукоемких технологий, способные ре-

шать стоящие перед ними сложные и разнообраз-

ные задачи на новых принципах и в новых соци-

ально-экономических условиях, быть заинтересо-

ванным в общем успехе, быть компетентными, 

обучаемыми. Только такие юристы могут быть кон-

курентоспособными и востребованными на рынке 

труда.  

Одним из концептуально важных способов 

управления качеством подготовки выпускников ву-

зов является реализация компетентностного под-

хода к модернизации учебных программ. Под ком-

петентностным подходом понимается направлен-

ность образования на развитие личности 

обучающегося в результате формирования у него 

таких личностных качеств, как компетентность, по-

средством решения профессиональных и социаль-

ных задач в образовательном процессе [7]. В свою 
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очередь компетентность– это актуальное, формиру-

емое личностное качество, основывающееся на зна-

ниях, интеллектуально и личностно обусловленное, 

это социально-профессиональная характеристика 

человека, его личностное качество [8]. Таким обра-

зом, можно утверждать, что на сегодняшний день 

система высшего образования должна больше ори-

ентироваться на личносто-развивающую сторону 

образования, которая формирует компетентности, 

чем просто на передачу знаний и формирование 

определенного набора навыков, т.е. на первый план 

выходит умение ими пользоваться. Умение студен-

том выявлять, исследовать проблему, определять 

возможные ее решения, оценить результат, и это, в 

конечном счете, приведет к формированию компе-

тентности. 

Формирование компетенций невозможно без 

приобретения опыта деятельности, без практиче-

ского применения своих знаний при решении прак-

тических задач уже в процессе обучения. 

В заключении хотелось бы отметить, что име-

ющиеся пробелы и недостатки законодательства в 

сфере занятости, а также проблемы его правопри-

менения требуют серьезной разработки с учетом 

норм указанных в Конституции РФ и конституци-

онно-правовой науки и реализации комплексной, 

продуманной и сбалансированной государственной 

политики, направленной на минимизацию вынуж-

денной безработицы граждан. Процесс формирова-

ния и реализации социально ориентированной гос-

ударственной политики в сфере труда и занятости 

нуждается в коррективах, связанных с совершен-

ствованием правового регулирования отношений в 

данной сфере, с учетом норм установленных МОТ. 

В этой связи, представляется важным обратить 

внимание на следующее. На основе изложенного 

сформулируем ряд положений, подтверждающих, 

что вопросы труда и занятости населения являются 

основой конституционного формирования соци-

ального государства. 

Отношения в сфере занятости регулируются 

нормами правовых актов различных отраслей 

права, образующими в своей совокупности ком-

плексный межотраслевой институт права, причем 

нормы Конституции РФ а также международные 

договоры определяют важное значение в этой 

сфере.  

Вопросы труда и занятости населения содер-

жаться в Конституции РФ как феномен социально-

экономических прав человека, которые не принад-

лежат ему от рождения, а приобретаются путем 

вступления в правоотношения по поводу использо-

вания своих способностей к труду, например по-

средством заключения трудового договора. Юри-

дическим выражением конституционных начал 

свободы труда и свободы экономической деятель-

ности является принцип свободы договора, кото-

рый, обладая конституционно-универсальным ха-

рактером, имеет определяющее значение для сферы 

применения и использования любого вида трудо-

вой деятельности, в том числе осуществляемой на 

основе трудового договора. Кроме того, отдельные 

принципы, на которых должна строиться государ-

ственная политика занятости (создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, свободный выбор труда и заня-

тости, право на защиту от безработицы, отдельные 

гарантии по социальному обеспечению), прямо за-

креплены в Конституции РФ (ст. ст. 7, 37, 39) и др.  

Закрепленный в ч. 1 ст. 7 Конституции РФ 

принцип социального государства нуждается нахо-

дит свое выражение в том, что главной задачей со-

циального государства является достижение такого 

общественного развития, которое основывается на 

закрепленных правом принципах социальной спра-

ведливости, всеобщей солидарности и взаимной от-

ветственности. Применительно к сфере труда и за-

нятости данная норма устанавливает: 

права граждан в сфере труда и занятости; 

социальное партнерство в сфере содействия 

занятости населения и в процессе ее осуществле-

ния; 

достойный человека прожиточный минимум; 

взаимная социальная ответственность всех 

субъектов отношений в сфере труда и занятости; 

возможность гражданину получать непрерыв-

ное образование в системе «гибких» профессио-

нальных стандартов; 

возможность зарабатывать на себя и на содер-

жание своей семьи; 

право на достойное существование. 
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Аннотация 

По мнению Альберта Эйнштейна: «Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором 

она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень». Именно это явля-

ется основной задачей медиации. Необходимо стороны поднять до уровня того, чтобы они достигли 

согласия. Именно медиация способна урегулировать спор и помочь сторонам креативно разрешить его. 

Использование процедуры медиации при разрешении споров, является эффективным средством борьбы с 

ростом количества судебных дел и, как следствие, способствует повышению качества отправляемого 

правосудия.  

Автор приходит к выводу о том, что альтернативные средства разрешения споров отличаются 

гибкостью, простотой, оперативностью. 

Abstract 

According to albert Einstein: "it is Impossible to solve the problem at the same level at which it arose. We 

need to rise above this problem by taking it to the next level." This is the main task of mediation. The parties must 

be raised to the level of agreement. It is mediation that is able to settle the dispute and help the parties to creatively 

resolve it. The use of mediation in the resolution of disputes is an effective means of combating the increase in the 

number of court cases and, as a result, improves the quality of justice.  

The author comes to the conclusion that alternative means of dispute resolution differ in flexibility, simplicity, 

efficiency. 
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Медиация в образовании. Образование - еди-

ный целенаправленный процесс воспитания и обу-

чения, являющийся общественно значимым благом 

и осуществляемый в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, а также совокупность приоб-

ретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интел-

лектуального, духовно-нравственного, творче-

ского, физического и (или) профессионального раз-

вития человека, удовлетворения его образователь-

ных потребностей и интересов [12]. 

В образовательной организации проблемы 

управления конфликтами становится одной из ак-

туальных в педагогической деятельности. Про-

блемы делового общения субъектов образователь-

ного процесса – трудности, нарушения, барьеры – 

имеют свою специфику и собственные способы 

разрешения. 

В классической системе образования в отно-

шениях между преподавателями и студентами кон-

фликты неизбежны. Так, во-первых, в силу нера-

венства сторон; во-вторых, в силу того, что субъек-

тивные взгляды и личные отношения сторон оказы-

ваются первичными по отношению к содержанию 

и цели взаимодействия сторон; в-третьих, в силу 

нежелания сторон признать друг друга деловыми 

партнерами и равноправными субъектами образо-

вательного процесса; в-четвертых, недостаточное 

внимание к проблемам создания комфортного пси-

хологического климата в образовательной среде; в-

пятых, объективное состояние психологического 

здоровья участников межличностного взаимодей-

ствия.  

Преподаватель-медиатор, как и любой специа-

лист в своем деле, должен иметь достаточный уро-

вень знаний и способность правильно применять их 

в зависимости от ситуации. Медиатор не только вы-

полняет роль третьей, нейтральной стороны, но и 

подводит конфликтующие стороны к поиску вер-

ного решения, удовлетворяющего их. Человек, пла-

нирующий стать посредником, должен осознавать, 

что, даже пройдя курс обучения и получив серти-

фикат на право работы по специальности, он дол-
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жен будет постоянно пополнять багаж своих зна-

ний, улучшать приобретенные навыки, проходить 

переквалификацию, повышая уровень профессио-

нальной компетентности.  

Успешная медиация невозможна без обяза-

тельного соблюдения следующих принципов: 

 Принцип нейтральности медиатора - медиа-

тор (посредник) не решает, кто прав, а кто виноват, 

его задача организовать процесс эффективного об-

суждения проблемы. Медиатор беспристрастен по 

отношению ко всем сторонам конфликта и не заин-

тересован в каком-то конкретном решении. Именно 

поэтому он не советует и не принимает решений за 

стороны, а стимулирует их самих к поиску взаимо-

выгодного выхода из ситуации. 

Принцип добровольности – т.е. «третье лицо 

должно быть самостоятельным и не находиться в 

зависимости или подчинении у одной из сторон 

конфликта, а также быть способным к справедли-

вым суждениям, не иметь предубеждения в отно-

шении сторон (одной или обеих) и предмета спора» 

[4].  

Принцип конфиденциальности - медиатор не 

имеет права разглашать информацию, полученную 

в ходе медиации, без согласия сторон. Часто сто-

роны при содействии медиатора заключают друг с 

другом соглашение о конфиденциальности, если в 

этом есть необходимость. Конфиденциальность в 

медиации помогает сторонам «сохранить лицо» и 

почувствовать себя защищенными, что очень 

важно в ситуации конфликта.  

Принцип равноправия - каждый из участников 

имеет равное право высказываться, принимать уча-

стие в разработке, обсуждении и принятии конеч-

ного решения. Медиатор уделяет каждому равное 

количество времени и внимания.  

Например, в образовательных учреждениях 

США существует профессиональная медиация. 

Требования Стандартов к взрослому профессио-

нальному медиатору в США следующие. «Прак-

тик-профессионал должен:  

1) обладать всеми знаниями и навыками коор-

динатора программы;  

2) пройти общий подготовительный курс ме-

диации для взрослых;  

3) наблюдать или принимать участие в каче-

стве медиатора не менее чем в пяти случаях разре-

шения конфликтов взрослых людей с помощью ме-

диации;  

4) иметь не менее двух лет опыта в качестве 

эффективного тренера и работать с программами 

медиации ровесников не менее пяти лет; 

 5) продолжать получать дополнительную под-

готовку в сфере медиации ровесников, разрешения 

конфликтов или медиации взрослых;  

6) взаимодействовать с другими тренерами 

программ по разрешению конфликтов и професси-

оналами;  

7) обеспечить тренерам и координаторам про-

граммы доступ к дополнительной информации и 

ресурсам по таким проблемам, как: предотвраще-

ние издевательств; образование в сфере разреше-

ния конфликтов; теория разрешения конфликтов; 

ведение переговоров и фасилитация; разрешение 

споров через Интернет; миролюбивое образование; 

методика и навыки решения проблем;  

8) обладать глубокими экспертными знаниями 

в сфере медиации, медиации ровесников, разреше-

ния конфликтов, моделей профессионального роста 

и/или специального межкультурного образования;  

9) располагать собственными методическими 

материалами, презентациями, подготовленными 

для различных конференций;  

10) демонстрировать понимание систематиче-

ского процесса подготовки и оценки медиаторов-

ровесников, координаторов программы и наставни-

ков тренеров;  

11) уметь осуществлять текущие мониторинг и 

оценку программ медиации» [3]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что 

медиатор в российской высшей школе должен быть 

не узкоспециализированным специалистом-кон-

фликтологом, а скорее человеком, поддерживаю-

щим принципы и ценности восстановительной ме-

диации при многообразии разночтений в традици-

онном определении воспитания в высшей школе. 

Медиация при разрешении налоговых спо-

ров. В Налоговый кодекс РФ были внесены изме-

нения (Федеральный закон от 02.07.2013 г. №153-

ФЗ) об обязательной процедуре обжалования до 

суда всех налоговых споров. Нормы закона направ-

лены на решение сразу нескольких задач: ускоре-

ние процесса рассмотрения жалоб, экономия вре-

менных затрат заявителя, снижение нагрузок на 

суды, обеспечение последовательности досудебной 

и судебной стадий разрешения налоговых споров, а 

также повышение качества работы налоговых орга-

нов с одновременным укреплением гарантий нало-

гоплательщиков по защите нарушенных прав. 

Таким образом, эффективность досудебного 

аудита заключается в ускоренном рассмотрении 

спора (налоговым органам отводится 15 дней на 

рассмотрение жалобы). Так, срок судебного разби-

рательства, с учетом обжалования, в среднем со-

ставляет от трех месяцев до года и более. Практика 

демонстрирует, что урегулирование спора в рамках 

досудебного обжалования имеет огромное значе-

ние.  

В юридической литературе под налоговыми 

спорами понимается «юридические ситуации, свя-

занные с применением законодательства, регулиру-

ющего условия, порядок исчисления и уплаты 

налогов, которые возникают между налоговыми ор-

ганами и налогоплательщиками» [7, с.1-10]; нало-

говый спор рассматривается «в качестве решаемого 

уполномоченным государственным органом юри-

дического спора между государством и плательщи-

ками налогов и сборов по вопросам налогового 

права, факта или налоговой процедуры» [8]; «раз-

ногласие, возникающее на основе специфических 

юридических фактов между налогоплательщиком 

(налоговым агентом) и уполномоченным государ-

ственным органом (образованием) по поводу рас-

смотрения законности ненормативного правового 

акта, решения или действия (бездействия) послед-

него» [9]; «протекающий в установленной законом 
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форме и разрешаемый компетентным государ-

ственным органом юридический спор (спор о субъ-

ективном праве) между государством, с одной сто-

роны, и иными участниками налогового правоотно-

шения – с другой, связанный с исчислением и 

уплатой налогов» [10]; «разногласие, возникающее 

на основе специфических юридических фактов 

между налогоплательщиком (налоговым агентом) и 

уполномоченным государственным органом (обра-

зованием) по поводу рассмотрения законности не-

нормативного правового акта, решения или дей-

ствия (бездействия) последнего» [17].  

Существенными признаками налоговых спо-

ров, определяющими их правовую природу, явля-

ются следующие: 1) объект спора - интерес участ-

ников спора; 2) субъектный состав; 3) прохождение 

в установленной законом форме и разрешение ком-

петентным государственным органом.  

Так, в производстве арбитражных судов субъ-

ектов Российской Федерации за первое полугодие 

2017 года находилось 16 815 дел, связанных с при-

менением налогового законодательства. По сравне-

нию с показателем за этот же период предыдущего 

года, количество споров незначительно увеличи-

лось (в 2016 году в указанный период на рассмот-

рении в судах находилось 16 719 производств этого 

типа). Согласно статистике большинство налого-

вых споров инициируется фискальными органами и 

касается взыскания обязательных платежей и санк-

ций. В первом полугодии 2017 года суды субъектов 

РФ рассмотрели 10 856 таких дел, а в 2016 году — 

10 047. При этом требования истцов по данным спо-

рам были удовлетворены только в 1/3 рассмотрен-

ных случаев. На втором месте по актуальности — 

дела об оспаривании ненормативных актов налого-

вых органов и действий должностных лиц. Этот вид 

налоговых споров, как правило, инициируется 

субъектами хозяйственной деятельности — пред-

принимателями и юридическими лицами. Всего в 

первом полугодии 2017 года в производстве судов 

находилось 5587 таких дел [19].  

Каковы причины налоговых споров? Анализи-

руя судебную практику можно прийти к выводу о 

том, что самыми распространенными являются: 

 - споры правового характера (незаконности 

нормативных правовых актов в сфере налогов и 

сборов); 

 - споры по проведению процедуры (налого-

вый контроль, производство по делу проходит с 

нарушением);  

 - споры фактического типа (как правило рас-

сматриваются арбитражными судами и обязатель-

ным основанием является досудебное урегулирова-

ние спора). 

Таким образом, проведение процедуры медиа-

ции для налогоплательщика это возможность ско-

рее закончить конфликт без ущерба для репутации, 

уменьшить суммы штрафов и платежей, а также 

возможность своевременного урегулирования ве-

роятных налоговых споров (например, путем за-

ключения предварительных налоговых соглашений 

о ценообразовании). Для налогового органа это воз-

можность в кратчайшие сроки восполнить налого-

вую задолженность по платежам, без обращения в 

суд. 

В отечественной правовой науке по вопросу 

применения процедуры медиации на протяжении 

многих лет ведутся дискуссии [5, с. 9 – 19; 1; 16, с. 

29 – 32; 18; 13]. О применении в Российской Феде-

рации процедур медиации в налоговом споре об-

суждают на научно-практических конференциях, 

мастер – классах.  

Возможность договариваться всегда несет 

огромный позитив, потому что лучше, заплатив 

сейчас, продолжить работу и в дальнейшем тоже 

платить налоги. Это невероятно важно для государ-

ства и для общества в целом. Существуют такие 

споры, по которым не существует устоявшейся 

практики и многие из которых целесообразно было 

бы рассмотреть в рамках процедуры медиации, 

налогового компромисса или другого метода аль-

тернативного разрешения спора. 

Зарубежный опыт демонстрирует, в Нидерлан-

дах, с 1 апреля 2005 года допускается альтернатив-

ное разрешение налогового спора в ходе медиации. 

В Голландии, с 2004 г. налоговые споры успешно 

разрешаются с помощью процедуры медиации. 

Например, основным аргументом в пользу медиа-

ции являются приводимые голландскими экспер-

тами данные о том, что на каждом случае, по кото-

рому применяется процедура медиации, государ-

ство экономит в среднем от 20 до 50 тысяч евро. 

Обязательная процедура медиации, например, 

предусмотрена в Законодательном декрете Ита-

льянской Республики от 4 марта 2010 г. № 28 «О 

медиации в гражданских и торговых делах». Суть 

обязательной процедуры медиации в том, что сто-

рона, намеревающаяся обратиться в суд, обязана в 

начале, предпринять попытку примирения. Доку-

ментом подтверждающим попытку примирения яв-

ляется форма подписанная медиатором, которая по-

дается вместе с исковым заявлением судье. Сто-

роны могли бы согласовать кандидатуру судьи -

медиатора. В Канаде вводили пилотную программу 

посредничества (2004 г.). Программа медиации в 

разрешении налоговых споров не была востребо-

вана. В Канаде возможны следующие процедуры: 

процедура урегулирования (Settlement Process for 

Appeals) - форма переговоров; процедура медиации 

(Mediation Process for Appeals) более формализо-

вана (подается запрос и в письменном соглашении 

определяется круг проблемных вопросов) [15]. За-

конодательство стран СНГ отличается большим 

многообразием по применению медиативных про-

цедур в налоговых спорах. Внедрение данной про-

цедуры, в каждой стране имеются свои особенно-

сти. 

Таким образом, анализируя зарубежный опыт 

можно прийти к выводу, что налоговая - медиация: 

во-первых, это не распространенный правовой 

институт. Зачастую налоговые споры рассматрива-

ются в суде; 

во-вторых, отличается субъектным составом и 

перечнем видов споров в области налогов, к кото-

рым она может применяться; 
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в-третьих, существенное разнообразие спосо-

бов законодательного регулирования по примене-

нию альтернативных способов проведения споров. 

Необходимо отметить, что в странах, где 

наиболее развит уровень досудебного урегулирова-

ния налоговых споров, объем дел, доходящих до 

суда, как правило, не превышает 10%, при этом 

объем решений, выносимых в пользу налогопла-

тельщика, - менее 10% от рассмотренных судами 

дел [2]. 

Применение медиации наряду с другими аль-

тернативными способами урегулирования споров 

является признаком развитого гражданского обще-

ства, показателем высокого уровня правовой куль-

туры и зрелости экономического оборота. 

Правовая культура - это уровень развития пра-

восознания в обществе, соблюдения правовых норм 

каждым гражданином общества, гарантирован-

ность прав и свобод человека в социуме. В этой 

связи, правовая культура предполагает правовую 

грамотность, умение применять соответствующую 

норму в практической жизни и соблюдение закона. 

Правовая культура включает в себя такие явления 

как правовое сознание, правовые ценности, науку, 

образование и т.д. 

На формирование правовой культуры и пози-

тивного типа правосознания и поведения оказы-

вают влияние такие факторы [6] как: характер вос-

питания и моральный климат в семье, законопо-

слушное поведение родителей; качественный 

уровень воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях различного типа и вида, в том числе 

закрепление и развитие у учащихся основ правосо-

знания; распространение и использование доступ-

ных для восприятия информационных материалов, 

формирующих правовую грамотность и правосо-

знание населения, в печатном, электронном, аудио-

визуальном и ином виде, а также с помощью 

средств массовой информации; доступность и по-

нятность оказываемых в системе государственной 

и муниципальной службы услуг населению; до-

ступность правосудия, судебной защиты нарушен-

ных прав, безупречность и эффективность деятель-

ности судов и органов, исполняющих судебные ре-

шения; понятность, доступность и эффективность 

законодательства, его адекватность реальной эко-

номической и общественно-политической ситуа-

ции в стране, реализация в законодательстве прин-

ципов справедливости и равноправия, обеспечения 

соответствия норм права интересам и потребно-

стям различных социальных групп; доступность 

для граждан квалифицированной юридической по-

мощи и т.д. [11] 

Представляется необходимым усовершенство-

вать процедуру: 

 совершенствование правовой базы, регулиру-

ющей процедуру медиации, в том числе корректи-

ровка ФЗ «Об альтернативной процедуре урегули-

рования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)»;  

создание и реализация усовершенствования 

программ подготовки медиаторов, повышения их 

квалификации;  

введение процедуры медиации в гражданское 

и отчасти в уголовное судопроизводство, а именно 

обязательное соблюдение досудебного способа ре-

гулирования споров медиативным соглашением;  

выделение специализации медиаторов в зави-

симости от видов юридических споров; создание 

большого числа объединений медиаторов (саморе-

гулируемых организаций); принятие кодекса про-

фессиональной этики медиаторов. 

Медиация при разрешении трудовых спо-

ров. Важным составляющим в сфере применения 

разрешения трудовых споров указанной процедуры 

следует отметить усеченные сроки урегулирования 

конфликта, поскольку нет необходимости собирать 

доказательства, привлекать свидетелей, назначать 

экспертизы и т.п. В отличие от судебного разбира-

тельства в медиации не может быть третьих лиц, за-

являющих или не заявляющих самостоятельных 

требований. Все субъекты, чьи права затронуты 

спорным правоотношением, могут принимать уча-

стие в медиации, но уже как равноправные участ-

ники переговорного процесса. Медиатор при этом 

не является субъектом спорного правоотношения и 

не может быть представителем одной из сторон.  

Медиацию возможно применить при рассмот-

рении коллективных трудовых спорах. Так, в Ка-

наде медиация является обязательным элементом 

урегулирования коллективного трудового спора. 

Федеральная служба медиации и примирения Ка-

нады не только проводит процедуры медиации, но 

и оказывает услуги по предупреждению спора, про-

водя тренинги по ведению коллективных перегово-

ров и по совместному урегулированию конфлик-

тов. При возникновении спора министр труда мо-

жет назначить медиатора в любое время по своей 

инициативе либо по требованию одной или обеих 

сторон. Почти во всех случаях медиация обеспечи-

вается сотрудниками Федеральной службы медиа-

ции и примирения Канады [14]. 

Медиация в сфере социального партнерства 

широко используется в скандинавских странах, но 

принципы ее применения несколько отличаются от 

остальной Европы. Например, в Норвегии и Дании 

сложилась традиция, когда парламент вмешивается 

в трудовые споры, угрожающие жизненно важным 

интересам общества. Вмешательство происходит 

после процедуры медиации и может принимать 

форму обязательного арбитража, как в Норвегии, 

или утверждения отвергнутого предложения меди-

атора, как это принято в Дании. Услуги медиатора 

финансируются государством и бесплатны для сто-

рон спора. Поэтому, в отличие от стран континен-

тальной Европы, участники рынка труда в сканди-

навских странах до недавнего времени не стреми-

лись создавать собственный пул посредников-

медиаторов. Исключением является Швеция, где 

стороны иногда приглашают медиаторов-«частни-

ков» для урегулирования споров, связанных с реа-

лизацией коллективных договоров.  

Таким образом, включение медиации в си-

стему урегулирования трудовых споров отвечает 
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цели повышения стабильности трудовых отноше-

ний и стимулирует работников и работодателей к 

поиску баланса интересов. 

Медиация при разрешении споров по интел-

лектуальным правам. Преимуществом является 

оперативность, конфиденциальность (условия 

сделки, достигнутой сторонами, а также результаты 

деятельности в области интеллектуальной соб-

ственности и информация, передаваемая в рамках 

этих сделок, как правило, не подлежат разглаше-

нию, а оформляемая при этом документация не 

должна стать общедоступной), результативность, 

которая позволит сторонам достичь взаимовыгод-

ных решений. 

В заключении хотелось бы отметить, что дан-

ный институт необходим в сфере налоговых право-

отношений, т.к. в налоговых правоотношениях 

необходимо преодолевать императивные нормы и 

вводить диспозитивные. В этой связи, альтернатив-

ные способы разрешения налоговых споров, такие 

как медиация будут способствовать выстраиванию 

отношений на условиях равноправия сторон спора 

и взаимовыгодного сотрудничества, при котором 

будут соблюдаться как публичные интересы госу-

дарства, так и частные интересы налогоплатель-

щика. 
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Общая дисциплинарная ответственность регу-

лируется нормами Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) и распространяется на 

всех работников. Кроме того, трудовым законода-

тельством предусмотрено, что наряду с общей дис-

циплинарной ответственностью отдельными феде-

ральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине предусмотрена специальная дисципли-

нарная ответственность для отдельных категорий 

работников. Стоит заметить, что законодатель-

ством не предусмотрено определение специальной 

дисциплинарной ответственности. Поэтому под 

специальной дисциплинарной ответственностью 

можно понимать совокупность норм права, кото-

рые определяют обязанности отдельных категорий 

работников – специальных субъектов права – пре-

терпевать неблагоприятные последствия привлече-

ния к специальной дисциплинарной ответственно-

сти, предусмотренные федеральным законодатель-

ством, а также уставами и положениями о 

дисциплине отдельных категорий работников.  

Ученые высказывают мнение о том, что специ-

альная дисциплинарная ответственность выдели-

лась благодаря специализированным законодатель-

ным актам 1, с. 316-317, а другие, например, Ю.П. 

Орловский, считают, что такая ответственность 

установлена для работников отдельных отраслей 

экономики 2, с. 230. 

Говоря об исследовании отличий видов дисци-

плинарной ответственности, обратимся к диссерта-

ционной работе О.И. Карпенко, которая выделяет 

следующие критерии отличия: 

 круг субъектов ответственности; 

 широта понятия дисциплинарного про-

ступка; 

 строгость мер дисциплинарного взыскания 

3, с. 93. 

По нашему мнению, можно выделить допол-

нительные критерии, которые бы чётче различали 

виды дисциплинарной ответственности.  

Первым и основным критерием, по нашему 

мнению, является различие по составу субъектов 

дисциплинарной ответственности. Как уже ранее 

говорилось, общая дисциплинарная ответствен-

ность распространяется на всех работников, специ-

альная – только на тех, чья профессия упоминается 

в нормативных актах, регулирующих труд опреде-

ленных категорий работников.  

Второй критерий отличия – источники право-

вого регулирования. Говоря об общей дисципли-

нарной ответственности, мы обращаемся к ТК РФ, 

законам, а также нормативным актам, которые со-

держат в себе нормы трудового права. В случаях с 

дисциплинарной ответственностью – дополни-

тельно обращаемся к федеральным законам, уста-

вам, а также положениям о дисциплине. 

Третий критерий – это виды дисциплинарного 

взыскания. Трудовой кодекс в статье 192 закрепил 

исчерпывающий перечень видов дисциплинарных 

взысканий (замечание, выговор, увольнение). Этот 

перечень является исчерпывающим только для 

субъектов, попадающих под общую дисциплинар-

ную ответственность. Специальная дисциплинар-

ная ответственность предусматривает более широ-

кий список дисциплинарных взысканий. Помимо 
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взысканий, которые предусмотрены ТК РФ, суще-

ствуют также лишение на определённый срок сви-

детельства на право управления транспортным 

средством, изъятие специальных дипломов и т.д. 

Говоря о такой категории как спортсмены, необхо-

димо отметить, что самим ТК РФ не предусмот-

рены дополнительные виды дисциплинарной от-

ветственности, однако, они могут быть предусмот-

рены актами, не имеющими юридической силы с 

точки зрения трудового законодательства, что вле-

чет к возникновению спорных ситуаций между 

спортсменом-работником и работодателем. 

 Четвертый критерий – различие порядка при-

влечения работника к дисциплинарной ответствен-

ности и снятия с него мер дисциплинарного взыс-

кания.  

В настоящее время положения статьи 192 ТК 

РФ 4 о дисциплинарной ответственности для от-

дельных категорий работников к спортсменам не 

применяется, поскольку не существует единого 

нормативного акта, утвержденного в соответствии 

с законодательством, предусматривающего при-

влечение спортсменов к специальной дисциплинар-

ной ответственности. Однако, с учетом критериев 

отличий, можно было бы отнести дисциплинарную 

ответственность спортсменов к специальной ответ-

ственности по следующим причинам, основываясь 

на ранее выделенных критериях: 

1. особый субъектный состав: спортсмены, как 

категория работников, значительно отличается от 

иных профессий своей спецификой, а также норма-

тивным регулированием не только национального 

законодательства, но и международными актами 

различных организаций, например, таких как 

ВАДА, МОК и т.д.  

2. как уже было отмечено ранее, помимо ТК 

РФ, труд спортсменов регулируется, например, еще 

и нормами кодекса ВАДА, нормами Уголовного ко-

декса Российской Федерации, Кодекса об админи-

стративных правонарушениях и т.д. Это говорит о 

комплексном правовом регулировании труда дан-

ной категории работников, следовательно, значи-

тельно отличает от нормативного регулирования 

других работников.  

3. говоря о видах дисциплинарного взыскания, 

необходимо отметить, что у спортсменов присут-

ствуют специфические для данной категории ра-

ботников наказания. Так, ТК РФ, помимо основных 

оснований для расторжения трудового договора с 

такими работниками, установлены дополнитель-

ные – спортивная дисквалификация на срок 6 и бо-

лее месяцев, а также нарушение спортсменом анти-

допинговых правил. Кроме того, спортсмен может 

быть отстранен от участия в спортивных соревно-

ваниях в случае его дисквалификации или по тре-

бованию соответствующей федерации. По нашему 

мнению, эти два случая также должны быть отне-

сти к мерам дисциплинарных взысканий для 

спортсмена.  

Предполагается, что принятие нормативного 

акта, в котором бы содержался раздел, посвящен-

ной дисциплинарной ответственности спортсме-

нов, необходим. Связано это с тем, что спорт явля-

ется специфической областью правового регулиро-

вания, а отношения между работником и работода-

телем в данной сфере не похожи на иные трудопра-

вовые отношения.  

Аналогичного мнения придерживается в дан-

ном вопросе М.Р. Яхина, которая в своем диссерта-

ционном исследовании рассматривает вопрос спе-

циальной дисциплинарной ответственности 

спортсменов. Она делает вывод о том, что дисци-

плинарная ответственность спортсменов носит рас-

ширенный характер, нежели дисциплинарная от-

ветственность иных работников. Подтверждает 

данную мысль М.Р. Яхина следующими характер-

ными для дисциплинарной ответственности 

спортсменов признаками: 

 понятие дисциплинарной ответственности 

является более расширенным; 

 спектр трудовых обязанностей спортсмена 

шире, нежели у иных категорий работников; 

  перечень мер дисциплинарного взыска-

ния, применяемый к спортсменам, расширен путем 

неформального добавления иных санкций 5, с. 

167. 

По нашему мнению, данный нормативный акт 

помог бы преодолеть путаницу между дисципли-

нарной ответственностью спортсменов и спортив-

ной ответственностью, разграничив случаи, когда 

какая ответственность наступает и какие меры 

наказания предусмотрены за тот или иной просту-

пок. Так, представляется правильным дополнить 

перечень мер дисциплинарных взысканий спортс-

менов следующими наказаниями: 

 предупреждение спортсмена; 

 отстранение спортсменов от участия в 

спортивных соревнованиях за нарушение дисци-

плины труда на определенный промежуток вре-

мени; 

 лишение специальных наград за наруше-

ние дисциплины труда, в том числе за нарушение 

антидопинговых правил. 

Кроме того, в данном нормативном акте, по 

нашему мнению, необходимо отметить, что в слу-

чае нарушении спортсменом антидопинговых пра-

вил, признанное нарушением по решению соответ-

ствующей антидопинговой организации, работода-

тель обязан привлечь работника к дисциплинарной 

ответственности. Нужно отметить, что в данном 

случае работодатель может выбрать меру дисци-

плинарного взыскания как из общего, так и из спе-

циального перечня.  

Конечно, может сложиться мнение, что дан-

ные запреты, устанавливаемые для спортсменов, 

слишком жесткие. Однако, по нашему мнению, в 

связи с тем, что сфера спорта имеет повышенный 

общественный интерес, а также высокий интерес со 

стороны молодежи, которая ищет себе кумиров и 

людей, чьи действия они ставят себе в пример, дан-

ные ограничения являются оправданными. 

Таким образом, хочется отметить, что для бо-

лее детального регулирования дисциплинарной от-

ветственности такой категории работников как 
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спортсмены необходимо принятие специального 

нормативного правового акта, который бы четче ре-

гулировал профессиональный спорт в Российской 

Федерации. Несмотря на то, что в настоящий мо-

мент уже имеется закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», предполагается, 

что принятие еще одного закона, в котором были 

бы перечислены вышеупомянутые положения, сде-

лало бы данную сферу труда более регламентиро-

ванной. 
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В соответствии со ст. 2 Конституции Россий-

ской Федерации, права и свободы человека и граж-

данина являются высшей ценностью, признание, 

соблюдение и защита которых является обязанно-

стью государства [5]. Одной из основных свобод, 

закрепленных в Конституции 1993 г. и характери-

зующей Российскую Федерацию как демократиче-

ское правовое государство, является гарантируемая 

государством свобода экономической деятельно-

сти. Так, в соответствии со ст. 34 Конституции РФ, 

каждый имеет право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринима-

тельской и иной не запрещенной законом экономи-

ческой деятельности. 

Одной из самых распространенных в мире и 

доступных для широких слоев населения ввиду от-

сутствия необходимости наличия специальных по-

знаний в корпоративном управлении и предприни-

мательской деятельности формой осуществления 

экономической деятельности путем использования 

имущества является приобретение долей в коммер-

ческих корпоративных организациях, в частности, 

в акционерных обществах. Извлечение прибыли в 

результате осуществления данной формы экономи-

ческой деятельности достигается путем получения 

дивидендов. В соответствии с наиболее общим 

определением, дивиденд – это плата за долю в по-

стоянном капитале, размер которого при прочих 

неизменных условиях определяется рентабельно-

стью и пропорционален уровню чистой прибыли, т. 

е. зависит от рыночно-стоимостной оценки конеч-

ных результатов деятельности компании [3]. Дан-

ный вид выплат является основным, несмотря на 

то, что актами акционерного общества могут быть 

закреплены и иные выплаты акционерам, напри-

мер, компенсация расходов на проезд к месту про-

ведения общего собрания. 

Осуществление целенаправленной выплаты 

дивидендов акционерам в России является сравни-

тельно новым институтом, возникшим чуть более 
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десяти лет назад, и политика выплаты дивидендов 

большинства российских акционерных обществ на 

данный момент активно развивается [1]. Вместе с 

тем зачастую субъекты корпоративного управления 

пренебрегают дивидендами как инструментом кор-

поративного управления, отдавая предпочтение 

иным инструментам, таким как возможность при-

нимать участие в принятии управленческих реше-

ний и знакомиться с документами акционерного об-

щества. В то же время исследователи указывают, 

что дивиденды выступают, в том числе, своеобраз-

ным сигнализатором финансового состояния акци-

онерного общества для инвесторов [9], влияющим 

на выбор акционерных компаний, в которые стоит 

инвестировать [7], а также являются более предпо-

чтительным видом доходов для инвесторов, нежели 

реинвестирование прибыли [8]. 

На данный момент институт выплаты дивиден-

дов в Российской Федерации испытывает влияние 

ряда дисфункциональных явлений, ликвидация ко-

торых позволит повысить инвестиционную привле-

кательность российских акционерных обществ. 

Так, на данный момент в российском корпоратив-

ном законодательстве отсутствует обязанность ор-

ганов корпоративного управления по расчету и 

установлению ожидаемого размера дивидендов. 

Вместе с тем, ряд исследований в области диви-

дендной политике однозначно свидетельствует о 

том, что установление подобного ожидаемого раз-

мера способствует повышению инвестиционной 

привлекательности акционерного общества [2]. 

Спорным вопросом является, по моему мне-

нию, необходимость закрепления в корпоративном 

законодательстве Российской Федерации обяза-

тельства российских акционерных обществ уста-

навливать гарантированный минимум дивидендов, 

которые получат акционеры, а в случае превыше-

ния ожидаемых показателей прибыли – выплачи-

вать дополнительные дивиденды. Данная мера поз-

волит повысить уровень защиты прав акционеров, 

но в то же время понизит уровень закрепленной 

гражданским законодательством Российской Феде-

рации в ч. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации свободы договора [4]. По нашему мне-

нию, закрепление в российском корпоративном за-

конодательстве подобной модели выплаты диви-

дендов должно носить рекомендательный характер. 

Вместе с тем стоит отметить, что законодатель 

в последние годы внес ряд изменений в корпора-

тивное законодательство Российской Федерации, 

существенно повысивших уровень защиты прав ак-

ционеров по получению дивидендов. Так, с 2014 г. 

максимальный срок выплаты дивидендов сокра-

тился с 60 до 10 и 25 рабочих дней. В то же время 

акционерные общества с государственным уча-

стием с 2012 г. обязаны направлять на выплату ди-

видендов не менее 25 процентов чистой прибыли 

без учета доходов от переоценки финансовых вло-

жений [6]. Данные изменения способствовали по-

вышению уровня защиты прав акционеров. 

В результате вышеизложенного можно сделать 

вывод о важной роли дивидендов как средства при-

влечения и удержания инвестиций, реформирова-

ние которого позволит повысить инвестиционную 

привлекательность российских акционерных об-

ществ в частности, и Российской Федерации в це-

лом, что, в свою очередь, позволить повысить уро-

вень защиты прав и свобод не только акционеров, 

но и всего общества в целом, таким образом, укре-

пив связь государства, общества и бизнеса, и опо-

средованно повысить уровень социальной ответ-

ственности бизнеса для реализации конституцион-

ных принципов правового социального 

государства. 
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Районы Крайнего Севера и приравненные к 

ним местности имеют хорошие природные ресурсы 

значимые в целом для всей территории Российской 

Федерации. Цель развития районов Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях, так или 

иначе, имеет политическую значимость. И это раз-

витие, безусловно, требует огромных затрат: значи-

тельных финансовых вложений и множество при-

ложенных усилий в процессе работы со стороны 

государства. Также требуется рабочая сила, чтобы 

реализовать вышесказанное. 

Законодательством Российской Федерации 

предусмотрены определенные гарантии и компен-

сации, обеспечивающие нормальные условия 

жизни, для лиц, трудящихся в суровых природно-

климатических условиях таких районов, а также в 

приравненных к ним местностях. 

На отдельных территориях имеются различ-

ные климатические условия, которые имеют влия-

ние на здоровье человека. Также возраст влияет на 

трудоспособность человека. В отличие от жителей 

средней полосы и других районов при выполнении 

работ наблюдается более высокие затраты не 

только физической, но и интеллектуальной энер-

гии7. 

Также законодательством предусмотрены до-

полнительные правила, которые вводятся для 

                                                           
7 Сайфутдинова В.М.  К вопросу о соотношении понятий 

«интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные 

права» // Актуальные проблемы государства и общества 

уменьшения негативного воздействия неблагопри-

ятных климатических факторов на здоровье не 

только самого работника, но и членов его семьи. 

Существуют некоторые особенности при за-

ключении трудового договора. Например, если ра-

ботник устраивается на работу в организацию, ко-

торая расположена в районе Крайнего Севера и 

приравненной к ней местности, возможно заключе-

ние срочного трудового договора 

Государственные гарантии и компенсации, от-

носящиеся к рабочему времени и времени отдыха 

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях, определены в статьях 

319, 320 , 321 и 322 главы 50 Трудового Кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197ФЗ, а 

также гарантии и компенсации указаны в Законе 

РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных га-

рантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях». 

Гарантии – это средства и способы, с помощью 

которых обеспечено осуществление работникам 

прав в области социально – трудовых правоотноше-

ний. Компенсации – это денежные выплаты, пред-

назначенные для возмещения работникам затрат, 

которые связаны с выполнением работником тру-

довых обязанностей. Но для получения гарантий и 

компенсаций работнику необходим трудовой стаж, 

в области обеспечения прав и свобод человека и гражда-

нина. Уфа, 2015. № 18-4. С. 102-107. 
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порядок установления и исчисления, которого 

определен исполнительной властью – Правитель-

ством Российской Федерации. 

Государственная власть субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

при помощи имеющихся бюджетов имеет право на 

то, чтобы определять достаточно большие суммы 

оплаты труда, районных коэффициентов. Стоить 

отметить, что начисление районных коэффициен-

тов работникам не уменьшает и не увеличивает раз-

мера тарифных ставок. Судебная практика отме-

чает, что районный коэффициент и надбавки за 

стаж работы не могут восприниматься как мини-

мальная заработная плата. 

Выделяют следующие источники расходов на 

предоставление гарантий и выплат компенсаций: 

1) Для сотрудников организаций, финансиро-

вание которых происходит из федерального бюд-

жета – за счет средств федерального бюджета; 

2) Для работников организаций, которые фи-

нансируются из бюджета субъекта Российской Фе-

дерации – за счет средств бюджета определенного 

субъекта РФ; 

3) Для работников организаций, которые фи-

нансируются бюджетными средствами местного 

самоуправления – за счет средства бюджета опре-

деленного муниципального образования; 

4) Для работников других организаций – за 

счет средств самой организации. 

В статье 91 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации указано на то, что рабочее время является 

временем, на протяжении которого сотрудник со-

гласно с заключенным трудовым договором, обязан 

выполнять определенные трудовые функции. 

Специфика регулирования рабочего времени 

лиц, которые работают в районах Крайнего Севера, 

а также приравненных к ним местностях, преду-

сматривается для женщин. Так, в соответствии с 

коллективным или трудовым договором опреде-

лена 36-часовая рабочая неделя, в случае, когда 

наименьшая продолжительность рабочей недели не 

предусматривается для них федеральными зако-

нами. При этом заработная плата выплачивается в 

той же сумме, что и при полной рабочей неделе. 

В соответствии со статьей 106 Трудового Ко-

декса Российской Федерации, время отдыха явля-

ется временем, на протяжении которого работник 

свободен от выполнения своих трудовых обязанно-

стей и которое он использует по своему усмотре-

нию. 

Традиционно принято выделять следующие 

виды времени отдыха: перерывы в течение рабо-

чего дня (смены), ежедневный (междусменный) от-

дых, выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых), нерабочие праздничные дни, отпуска. 

Перерывы в течение рабочего дня (смены) со-

держат в себе: период времени, который отведен 

для отдыха и приема пищи, продолжительность ко-

торого составляет не менее чем 30 минут и не более 

чем два часа, также данное время не входит в рабо-

чее время; период времени, который отведен для 

отдыха обусловленного особенностями конкретной 

работы, но не превышающий 30 минут. 

Ежедневный отдых подразумевает под собой 

определенный промежуток времени с окончания 

рабочего времени до его начала на следующий 

день. В праздничные дни работника необходимо 

освободить от трудовой деятельности, список дан-

ных дней содержится в законодательстве Россий-

ской Федерации. 

Отпуск является периодом времени, на протя-

жении которого работник освобождается от трудо-

вых обязанностей для отдыха и восстановления ра-

бочей силы с сохранением места работы. 

Специфика регулирования времени отдыха 

лиц, которые работают в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях состоит в следу-

ющем: 

- одному из родителей (опекуну, попечителю, 

приемному родителю), кто работает в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

и у которого есть ребенок в возрасте до шестна-

дцати лет, по его письменному заявлению каждый 

месяц предоставляется дополнительный выходной 

день, но только без сохранения заработной платы; 

- лицам, которые работают в районах Крайнего 

Севера, предоставляются дополнительные оплачи-

ваемые отпуска продолжительностью 24 календар-

ных дня, а лицам, которые работают в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера - 16 ка-

лендарных дней, лицам, работающим в иных райо-

нах Севера, где определен районный коэффициент 

и процентная надбавка к заработной плате - 8 ка-

лендарных дней. 

Таким образом, для лиц, которые работают в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, предоставляются наиболее оптималь-

ные условия для трудовой деятельности. Согласно 

с существующим законодательством Российской 

Федерации гарантии и компенсации работникам в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях осуществляются законно и обосно-

ванно. 

Вместе с этим, дополнительные гарантии и 

компенсации лицам, которые работают в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях, могут определяться также согласно с норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации или органов местного самоуправления в 

пределах районов (местностей) Крайнего Севера 

или действующими у соответствующих работода-

телей коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами. Дополнитель-

ные гарантии и компенсации предоставляются, сле-

дуя из материальных возможностей определенных 

субъектов (органов) РФ и работодателей. 
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Информатизация необходима для повышения 

эффективности правосудия, она позволяет разви-

ваться стратегическому направлению улучшения 

оперативности судопроизводства. 

Существуют определенные цели информати-

зации судебной системы России: 

1) повысить эффективность отправления пра-

восудия и сократить сроки его осуществления;  

2) улучшить качество рассмотрения дел.8 

Информатизация судов началась в ХХ веке, ко-

гда было принято постановление Совета судей 1994 

года «О компьютеризации судов». 

Для ведения баз данных правовой и справоч-

ной информации и судебной статистики была необ-

ходима первоначально компьютерная техника. 

В дальнейшем роль компьютерной техники 

усилилась: началась работа президиума Совета су-

дей, областных и других судов с НЦПИ «Фонд» че-

рез сеть «Интернет» (базы данных «Эталон», 

«Фонд» в сети «Интернет»). Это сбор, хранение, об-

работка, передача судебной статистики и руковод-

ство над автоматизированными технологиями су-

дебного делопроизводства.  

                                                           
8 Концепция федеральной целевой программы «Развитие 

судебной системы России на 2013-2020 годы» (утв. рас-

поряжением Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. № 

1735-р) // СЗ РФ. 2012. 1 октября. № 40. Ст. 5474. 
9 Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ (ред. от 

28.12.2017) "Об обеспечении доступа к информации о де-

Разработки отраслевого стандарта базы дан-

ных статистики и судебного делопроизводства 

включаются в информатизацию судов.9 

Именно этот стандарт лег в основу задачи ор-

ганизации создания программных предложений су-

дебного делопроизводства и статистики. В настоя-

щее время существуют документы, которые содер-

жат в себе стратегию по информатизации судов. 

Была создана Государственная автоматизиро-

ванная система Российской Федерации «Правосу-

дие» (ГАС «Правосудие») – автоматизированная 

информационная система, формирующая единое 

информационное пространство юрисдикции си-

стемы Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации. «Данная система ин-

формационно и технологически поддерживает су-

допроизводство, обеспечивает информационную 

интеграцию судебной деятельности в России, 

предоставляет необходимую информацию о судеб-

ном делопроизводстве организациям и гражда-

нам.10 

ятельности судов в Российской Федерации" // СПС Кон-

сультант Плюс [электронный ресурс] - режим доступа: 

http://www.consultant.ru/search/base 
10 Чаплинский В.А. Организационно-правовое обеспече-

ние информатизации судов общей юрисдикции област-

ного уровня // Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов. СПб., 2014. С. 24  
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Всего в систему ГАС «Правосудие» входят 27 

функциональных подсистем, которые подлежат по-

стоянной модернизации. 

В программе имеются следующие подси-

стемы: 

1. «Судебное делопроизводство и статистика» 

– это подсистема, которая позволяет осуществлять 

автоматизированное судебное делопроизводство, 

ведение электронных архивов судебных дел, веде-

ние документооборота, баз данных по судимости, а 

также контроль, сбор, обработку, хранение и анализ 

судебной статистики. Обеспечивается запись про-

токолов судебных заседаний, автоматизированная 

звукопись судебного заседания и архивация мате-

риалов. 

2. «Банк судебных решений (судебной прак-

тики)» – подсистема, где происходит автоматизиро-

ванный сбор и анализ решений судов, систематиза-

ция сведений о прецедентах судебных решений, 

аналитическая обработка и тиражирование данных 

судебной практик, обмен данными между судами 

различных инстанций. 

3. «Право» – подсистема, которая позволяет 

обеспечить доступ к юридическим изданиям и пра-

вовой информации, поддерживать правовые базы в 

актуальном состоянии, информировать судей, орга-

нов Судебного департамента, судейских коллегий о 

результатах обобщения судебной практики и пра-

вовых норм.  

Отдельное место занимает подсистема «Су-

дейское сообщество», включающая в себя учет, об-

работку и систематизацию информации для орга-

нов судейского сообщества (Совета судей, Всерос-

сийского съезда судей, Высшей квалификационной 

коллегии судей РФ, органов судейского сообще-

ства).  

Составная часть данной системы – интернет-

сайт Высшей квалификационной коллегии судей 

Российской Федерации, где размещается информа-

ция о вакансиях, анализе судебной практики, пуб-

ликациях и новостях.  

В систему ГАС «Правосудие» также включены 

обеспечивающие подсистемы: интернет-портал, 

подсистема обеспечения эксплуатации и сервис-

ного обслуживания, подсистема отображения ин-

формации коллективного пользования и некоторые 

другие. Также предусматривается трехконтурная 

система безопасности: публичный, защищенный и 

ведомственный контуры.  

Связность публичных контуров безопасности 

обеспечивается посредством web-сервисов и элек-

тронной почты через Интернет. 

Активно развивается информатизация Верхов-

ного Суда РФ, которая выполняется на основании 

действующей Концепции информатизации Верхов-

ного Суда РФ. Это основополагающий и важный 

документ Верховного Суда в сфере информатиза-

ции судебной системы, позволяющий планировать 

и осуществлять долгосрочные перспективы меро-

приятия по совершенствованию автоматизирован-

ной информационной системы (АИС) Верховного 

суда. 

Основа информатизации – АИС, представляю-

щая собой совокупность комплексов средств и ин-

формационных ресурсов подсистем, систем связи и 

передачи данных, которые используются Верхов-

ным Судом. 

Цель информатизации Верховного Суда РФ – 

создать новую систему и форму организации дея-

тельности аппарата и судей Верховного Суда, 

направленную на повышение эффективности обес-

печения деятельности Верховного Суда.  

Для того чтобы достигнуть указанных целей 

необходимо решить следующие задачи:  

1) сократить сроки рассмотрения судебных 

дел, а также жалоб граждан, заявлений и организа-

ций на основе использования информационных 

технологий;  

2) повысить эффективность процессов судеб-

ного делопроизводства, обработки данных судеб-

ной статистики;  

3) повысить оперативность информационного 

взаимодействия Верховного Суда с Конституцион-

ным Судом РФ, Судебным департаментом при Вер-

ховном Суде РФ, прокуратурой и органами госу-

дарственной власти РФ;  

4) повысить качество информационного обес-

печения административно-управленческих процес-

сов Верховного Суда;  

5) обеспечить информационную безопасность 

и защиту информации АИС Верховного Суда; 

6) повысить квалификацию судей и работни-

ков аппарата Верховного суда по внедрению и ис-

пользованию информационных технологий.  

Основные системы АИС включают:  

- автоматизированную систему судебного де-

лопроизводства Верховного Суда РФ;  

- локальную вычислительную сеть комплекса 

зданий Верховного суда – кампусную сеть с восе-

мью разнесенными по территории кроссовыми цен-

трами, объединяющими вычислительные ресурсы;  

- подсистему проведения дистанционных су-

дебных процессов на основе технологии видео-кон-

ференц связи;  

- автоматизированное рабочее место;  

- автоматизацию процессов судебного дело-

производства; - электронный банк данных судеб-

ных документов;  

- подсистему судебной статистики; - автомати-

зированную справочную систему верховного Суда 

РФ.  

- информационно-справочные киоски и табло 

отображения информации о назначении слушаний 

по судебным делам Верховного Суда РФ;  

- веб-портал Верховного Суда РФ;  
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- автоматизированную подсистему протоколи-

рования судебных заседаний Верховного Суда 

РФ.11 

Таким образом, Верховный Суд РФ имеет мно-

гоуровневую и разнообразную систему, позволяю-

щую развивать информационные технологии и со-

здавать возможности для информационной под-

держки деятельности Верховного Суда. 
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Проблемам исследования юридической при-

роды полномочий адвоката, являющегося предста-

вителем доверителя по гражданским делам посвя-

щены работы таких ученых как К.И. Скловский, 

Е.А. Трещёва, В.Н. Ивакин. В науке зачастую отож-

дествляют такие понятия как «полномочия адво-

ката» и «процессуальные права и обязанности адво-

ката». Однако, среди ученых есть и те, кто с такой 

точкой зрения не согласен[6, c. 86]. В.Н. Ивакин в 

свою очередь предлагает рассматривать полномо-

чия представителя не как право, а как правовую 

возможность действовать не от собственного 

                                                           
11 Чижов М.В. Применение информационных и коммуни-

кационных технологий в судебной деятельности в усло-

виях формирования информационного общества: авто-

имени, а от имени доверителя[1]. Иную точку зре-

ния предлагал К.И. Скловский, который утверждал, 

что полномочия адвоката по гражданским делам 

представляют собой обязанность совершения опре-

деленных доверителем юридических действий от 

его имени [6, c.80]. Возможно, в определении К.И. 

Скловского, данный факт не упоминается по умол-

чанию, однако, на наш взгляд - это важное упуще-

ние, которое не позволяет в полном объеме просле-

дить в предложенном определении сущность явле-

ния. Нам наиболее близкой представляется точка 

зрения В.Н Ивакина, поскольку полномочие обла-

дает временной характеристикой и имеет рамки, 

реф. дис. … канд. юр. наук // Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет экономики и финансов. СПб., 

2014. С.3 
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которые устанавливает сам доверитель, а, в свою 

очередь, право имеет более широкое значение, ха-

рактеристики и природу. 

В юридической науке также принято считать, 

что к видам полномочий адвоката по гражданским 

делам относятся: общие и специальные. К числу об-

щих полномочий относится тот круг действий, вы-

полнение которых не требует специальных огово-

рок (указаний) в доверенности, поручении или до-

говоре[2]. Кроме того, адвокат, как представитель 

сторон или третьих лиц обладает полномочиями, 

правами и обязанностями, которые производны от 

соответствующих категорий его доверителя. 

Законодательство также содержит нормы, со-

держащие открытый перечень полномочий адво-

ката-представителя по гражданскому делу. Так, на 

основании части 1 статьи 35 ГПК РФ к числу таких 

полномочий относится: право знакомиться с мате-

риалами дела, делать выписки из них, снимать ко-

пии, заявлять отводы, представлять доказательства 

и участвовать в их исследовании, задавать вопросы 

лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам 

и специалистам; заявлять ходатайства. 

Помимо общих полномочий адвокат может 

быть наделен и специальными. Такие полномочия, 

как правило, носят распорядительный характер и 

должны быть указаны в доверенности, выданной 

доверителем, в обязательном порядке[3]. В статье 

54 ГПК РФ перечислены специальные полномочия 

адвоката-представителя по гражданскому делу: 

право на подписание искового заявления, предъяв-

ление его в суд, передачу спора на рассмотрение 

третейского суда, предъявление встречного иска, 

полный или частичный отказ от исковых требова-

ний, уменьшение их размера, признание иска, изме-

нение предмета или основания иска, заключение 

мирового соглашения, передачу полномочий дру-

гому лицу (передоверие), обжалование судебного 

постановления, предъявление исполнительного до-

кумента к взысканию, получение присужденного 

имущества или денег. 

Помимо гражданско-процессуального законо-

дательства, перечень специальных полномочий со-

держит и специальное законодательство, а именно 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ». Так, в части 3 статьи 6 указанного Федераль-

ного закона содержится следующий круг действий, 

которые адвокат может совершать, будучи предста-

вителем по гражданскому делу: 

1) собирать сведения, необходимые для 

оказания юридической помощи, в том числе 

запрашивать справки, характеристики и иные 

документы; 

2) опрашивать с их согласия лиц, 

предположительно владеющих информацией, 

относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь; 

3) собирать и представлять предметы и 

документы, которые могут быть признаны 

вещественными и иными доказательствами; 

4) привлекать на договорной основе 

специалистов для разъяснения вопросов, связанных 

с оказанием юридической помощи; 

5) фиксировать информацию, содержащуюся 

в материалах дела, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь, соблюдая при этом 

государственную и иную охраняемую законом 

тайну; 

6) совершать иные действия, не 

противоречащие законодательству Российской 

Федерации; тем самым перечень полномочий, 

предоставленных адвокату законом, не является 

исчерпывающим. 

Важно подчеркнуть, что такими полномочи-

ями адвокат наделяется исключительно в случаях 

оказания юридической помощи. Так, Решением Зе-

ленчукского районного суда Карачаево-Черкесской 

Республики № 2-258/14 2-258/2014 от 24 февраля 

2014 г. было отказано адвокату в признании отказа 

начальника МРЭО ГИБДД СК в предоставлении 

сведений о правообладателях на автомобиль по ад-

вокатскому запросу. Суд постановил, что адвокат-

ский запрос является составной частью оказания 

квалифицированной юридической помощи по кон-

кретному делу, поручению. В случае не указания 

реквизитов дела, отсутствия копии доверенности 

(поручения) в виде приложения к запросу – дает ос-

нования отказать адвокату в предоставлении ин-

формации на запрос, хотя в силу части 2 статьи 6 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 

прикладывать копию соглашения между адвокатом 

и доверителем не нужно[5]. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что сам статус адвоката не 

наделяет адвоката специальными полномочиями. 

Приобретение специальных полномочий происхо-

дит тогда, когда адвокат принимает поручение до-

верителя, заключает с ним соглашение, составля-

ется доверенность. 

Новеллой ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» является включение в данный 

нормативный акт нормы, которая наделяет адво-

ката правом опрашивать с их согласия лиц, предпо-

ложительно владеющих информацией по делу, ко-

торое им ведется. Данная процедура предусматри-

вает обязательное составление протокола опроса 

данного лица, с последующей возможностью в су-

дебном процессе заявить ходатайство о вызове и 

допросе опрошенного ранее лица, а также ходатай-

ство о приобщении к материалам гражданского 

дела протокола этого опроса. 

Наряду с этим, адвокат обладает правом при-

влечения на договорной основе специалиста с це-

лью разъяснения вопросов, которые непосред-

ственно связаны с оказанием квалифицированной 

юридической помощи по конкретному делу кон-

кретному лицу (организации)[4]. Наличие такого 

полномочия чрезвычайно важно для адвокатской 

деятельности, поскольку при рассмотрении граж-

данских дел могут возникать спорные ситуации, ко-

торые требуют специального и профессионального 

подхода, а также специальных познаний в рассмат-

риваемой сфере деятельности. 

Адвокат также имеет право осуществлять 

иные действия в интересах доверителя, помимо тех, 

которые прямо указаны в законе в силу п. 7 ч. 3 ст. 

6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
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РФ». Например, адвокат имеет право проводить 

консультации со специалистами, вести переговоры 

со стороной-оппонентом, сбором необходимой ин-

формации (в том числе и о материальном положе-

нии лиц), письменно обращаться к сторонам с це-

лью урегулирования споров. 

Ч. 2 с. 7 Кодекса профессиональной этики ад-

воката содержит нормы о том, что важнейшей ча-

стью адвокатской деятельности в виде оказания 

юридической помощи является превентивные дей-

ствия по предупреждению судебных споров. Адво-

кат должен приложить максимум усилий для того, 

чтобы разрешить возникшие споры в досудебном 

порядке и, в случае существования обстоятельств, 

препятствующих заключению мирового соглаше-

ния, устранять их правовыми и законными спосо-

бами. Роль адвоката в данном процессе заключа-

ется в содействии и помощи сторонам достигнуть 

договоренности, примирения, взаимовыгодного ре-

шения между конфликтующими сторонами. 

Говоря о правовой природе полномочий адво-

катов по гражданским делам, неправильно утвер-

ждать, что во всех без исключений случаях полно-

мочия адвоката по гражданскому делу приобрета-

ются только с момента принятия поручения, 

составления доверенности и договора между адво-

катом и доверителем. Так, правовая природа полно-

мочий адвоката по гражданскому делу несколько 

отличается в случаях, когда адвокат назначен судом 

в порядке статьи 50 ГПК РФ. Данная норма приме-

няется тогда, когда фактическое участие в граждан-

ском процессе ответчика невозможно, однако, в 

силу закона необходимо обеспечить соблюдение 

фундаментальных принципов гражданско-процес-

суального законодательства, путем назначения ад-

воката судом. 
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POSITIVE EXPERIENCE AND RESULT OF THE TREATMENT OF A PATIENT WITH 

PANCREONECROSIS IN TERMS OF PREGNANCY 32 WEEKS 

 

Аннотация 

В статье описан случай успешного лечения острого панкреатита, отечная форма. Показана важ-

ность своевременной диагностики и грамотно подобранного лечения для квалифицированной помощи та-

ким пациенткам. 

Abstract 
This article describes a case of successful treatment of acute pancreatitis, edematous form. The importance 

of timely diagnosis and well-chosen treatment for skilled care for such patients is shown. 

 

Ключевые слова: панкреатит, беременность, диагностика, лечение.  

Key words: pancreatitis, pregnancy, diagnosis, treatment. 

 

 Острый панкреатит - это тяжелое заболевание 

желудочно-кишечного тракта. Среди всех хирурги-

ческих вмешательств по частоте встречаемости за-

нимает третье место после острого аппендицита и 

острого холецистита.  

К факторам, которые предрасполагают к раз-

витию патологического процесса относят: 

 гормональная перестойка организма; 

 механическое давление матки с наруше-

нием кровоснабжения железы 

 изменение белкового и жирового обмена и 

повышение секреции железы 

 нарушение оттока секрета 

 наличие ЖКБ 

Диагностировать острый панкреатит у бере-

менных довольно сложно. От патологических изме-

нений в поджелудочной железе напрямую зависит 

течение болезни. Более легкое течение отмечается 

при остром отеке, а при геморрагическом панкрео-

некрозе состояние больных довольно тяжёлое. При 

беременности могут возникают безболевые формы 

панкреатита, с характерным для них поражением 

ЦНС, но чаще всего заболевание начинается остро, 

характеризуется появлением опоясывающих болей 

в верхней части живота или в области подреберья. 

Они могут быть настолько сильными, что вызы-

вают болевой шок или сосудистый коллапс. Боли 

возникают в связи с тем, что в воспалительный про-

цесс вовлекается ткань самой железы, так же они 

возникают из-за отёка брыжейки и сальника. При-

ступы болей обычно сопровождаются общими 

симптомами интоксикации, повышением темпера-

туры, характерен симптомом раздражения брю-

шины, напряжение живота. У 37% пациентов воз-

никает желтушность кожных покровов и склер. В 

ряде случаев заболевание сопровождается невроло-

гическими симптомами, головной болью, спутан-

ностью сознания. 

На сегодняшний день сведения о распростра-

ненности панкреатита среди беременных колеб-

лются от 1:1000 до 1:12000. Одни исследователи 

анализируют случаи панкреатита только во время 

беременности, другие же включают и послеродо-

вые случаи.  

Число больных острым панкреатитом состав-

ляет 5-12%. Деструктивные формы панкреатита 

встречаются в 25-65% случаев. Летальность при 

данной патологии достигает 75%. К сожалению, 

ошибочный диагноз устанавливается в 30-50% слу-

чаев и сразу не распознается у 15 % пациентов. 

 Больная С., 30 лет ИБ-1549 находилась на ста-

ционарном лечении вхирургического отделения 

1РКБ с 27.05.17. по 24.06.17 с диагнозом: острый 

панкреатит, отечная форма. Постхолецистэктоми-

ческий синдром. Беременность 32 недели. Роды 

первые, преждевременные. Считает себя больной с 

22.05.17 , когда появились постоянные боли в обла-

сти верхней половины живота; отмечала тошноту и 

рвоту, которые не приносили облегчения. Была гос-

питализирована в роддом г. Воткинска, в котором 

проводилось консервативное лечение с 22.05.17 по 

27.05.17. Состояние не улучшилось – Lei 19,4*109, 
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Hg – 98г/л , «Д» мочи 1025-2044, белок мочи 

991мг/л. 

27.05.17. была переведена в родильный дом 

№7 г. Ижевска. Проведен осмотр хирургом – состо-

яние средней степени тяжести, увеличение живота 

из-за беременности, присутствует болезненность во 

всех отделах, больше в эпигастральном и в подре-

берьях. Была прооперирована совместной бригадой 

хирургов и акушеров гинекологов по срочным по-

казаниям. Выполнено : лапаротомия, дренирование 

сальниковой сумки, дренирование холедоха по 

Вишневскому . Дренирование брюшной полости. 

Кесарево сечение. Увеличение поджелудочной же-

лезы, уплотненав области хвоста и тела. Вскрыта 

капсула. Железа вдоль ребра выделена из ложа. Па-

рапанкреатическая клетчатка обколота 0,25% - 

100,0 раствора новокаина и 20000ЕДконтрикала. 

Была выполнена установка промывной системы. 

Проведение консервативной терапии в послеопера-

ционном режиме: даларгин, цефазолин, эуфиллин, 

спазмолитики, октреатид, витамины, тренал, кон-

трикал, переливание эритроцитной массы, СЗП, 

альбумин. Оценка лабораторных показателей в ди-

намике 

Hg 79-95 г/л, при выписке 118 г/л, Lei12,6 – 

7.7*109г/л, при выписке 5,8*109г/л, «Д» мочи 128-

32 Ед/л, белок мочи 133-65 мг/л, при выписке ана-

лиз мочи в норме.  

Отмечалось отделение светлого содержимого 

с примесью фибрина по дренажам. Дренажи были 

удалены при появлении чистой промывной воды. 

По холецистостоме отделялось до 580,0 мл желчи, 

через 3 дня отделяемого стало меньше, стома 

начала перекрываться и через 3 недели была уда-

лена. Во время удаления дренажа из малого таза 

справа в рану вышел аппендикс, без признаков по-

вреждения, который был погружен в брюшную по-

лость, а дренажное отверстие было ушито. 

Течение послеоперационного периода было не 

отягощено. Больная несколько раз осматривалась 

гинекологом. Выписана в удовлетворительном со-

стоянии на амбулаторное лечение и наблюдение, 

ребенок здоров.  

Развитие панкреонекроза у беременных 

опасно тем, что может привести к смерти матери и 

плода. К наиболее распространенным причинам 

формирования данного процесса относят разруше-

ние поджелудочной железы продуцируемыми ею 

ферментами. В норме действие этих веществ 

направлено на расщепление жиров, белков и угле-

водов, но при неблагоприятных условиях они начи-

нают оказывать агрессивное влияние на сам орган, 

что приводит к распаду его тканей. 

Срок беременности 32 недели 

Хроническая патология гепа-

тобилиарной системы 

-острый панкреатит 

-постхолецистэктомический синдром 

Роды  первые, преждевременные 

Конституция нормостеническая 

Жалобы 
-постоянные боли в области верхней половины живота;  

-отмечала тошноту и рвоту, которые не приносили облегчения 

Оперативное вмешательство 

-лапаротомия 

- дренирование сальниковой сумки 

-дренирование холедоха по Вишневскому 

 -дренирование брюшной полости  

-кесарево сечение 

Ребенок жив 

Острый панкреатит может вызвать такие 
осложнения как: выкидыши, преждевременные 
роды, отслойку плаценты, маточные кровотечения, 
инфекционные осложнения, так же высока вероят-
ность развития острой почечной недостаточности, 
ДВС-синдрома, желудочно-кишечных кровотече-
ний. 

В заключение следует отметить, что не только 
острый, но и рецидивы хронического панкреатита у 
беременных являются все более актуальной про-
блемой, которая требует более тщательного изуче-
ния для достижения положительного результата, 
именно поэтому нужно своевременно дифференци-
ровать данное заболевание с другими болезнями 
схожей симптоматики. 
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DIFFICULT CLINICAL CASE OF PANCREONECROSIS WITH THE DEVELOPMENT OF 

PERITONITIS IN PREGNANT WOMEN 

 

Аннотация 

В данной статье описан случай успешного лечения тотального геморрагического панкреонекроза, 

осложненного флегмоной забрюшинного пространства, разлитым ферментативным перитонитом, сеп-

сисом и ДВС-синдромом. Показана важность своевременной диагностики и грамотно подобранного ле-

чения для квалифицированной помощи таким пациенткам. 

Abstract 

This article describes a case of successful treatment of total hemorrhagic pancreonecrosis complicated by 

retroperitoneal phlegm, spilled enzymatic peritonitis, sepsis and DIC syndrome. The importance of timely diag-

nosis and well-chosen treatment for qualified care of such patients is shown. 

 

Ключевые слова: панкреонекроз, перитонит, беременность, токсикоз, диагностика, лечение. 
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Частота встречаемости панкреатита среди бе-

ременных женщин составляет 1:3000-10000 жен-

щин. Физиологические перестройки в организме 

женщины: изменение гормонального фона, механи-

ческое сдавление маткой поджелудочной железы, 

изменения обмена жиров и белков, а также повы-

шение секреторной функции поджелудочной же-

лезы, – приводят к стазу поджелудочного сока. По-

мимо этого происходит увеличение давления 

внутри желудка из-за сдавления извне увеличенной 

маткой, развивается дуоденостаз. 
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Патология билиарной системы является 

наиболее часто регистрируемой причиной панкреа-

тита у беременных (66% от острого панкреатита) и 

обладает самым благоприятным исходом в отличие 

от других форм данной патологии. Из небилиарно-

зависимых причин панкреатита выделяют:  

 алкогольную зависимость (12,6% случаев);  

 повышенный уровень триглицеридов 

крови;  

 гиперфункцию паращитовидной железы с 

повышением уровня кальция крови (гиперкальцие-

мией); 

 идиопатический панкреатит 

 преэклампсия как следствие нарушений 

системной микроциркуляции. 

На данный момент самой частой причиной раз-

вития развития острого или обострения хрониче-

ского панкреатита беременных является именно па-

тология гепато-билиарной системы, а именно нали-

чие мелких желчных камней, которые блокируют 

сфинктер Одди и панкреатический проток. Во 

время нормально протекающей беременности со-

здаются оптимальные условия как для проявления 

уже имеющейся ЖКБ (в виде печеночной колики 

или острого холецистита, которые требуют экс-

тренного хирургического и интенсивного медика-

ментозного лечения), так и развития данного пато-

логического процесса на фоне сопутствующих бе-

ременности нарушений моторно-эвакуаторной 

функции желчевыводящих путей и гипокинезией 

желчного пузыря с застоем желчи, а также повыше-

ния вязкости желчи с образование желчных камней. 

Частота развития желчно-каменной болезни и её 

осложнений прямо пропорциональна количеству 

предшествующих беременностей у женщин, стра-

дающих хроническим холециститом, гипокинезией 

желчевыводящих путей. 

В следствии гормональных перестроек в орга-

низме женщины во время беременности в желче 

желчного пузыря начинает концентрироваться хо-

лестерин и увеличивается содержание желчных 

кислот, замедляется моторика желчевыводящих пу-

тей и кишечника. Как следствие, происходит секве-

страция желчных кислот в желчном пузыре и в тон-

ком кишечнике, снижению их секреции и энтеро-

гепатической циркуляции. Данные процессы при-

водят к осаждения холестерина в желче. 

Также при беременности происходит увеличе-

ние тощакового и остаточного объема желчного пу-

зыря как следствие его гипотонии. К концу второго 

триместра беременности у 29% женщин развива-

ется биллиарный сладж (у 13% при УЗИ органов 

брюшной полости выявляют холелитиаз, из них у 

30% развиваются приступы печеночной колики). 

Таким образом, неслучайно холецистэктомия стоит 

на втором месте по частоте среди хирургических 

операций во время беременности (после аппендэк-

томии). Второй триместр является оптимальным 

временем для проведения данной операции как 

профилактики развития в последующем острого 

панкреатита и, как следствия, панкреонекроза. 

Появление панкреонекроза у беременных и ро-

дильниц стало одной из социально-неблагоприят-

ных тенденциий в структуре панкреонекрозов в Уд-

муртской Республике. За последние семь лет (с 

2011 по 2018 г.г.) в 1 РКБ г. Ижевска находилось на 

стационарном лечении 6 женщин (3 беременных и 

3 родильницы). Пять пациенток (83,3%) с панкрео-

некрозом выписаны в удовлетворительном состоя-

нии с выздоровлением для дальнейшего амбулатор-

ного наблюдения и реабилитации. Одна пациентка 

после родоразрешения, 4-х плановых санаций 

брюшной полости и сальниковой сумки умерла от 

полиорганной недостаточности (16,7%). У наших 

пациенток (у 5 из 6 больных) причиной острого 

панкреатита стала желчно-каменная болезнь, у од-

ной-идиопатический панкреатит. 

Возросшая встречаемость данной патологии в 

УР среди беременных женщин и высокая вероят-

ность рецидива у родильниц в послеродовом пери-

оде, сложная диагностика, выбор правильной так-

тики лечения побудила нас поделиться своим опы-

том удачного лечения беременной на 5 неделе 

беременности с тотальным геморрагическим 

некрозом и обширными осложнениями. 

Пациентка С., 22-х лет, находилась на лечении 

в хирургическом отделении 1 РКБ г. Ижевска 59 

койко-дня с диагнозом: «Тотальный геморрагиче-

ский панкреонекроз. Флегмона забрюшинного про-

странства. Разлитой ферментативный перитонит. 

Сепсис. ДВС-синдром». 

Из анамнеза: на 5 неделе беременности появи-

лись опоясывающие боли ноющего характера в по-

ясничной области. За медицинской помощью обра-

тилась в женскую консультацию, где ей поставили 

диагноз – обострение хронического гломерулоне-

фрита. Было проведено соответствующее лечение в 

условиях стационара. Далее в течение всей бере-

менности женщина испытывала периодические ко-

лющие жгучие боли в эпигастрии, сопровождаю-

щиеся тошнотой и рвотой. За медицинской помо-

щью не обращалась, предполагая, что эти явления 

связаны с токсикозом беременных. В 39,3 недель 

родила здорового ребенка без видимых уродств, 

роды протекали без осложнений, выписана на 4 

день из роддома. Через 17 дней после родоразреше-

ния у женщины повторно появились опоясываю-

щие боли. Экстренно госпитализирована в район-

ную больницу, где проходила лечение по поводу 

острого панкреатита. Через 8 дней для более де-

тального исследования и лечения переведена в 

1РКБ г. Ижевска. На следующие сутки после госпи-

тализации выполнена лапоротомия, экстирпация 

матки, холецистотомия, абдоминизация поджелу-

дочной железы, ревизия, санация, дренирование 

сальниковой сумки, брюшной полости, забрюшин-

ного пространства. В дальнейшем было выполнено 

еще пять плановых санаций брюшной полости. Па-

циентка получала комплексную консервативную 

терапию: инфузия рингера и физиологического рас-

твора, ронколейкин, даларгин, сандостатин, кон-

трикал, антибиотики широкого спектра действия, 

спазмолитики, обезболивающие, НПВС, паренте-
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ральное питание. Для контроля состояния и нали-

чия улучшений во время плановых санаций оцени-

валось состояние как самой железы, так и парапан-

креатической клетчатки и брюшины, проводились 

УЗИ, компьютерная томография органов брюшной 

полости. Также оценивались лабораторные показа-

тели крови, особенно показатели иммунограммы в 

динамике. Брали экссудат брюшной полости для 

посева на питательную среду и определения чув-

ствительности микрофлоры к антибиотикам для 

корректировки антибактериальной терапии. Боль-

ная выписана в удовлетворительном состоянии для 

дальнейшего амбулаторного наблюдения и реаби-

литации. 

Зачастую в 1 РКБ госпитализируются больные 

из районных больниц уже с тяжелой полиорганной 

недостаточностью. Выше описанная пациентка не 

стала исключением, так как основная причина раз-

вития у нее обширных осложнений панкреонекроза 

– несвоевременная диагностика и, как следствие, 

поздно начатое лечение (как медикаментозное, так 

и оперативное). 

Приведенный клинический пример подтвер-

ждает тяжесть течения острого деструктивного 

панкреатита у беременных женщин. Тем не менее, 

своевременная диагностика, выбор оперативного 

метода лечения и грамотная тактика ведения после-

операционного периода позволит добиться выздо-

ровления и прекращения рецидивов. 

Проблема панкреонекроза у беременных 

сложна и социально значима, так как опасна высо-

кой материнской и младенческой смертностью, а 

также инвалидизацией молодых, фертильного воз-

раста женщин при вынужденной экстирпации 

матки. Беременность в описанном случае можно 

рассматривать как коморбидный фон. Сложность 

диагностики связана со схожестью симптомов 

острого панкреатита и токсикозом беременных, так 

как симптомы не расцениваются как признаки па-

тологии пакреатобилиарной системы. Для выбора 

тактики ведения родов и определения показаний к 

операции при панкреонекрозе обследование бере-

менных должно быть комплексным: акушер-гине-

колог и хирург. Панкреонекроз у беременных и ро-

дильниц – вопрос, требующий дальнейшего углуб-

ленного изучение для выработки наиболее 

оптимального и грамотного плана диагностики и 

лечения. 
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Abstract 

This article discusses the issues of the secret of production (know-how), its signs and features, how it should 

be protected, the introduction of a trade secret regime, responsibility for violations of the trade secret regime. To 

ensure the confidentiality of information, the adoption of a complex of local regulatory documents, including in-

formation security policies, has been proposed. 
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В современных условиях охраны результатов 

интеллектуальной деятельности обычно использу-

ется комплексная защита инноваций: патент 

(чаще — пакет патентов) и к ним прилагают пакет 

секретов производства (ноу-хау), который страхует 

от несанкционированного применения инновации.  

Однако в современных условиях всеобщей ин-

форматизации остро встает вопрос о применимости 

комплексных программных сред для управления 

таким специфическим объектом, как секрет произ-

водства. Для ответа на данный вопрос рассмотрим 

правовую базу института секрета-производства 

(Ноу-хау). 

На международном уровне правовой охране 

секрет производства (ноу-хау) посвящена ст.39 Со-

глашения ТРИПС о закрытой информации. Защита 

закрытой информации рассматривается как эле-

мент борьбы против недобросовестной конкурен-

ции. Каждый член всемирной торговой организа-

ции обязан обеспечить юридические механизмы, 

предотвращающие недобросовестное использова-

ние секретной коммерческой информации. В Рос-

сийской Федерации такой механизм закреплен в 

главе 75 части IV Гражданского кодекса (далее ГК 

РФ). Статья 1465 ГК РФ после изменений 2014 года 

предусматривает, что секрет производства должен 

отвечать следующим признакам:  

 представлять собой сведения о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-техниче-

ской сфере или о способах осуществления профес-

сиональной деятельности. Сами сведения могут 

быть различными, в том числе организационными 

и экономическими, что отличает ноу-хау от изобре-

тений и полезных моделей, которые всегда имеют 

именно технический результат. Таким образом, 

многие объекты, которые не защищаются патен-

тами, могут охраняться в качестве секретов произ-

водства (ноу-хау);  

 иметь коммерческую ценность вследствие 

неизвестности третьим лицам. Коммерческая цен-

ность может состоять в сокращении издержек про-

изводства, увеличении доходов, сохранении поло-

жения на рынке, установлении четкой системы 

оценки количества и качества деятельности персо-

нала, формализации бизнес-процессов (см. напри-

мер Постановление ФАС Московского округа от 

11.06.2014 N Ф05-5420/2014). Таким образом, обла-

датель должен иметь некоторые преимущества пе-

ред конкурентами, которые не обладают ноу-хау;  

 должны приниматься разумные меры по 

охране конфиденциальности сведений. Наиболее 

эффективной мерой является введения режима ком-

мерческой тайны, что, кстати, до 1 октября 2014 

года было обязательным признаком рассматривае-

мого объекта интеллектуальной собственности.  

Из перечисленных признаков следует, что 

права на секрет производства (ноу-хау) суще-

ствуют только до тех пор, пока сведения не из-

вестны третьим лицам. Это не означает, что секрет 

производства (ноу-хау) не может быть передано 

кому-либо, это означает, что к сведениям не 

должно быть свободного доступа. В то время как 

запатентованные технические решения в обяза-

тельном порядке публикуются и становятся сво-

бодно доступными обществу. 

Вследствие особенностей исключительного 

права на секрет производства (ноу-хау) их правовая 

защита также весьма специфична. Если речь идет о 

гражданско-правовых способах защиты, то в боль-

шинстве случаев, истец должен доказать, во-пер-

вых, то, что сведения отвечают признакам секрета 

производства (ноу-хау), установленным законом.  

Во-вторых, то, что ответчик неправомерно по-

лучил доступ к секрету производства (ноу-хау) или 

использовал предоставленную правообладателем 

закрытую информацию с нарушением договорных 

условий.  

В-третьих, истец должен доказать размер 

убытков, причиненных нарушением, что на прак-

тике бывает очень сложно. Ответчик в свою защиту 

может ссылаться на то, что сведения были, полу-

чены им добросовестно и независимо от истца или 

не являются неизвестными третьим лицам (конфи-

денциальными). Например, в качестве доказа-

тельств могут быть использованы опубликованные 

патенты, научные статьи и другие источники обще-

доступной информации.  

Защита секретов производства (ноу-хау) мо-

жет осуществляться в различных формах. Россий-

ское право позволяет бороться с такими нарушени-

ями как гражданско-правовыми способами, так и с 

помощью публично-правовых мер. Так, законода-

тельство Российской Федерации предусматривает 

следующие виды ответственности за нарушение 

права на секрет производства:  

- Гражданско-правовая ответственность за-

ключается в обязанности возместить причиненные 

нарушением права убытки. В договорных отноше-

ниях правообладателя с контрагентом, возможно, 

предусмотреть другие виды ответственности 

(уплата неустойки, штраф); 



«Colloquium-journal»#10(34),2019 / JURISPRUDENCE 99 

- Дисциплинарная ответственность применя-

ется в рамках отношений работодателя и работ-

ника. На основании пп. "в" п.6 ст. 81 Трудового ко-

декса Российской Федерации, разглашение охраня-

емой законом тайны является грубым нарушением 

трудовых обязанностей, работнику может быть 

объявлено замечание, выговор вплоть до увольне-

ния. Кроме того, работник обязан возместить рабо-

тодателю в полном объеме прямой действительный 

ущерб за разглашение секрета производства (ноу-

хау);  

- Административная ответственность насту-

пает за акты недобросовестной конкуренции, выра-

жающиеся в незаконном получении, использова-

нии и разглашении секретов производства (ноу-

хау). Нарушителю-должностному лицу грозит 

штраф от 12 000 до 20 000 рублей, юридическому 

лицу – от 100 000 до 500 000 рублей; 

- Уголовная ответственность наступает за 

акты незаконного получения и разглашения сведе-

ний, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну (похищение документов, разгла-

шение налоговой или банковской тайн, принесшие 

крупный ущерб или совершения из корыстных со-

ображений). Нарушителю-должностному лицу гро-
зит штраф 500 тыс. руб., 2 года исправительных ра-

бот или лишение свободы на тот же срок. 

Стоит отметить, что исключительное право на 

секрет производства (ноу-хау), созданный работни-

ком в связи с выполнением своих трудовых обязан-

ностей или конкретного задания работодателя (слу-

жебный секрет производства), принадлежит рабо-

тодателю, комплексная система также учитывает 

выплаты работнику. 

Однако лицо, ставшее добросовестно и незави-

симо от других обладателей секрета производства 

(ноу-хау) обладателем сведений, составляющих со-

держание охраняемого секрета производства (ноу-

хау), приобретает самостоятельное исключитель-

ное право на этот секрет производства (ноу-хау). 

Поэтому на один секрет производства (ноу-хау) мо-

жет возникнуть несколько независимых исключи-

тельных прав, если разные лица самостоятельно по-

лучили и используют одинаковые сведения в 

научно-технической сфере или профессиональной 

деятельности [3]. 

Секрет производства (ноу-хау) возможно, пе-

редать третьим лицам по лицензионному договору, 

одна сторона - обладатель исключительного права 

на секрет производства (ноу-хау) предоставляет 

или обязуется предоставить другой стороне право 

использования соответствующего секрета произ-

водства (ноу-хау) в установленных договором пре-

делах [2]. 

Действие исключительного права на секрет 

производства (ноу-хау) не ограничено точным сро-

ком действия, а зависит от фактических обстоятель-

ств – сохранение конфиденциальности сведений и 

их коммерческой ценности. Даже если сведения 

были обнародованы не правомерно, исключитель-

ное право на секрет производства (ноу-хау) прекра-

щается. Одним из особенностей секрета произво-

дится (ноу-хау) является то, что лицензионный до-

говор может быть заключен как с указанием, так и 

без указания срока его действия. В случае, когда 

срок, на который заключен лицензионный договор, 

не указан в этом договоре, любая из сторон вправе 

в любое время отказаться от договора, предупредив 

об этом другую сторону не позднее, чем за шесть 

месяцев, если договором не предусмотрен более 

длительный срок.  

Исключительное право на секрет производства 

(ноу-хау) действует не против всех третьих лиц, а 

только против лиц, которые состоят в каких-либо 

правоотношениях с правообладателем, в частности, 

партнеров по договорам, работников, государ-

ственных органов. Третьи лица могут быть при-

знаны нарушителями, только если недобросовестно 

получили доступ к конфиденциальным сведениям 

(промышленный шпионаж) [5]. 

Для эффективного управления результатами 

интеллектуальной деятельности организации со-

здают и используют базы данных. В отчетных ма-

териалах и базах данных, содержащих сведенья об 

используемых результатах интеллектуальной дея-

тельности, как правило, не содержатся данные и 

сведенья о секретах производства (ноу-хау), что не 

позволяет заинтересованным структурам организа-

ций, не имеющим доступ к секрету производства 

(ноу-хау), знать и использовать данные разработки 

в работе [4]. 

В этом случае возникают следующие риски в 

организациях и на производствах: 

- дублирование работ; 

- нецелесообразные затраты; 

- потеря времени; 

- неэффективное использование работы 

научно-исследовательских структур. 

 В связи с вышеизложенным представляется 

необходимым произвести следующие действия по 

минимизации рисков: 

Для обеспечения конфиденциальности инфор-

мации необходимо принятие комплекса локальным 

нормативных документов, в том числе политики в 

области информационной безопасности. 

Включить в автоматизированную базу данных 

результатов интеллектуальной деятельности дан-

ные о секретах производства (ноу-хау), в том числе 

помечать результаты интеллектуальной деятельно-

сти, которые реализуются с участием секрета про-

изводства (ноу-хау), таким образом, чтобы не рас-

крыть их суть [1]. 

В связи с тем, что сами данные относятся к сек-

ретам производства (ноу-хау) и охраняются в ре-

жиме коммерческой тайны, целесообразно вклю-

чить в базы данных сведенья о наличии секрета 

производства (ноу-хау), которое охраняет патент, в 

том числе указать уполномоченное лицо и контакт-

ную информацию, которая позволит связаться в 

случае необходимости. 

Создание рабочих групп или координацион-

ных советов по секретам производства (но-хау), где 

будут рассматриваться обращения заинтересован-

ных лиц о допуске к секрету производства (ноу-
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хау), позволит оперативно получать доступ к необ-

ходимым сведеньям.  

Так же актуально разработать процесс упро-

щенного допуска и передачи секрета производства 

(ноу-хау) для организаций и их дочерних обществ, 

занимающихся доработкой результатов интеллек-

туальной деятельности, которые необходимы для 

работы (например, подписание соглашения о нераз-

глашении конфиденциальной информации, а так же 

допуск в рамках работы рабочей группы, передача 

данных в рамках Агентского договора и тд).  
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Одной из тенденций современного мира явля-

ется стремление к объединению, важнейшей целью 

которого выступает защита внутренних финансо-

вых рынков и своего положения на международной 

арене. Нестабильность финансовой системы, зна-

чительные экономические потрясения вынуждают 

государства объединяться в союзы для сокращения 

степени уязвимости и зависимости от внешнего 

влияния недружественно настроенных государств.  

Интегрирование государств происходит путем 

формирования региональных экономических объ-

единений с согласованной внешней и внутренней 

политикой. Взаимодействие и взаимоприспособле-

ние национальных хозяйств проявляется, прежде 

всего, в постепенном создании «общего рынка», ко-

торый предполагает либерализацию условий това-

рообмена и свободу перемещения производствен-

ных ресурсов между государствами. Одним из та-

ких ресурсов является трудовая сила. 

Особое значение в регулировании междуна-

родной трудовой миграции должно придаваться 

правовому регулированию, поскольку спецификой 

данного вида миграции является то, что предметом 

свободного перемещения выступает труд. И люди в 

этом случае есть основной фактор производства 

других товаров и капиталов. 

Всю нормативную базу, сформировавшуюся в 

сфере правового регулирования международной 

трудовой миграции, можно разделить на три 

уровня: 

1) акты международного характера; 

2) региональные акты; 

3) национальное законодательство. 

Первый уровень правового регулирования тру-

довой миграции осуществляется международными 

организациями: Организация объединенных наций, 

Международная организация труда, Международ-

ная организация по миграции и др. Несмотря на то, 
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что акты международного характера закрепляют 

лишь минимальные стандарты соблюдения прав че-

ловека, в том числе, права в области трудовой ми-

грации, огромное количество актов остается не 

принятыми и (или) не ратифицированными [3, с. 

274]. Анализируя состав государств, ратифициро-

вавших указанные акты, можно сделать вывод о 

том, что в большей степени подобные акты ратифи-

цируют страны-экспортеры трудовой силы, по-

скольку для них подобные документы являются 

действенным инструментом защиты своих граж-

дан, работающих за рубежом.  

В рамках возросшей тенденции к интеграции, 

особое значение придается актам, принимаемым в 

рамках региональных объединений. Примером та-

кого объединения выступает Евразийский эконо-

мический союз (ЕАЭС). Это одно из важнейших 

интеграционных объединений, в состав которого 

входит и Российская Федерация. Правовое регули-

рование трудовой миграции в Евразийском эконо-

мическом союзе осуществляется на основе Дого-

вора о Евразийском экономическом союзе [2]. До-

говор закрепляет, что на территории ЕАЭС 

образуется общий рынок, в рамках которого обес-

печивается свобода перемещения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы. Кроме того, определено, 

что государства-члены обязуются не устанавливать 

и не применять ограничения для защиты нацио-

нального рынка труда. 

Трудящиеся-мигранты на территории госу-

дарств-членов ЕАЭС обладают определенным объ-

емом прав и гарантий. В их системе можно назвать 

такие права как:  

1) свободное передвижение внутри Союза 

граждан при осуществлении ими трудовой деятель-

ности и членов их семей. Причем Договором преду-

сматривается, что трудящиеся и члены их семей мо-

гут находиться без регистрации на территории при-

нимающего государства в течение 30 суток с даты 

въезда, в дальнейшем они регистрируются на срок 

действия заключенного трудящимся договора; 

2) гражданам государств-членов Союза предо-

ставлено право трудиться не только по трудовому, 

но и по гражданско-правовому договору. Реализа-

ция данного права возможна в рамках осуществле-

ния профессиональной деятельности в соответ-

ствии со специальностью и квалификацией, кото-

рые указаны в документах об образовании. Важно 

отметить, что в Договоре закреплены вопросы пря-

мого признания документов об образовании для 

осуществления трудовой деятельности. Исключе-

ние составляет только медицинская, фармацевтиче-

ская, педагогическая и юридическая деятельность; 

3) значимым является, на наш взгляд, предо-

ставляемое детям-трудящихся право на посещение 

дошкольных учреждений и получение образования 

в государстве трудоустройства; 

4) особое значение имеют и гарантии, предо-

ставляемые на территории ЕАЭС, реализуемые по-

средством установления единой политики социаль-

ного обеспечения. Причем социальное обеспечение 

осуществляется на тех же условиях и в том же по-

рядке, что и для граждан государства пребывания. 

Одновременно Договором предусмотрены зачет 

трудового (страхового) стажа и экспорт пенсий. 

Как можно заметить, объем предоставленных 

прав и гарантий свидетельствует о преимуществах 

граждан-государств членов в сфере трудовой ми-

грации. Однако возникает вопрос – одинаково ли 

выгодны данные преимущества для государств-

участников ЕАЭС?  

Так, Киргизия и Армения занимают четвертое 

и пятое место соответственно в рейтинге стран-экс-

портеров трудовых мигрантов в Россию, каждое из 

названных государств ежегодно отправляет более 

100 тысяч официально учитываемых трудовых ми-

грантов, которые, исходя из ранее изложенного 

пользуются практически теми же правами и гаран-

тиями, что и граждане Российской Федерации [4]. 

Необходима ли нашему государству дополнитель-

ная рабочая сила, когда реальный уровень безрабо-

тицы в России растет с каждым годом и которая за 

собой может привезти множество проблем. 

До образования Таможенного союза на терри-

тории интеграционного объединения существовало 

квотирование иностранной рабочей силы, которым 

устанавливалась допустимая доля использования 

иностранных работников. В связи с принятием Та-

моженного кодекса Таможенного союза в 2009 году 

данная мера была отменена, действующий Тамо-

женный кодекс ЕАЭС также не предусматривает 

подобного регулятора трудовой миграции [1]. 

Упразднение квотирования в ЕАЭС, на наш взгляд, 

является ошибкой, поскольку квотирование – один 

из важнейших механизмов регулирования трудо-

вой миграции, отмена которого влечет за собой 

негативные последствия не только для Российской 

Федерации, но и для других государств-членов Со-

юза.  

Несмотря на желание и необходимость нашего 

государства к объединению, мы считаем, что отказ 

от некоторых ограничений, в частности, создание 

открытого «общего рынка» трудовых ресурсов 

преждевременным, нерациональным и невыгод-

ным шагом, в первую очередь, для экономики Рос-

сийской Федерации и, как следствие, всего населе-

ния. Одним из негативных аспектов подобной ин-

теграции является ущемление граждан нашего 

государства в трудовых правах, которое выража-

ется в том, что трудовые мигранты занимают рабо-

чие места, поскольку согласно действующему зако-

нодательству Союза, они могут осуществлять лю-

бую профессиональную деятельность в 

соответствии со своей специальностью и квалифи-

кацией. Указанное обстоятельство имеет огромное 

значение ввиду того, что по неофициальным дан-

ным в Российской Федерации насчитывается более 

4 миллионов безработных граждан. При этом, если 

сравнить количество трудовых мигрантов, которые 

ежегодно пребывают в государства-члены Союза, 

то в Российской Федерации это число превышает 

250 тысяч человек, в Республике Казахстан около 

70 тысяч, в Белоруссии не более 30 тысяч, в Кирги-

зии и Армении количество трудовых мигрантов не 

превышает 3 тысяч человек [4]. Помимо права на 

труд граждане государств-членов Союза имеют 
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право и на социальное обеспечение, которое предо-

ставляется в том же порядке и в том же объеме, что 

и гражданам России.  

Возможно ли в данном случае говорить о спра-

ведливости и рациональности предоставления та-

ких прав? По нашему мнению, нет. Россия, вступив 

в Евразийский экономический союз, создав «общий 

рынок», отменив квотирование иностранной рабо-

чей силы лишь взяла на себя дополнительные обя-

зательства в отношении других государств-членов 

Союза и их граждан, не учитывая права и интересы 

граждан своего государства. 
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Для определения бюджетно-правовой ответ-

ственности исходным является уяснение ее место-

положения в системе финансово-правовой ответ-

ственности. Являясь видом финансово-правовой 

ответственности, бюджетно-правовая ответствен-

ность несет все ее сущностные признаки. 

Учебники по финансовому и бюджетному 

праву стали содержать отдельные параграфы, по-

священные бюджетно-правовой ответственности, 

что ранее не наблюдалось. В них появились опре-

деления исследуемого вида ответственности и по-

нятие бюджетного правонарушения, а также харак-

теристика мер, которые применяются к нарушите-

лям бюджетного законодательства. Это говорит о 

том, что проблемные вопросы бюджетно-правовой 

ответственности не только стали предметом науч-

ной дискуссии, но также вошли в программу изуче-

ния финансового права на базовом уровне, что в 

очередной раз подчеркивает важность рассматри-

ваемого вопроса.  

Бюджетное право нередко представляет собой 

поле для финансово-правовых конфликтов. Кон-

фликтность в отношениях, которые связаны с выде-

лением государственных финансовых ресурсов в 

пользу разного рода экономических субъектов, 

обычно обнаруживается в процессе формирования 

бюджетного законодательства, но также может 

проявляться уже и на стадии исполнения бюджета. 

М.В. Карасева утверждает, что одной из причин по-

литической «напряженности» финансового права 

является принципиальная конфликтность отноше-

ний, которые регулируются нормами данной от-

расли права [2, c. 74].  

В качестве объекта пристального внимания за-

конодателя, как считает Ю.А. Крохина, должны вы-

ступать юридические процедуры преодоления кон-

фликтов. Однако ни наличие, ни отсутствие данных 

процедур не может лишить финансово-правовой 

конфликт статуса юридического, так как его право-

вая природа определяется легитимностью публич-

ной финансовой деятельности.  

Противоречия в бюджетной сфере носят по-

тенциальный характер, однако не всегда ведут к 

возникновению конфликтных ситуаций. Для того, 

чтобы в должной мере обеспечить законность в 

данной сфере и поддержать финансовую дисци-

плину, используются различные средства. В каче-

стве одного из них выступает юридическая ответ-

ственность, прежде всего, административная и 

бюджетно-правовая.  

Последняя реализуется таким образом, что в 

случае неисполнения обязанности правонаруши-

тель будет вынужден понести правоограничения, 

которые были установлены санкцией. Такая вновь 

возникшая обязанность конкретна, так как санкции 

бюджетно-правовых норм чаще всего являются аб-

солютно определенными. Бюджетно-правовая от-

ветственность отличается особой спецификой со-

гласно подотрасли своего права, в рамках которой 

она может применяться. Меры такой ответственно-

сти нацелены на обеспечение исполнения юридиче-

ских обязанностей, которые носят публично-право-

вой характер. В этом заключается ее качественное 

отличие от такого вида государственного принуж-

дения, как меры восстановления. 

Бюджетные правонарушения выступают в ка-

честве самостоятельного вида правонарушений не-

смотря на то, что их составы иногда имеют сход-

ство с составами административных и дисципли-

нарных правонарушений. Стоит отметить, что в 

КоАП РФ закреплена административная ответ-

ственность только за три из восемнадцати видов 

нарушений бюджетного законодательства, которые 

установлены в гл. 28 Бюджетного кодекса (ст. 15.14 

- 15.16 КоАП РФ), несмотря на то что в ст. 292 - 306 

указанного Кодекса содержится прямая отсылка к 

КоАП РСФСР, утратившего силу. 

Учитывая представленное разнообразие под-

ходов к бюджетно-правовой ответственности, 

представляется полезным изучение также и зару-

бежного опыта исследования данного правового 

института. Образцом настоящего исследования 

стала Федеративная Республика Германия. 

В первую очередь необходимо сказать о поня-

тии ответственности по бюджетному праву ФРГ. 

Несмотря на важность этого вопроса, в Германии 

не существует единого общепринятого определе-

ния бюджетно-правовой ответственности, по-

скольку эти отношения во многом регулируются 

нормами административного права. Вероятно, по-

этому авторы ~ учебников и монографий по бюд-

жетному праву избегают давать определение этого 

понятия и идут по пути перечисления бюджетных 

правонарушений, мотивируя в каждом конкретном 

случае свое решение. В то же время, еще в XIX веке 

В.А. Лебедев подчеркивал важность реализации 

охранительной функции финансового и бюджет-

ного права и отмечал при исследовании немецкого 

финансового права, что финансовая власть «распа-

дается на власть распорядительную, организацион-

ную и принудительную. Принудительная финансо-

вая власть выражается: 1) в понуждении служащих 

к выполнению их обязанностей. Это - власть дисци-

плинарная и выражается в различных взысканиях и 

штрафах, направленных к тому, чтобы эти лица ис-

полняли свои обязанности соответственно их 

назначению; 2) в отношении податных лиц она мо-

жет быть экзекуционною, потому что в случае не-

платежа податей она принимает разные исполни-

тельные меры к взысканию оных, напр., секвестр 

части имущества и т.п.» [3, c. 136]. 

В современном понимании описанные В.А. 

Лебедевым явления в Германии регулируются нор-

мами административного права. Финансовое и 

бюджетное право играют в академическом юриди-

ческом образовании Германии второстепенную 

роль; в то же время их практическое значение для 

политической и экономической системы ФРГ 

огромно. Это связано с тем, что финансовое право, 

как отрасль выделилось из административного 

права и на сегодняшний день обособляется как са-

мостоятельная отрасль права. 

Бюджетное право однозначно трактуется гер-

манскими правоведами как публичное право, од-

нако единство мнений по вопросу о месте бюджет-

ного права в системе немецкого права отсутствует. 
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По мнению одних ученых, бюджетное право явля-

ется частью финансового права, поскольку охваты-

вает регулирующим воздействием сферу финанси-

рования публичной власти. Другие ученые вклю-

чают бюджетное право в сферу административного 

права. Эта позиция обусловлена историей развития 

германского права, а также наук, фокусировавших 

свое внимание на феномене публичных финансов. 

Вплоть до Первой мировой войны финансы были 

почти исключительно предметом исследования 

экономических дисциплин. Правовые же аспекты 

бюджетного права первоначально изучались в рам-

ках Особенной части административного права. 

Таким образом, немецкий подход к бюджет-

ному праву существенно отличается от подхода 

российских правоведов, стремящихся к однознач-

ному отнесению института или подотрасли к какой-

либо одной из правовых отраслей. Немецкие иссле-

дователи придерживаются функционального под-

хода. Как отмечает А.Э. Жалинский, «выделение 

групп правовых норм подчиняется скорее практи-

ческим, а не теоретическим соображениям. Пересе-

чения и повторы при изложении материала не рас-

сматриваются как большая беда, просто авторы со-

ответствующих работ предупреждают, о чем они 

пишут» [1, c. 171]. 

Главная роль в системе источников немецких 

финансово-правовых норм отводится разделу X Ос-

новного закона (статьи 104а - 115). В его состав вхо-

дит непосредственно «финансовая конституция» 

(статьи 104а - 108) и «бюджетная конституция» 

(статьи 109 - 115). К финансовой конституции от-

носятся нормы, которыми регулируется распреде-

ление расходов между различными уровнями вла-

сти, а также основные положения о компетенции в 

сфере публичных финансов (в том числе распреде-

ление финансовых средств) и компетенции в обла-

сти налогов. 

Бюджетная конституция включает в себя пред-

писания о федеральном бюджетном хозяйстве (в 

том числе имущество и государственный долг) и 

финансовый контроль. Обе эти конституции связы-

вает статья 109, устанавливающая распределение 

бюджетных полномочий в федеративном государ-

стве, а также регулирующая общеэкономические 

обязанности федерации и земель. С 1 августа 2009 

года вступил в силу Закон о поправках в Основной 

закон (статьи 91с, 91d, 104b, 109, 109а, 115, 143d). 

Кроме прочего, данный закон вводит статью 109а, 

устанавливающую направления деятельности Ста-

билизационного совета, а также введение ранней 

предупредительной системы во избежание бед-

ственного положения бюджетов федерации и зе-

мель и его устранения. 

В регулировании анализируемого правового 

института в двух государствах существуют опреде-

ленные различия. Так, у субъектов РФ отсутствует 

право на установление ответственности за наруше-

ние бюджетного законодательства. Вместе с тем 

они наделяются правом на применение мер при-

нуждения, предусмотренных БК РФ и другими фе-

деральными законами, через соответствующие ор-

ганы. Таким образом, согласно принципам разгра-

ничения бюджетных полномочий, установление 

мер принуждения за подобные нарушения явля-

ются прерогативой исключительно Российской Фе-

дерации, что также подтверждается материалами 

судебной практики. В немецком законодательстве 

бюджетные правонарушения и ответственность за 

их совершение не систематизированы в едином ко-

дифицированном акте. Это обуславливает возмож-

ность регламентации бюджетных санкций не 

только Положением о федеральном бюджете, но 

также иными нормативными правовыми актами. 

По бюджетному праву Германии в качестве 

субъектов ответственности выступают публично-

правовые образования и юридические лица публич-

ного права (в том числе государственные и муници-

пальные органы, учреждения и пр.). О последних 

сказано и в §55 Положения о федеральном бюд-

жете, согласно которому в случае получения ука-

занными лицами субсидий и других трансфертов от 

федерации либо земель они также будут подлежать 

проверке Счетной палатой Федерации, либо соот-

ветствующей земли. 

В соответствии с ч. 5 ст. 104а Основного за-

кона, на федерацию и земли возложена взаимная 

ответственность за правильное управление публич-

ными финансами. Те расходы, которые несут феде-

рация и земли в соответствии с такой ответственно-

стью, рассматриваются как административные рас-

ходы, в связи с чем в контексте ст. 104а данное 

правило входит в состав общих положений. Про-

фессор Хеннеке утверждает, что это противоречило 

бы здравому смыслу в том случае, если бы у земель 

была возможность переложить финансовые по-

следствия их ответственности на федерацию, осно-

вываясь на исключении из положения о самостоя-

тельном несении финансовой ответственности фе-

дерацией и землями (ч. 1 ст. 104а Основного 

закона)».  

Итак, представляется целесообразным опреде-

лить рассматриваемый тип ответственности как ин-

ститут бюджетного права, который представляет 

собой совокупность юридических норм, регулиру-

ющих отношения, которые формируются между 

правонарушителем и государством в лице уполно-

моченного органа, а также обязанность правонару-

шителя претерпевать связанные с ограничениями 

имущественного характера неблагоприятные по-

следствия, которые применяются в порядке, опре-

деленном законодательством, к нарушителям бюд-

жетно-правовых норм за противоправное действие 

либо бездействие, определяемое законом как бюд-

жетное правонарушение.  

У анализируемого вида ответственности суще-

ствует своя структура, которая включает в себя: - 

основания привлечения к ответственности; - меры 

принуждения; - субъекты; - уполномоченные на это 

органы; - процедуры реализации ответственности, 

которые свойственны исключительно данной юри-

дической конструкции.  

В качестве нормативно-правового основания 

любой юридической ответственности выступает за-

крепление в законе составов правонарушений, а 
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также соответствующих видов и мер юридической 

ответственности и других условий, которые требу-

ются для их реализации. Для того, чтобы опреде-

лить сущность данного вида ответственности, сле-

дует выделить особенности ее оснований, то есть 

бюджетных правонарушений, составы которых ре-

гулируются законом. 
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Гражданское общество в настоящее время яв-

ляется предметом изучения большого количества 

исследователей. При этом вне зависимости от ак-

центов, которые расставляются различными авто-

рами в рамках анализа гражданского общества к 

гражданскому обществу всегда относятся обще-

ственные отношения, которые существуют в сфере 

взаимодействия частных субъектов (граждан и ор-

ганизаций) друг с другом и с публично-правовыми 

образованиями [5].  

При этом на сегодняшний момент влияние 

гражданского общества на процесс государствен-

ного управления в целом и на антикоррупционную 

политику в частности существенно возрастает. 

Главной предпосылкой формирования подобной 

тенденции выступает масштабное развитие инфор-

мационно-коммуникационных технологий, кото-

рое ведет к интенсификации и мультипликации 

негативной общественной реакции на факты кор-

рупции: каждый гражданин, который имеет доступ 

к сети Интернет может в течение короткого проме-

жутка времени получить информацию, раскрываю-

щую коррупционные практики.  

Кроме того, в последнее время можно наблю-

дать тренд на усиление неприятия коррупции [4]. 

Многие явления, которые еще во второй половине 

XX в. рассматривались обществом в качестве допу-

стимых, в настоящее время признаются коррупци-

онными и недостойными для государственных слу-

жащих и должностных лиц (например, кумовство).  

В рамках российского правопорядка участие 

гражданского общества в противодействии корруп-

ции организуется, прежде всего, в соответствии с 

соответствующими положениями ФЗ «О противо-

действии коррупции» [7], в рамках которого инсти-
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туты гражданского общества отнесены: к субъек-

там противодействия коррупции; к субъектам, осу-

ществляющим взаимодействие с органами власти в 

антикоррупционной сфере; к субъектам, которые 

могут быть привлечены к ответственности за кор-

рупционные правонарушения.  

Кроме того, участие гражданского общества в 

соответствии с ФЗ «О противодействии корруп-

ции» рассматривается в качестве основы для таких 

направлений повышения эффективности антикор-

рупционной политики, как: формирование эффек-

тивного механизма взаимодействия правоохрани-

тельных и других органов государственной власти 

с общественными палатами, иными институтами 

гражданского общества и рядовыми гражданами; 

принятие мер, основной целью которых выступает 

привлечение граждан к более активному участию в 

противодействии коррупции; обеспечение доступа 

граждан к информации о деятельности органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления; а 

также повышение уровня контроля над решением 

вопросов противодействия коррупционной дея-

тельности, о фактах которой граждане сообщают в 

своих обращениях в органы государственной вла-

сти.  

Большое внимание вопросам участия граждан-

ского общества в лице его институтов и отдельных 

граждан уделено в рамках Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, в соответ-

ствии с которой интенсификация взаимодействия 

правоохранительных органов с гражданским обще-

ством рассматривается в качестве одного из основ-

ных направлений обеспечения безопасности госу-

дарства.  

Основными направлениями деятельности ин-

ститутов гражданского общества в России в насто-

ящий момент являются: осуществление обществен-

ного контроля над деятельностью органов государ-

ственной власти и местного самоуправления; 

проведение общественной антикоррупционной экс-

пертизы нормативно-правовых актов; реализации 

мероприятий, направленных на оценку регулирую-

щего воздействия тех или иных НПА; антикорруп-

ционный мониторинг и т.д. [2] 

Для реализация данных направлений созда-

ются общественные палаты, экспертные советы, 

научно-консультативные организации, обществен-

ные советы и другие институты гражданского об-

щества, основными задачами которых является со-

действие государству в предупреждении, выявле-

нии и пресечении коррупционных практик; 

выявление и устранение коррупциогенных факто-

ров, присутствующих в законодательстве и т.д. 

Формируются (в т.ч. при финансовой поддержке 

государства) неправительственные организации, 

основным направлением деятельности которых яв-

ляется противодействие коррупции. Кроме того, 

предусматривается участие представителей граж-

данского общества в конкурсных, аттестационных, 

квалификационных и иных комиссиях в качестве 

независимых экспертов. Идет процесс по увеличе-

нию количества государственно-властных реше-

ний, для вынесения которых требуется предвари-

тельное общественное обсуждение.  

Перспективным направлением во взаимодей-

ствии общества и государства в борьбе с корруп-

цией является создание открытых правительств. 

Идея Открытого правительства состоит в со-

здании системы принципов организации работы 

государственных органов, которая позволит обес-

печить транспарентность и демократичность про-

цессов управления. Важной целью, которая учиты-

валась при создании Открытого правительства, 

было привлечение граждан и организаций к процес-

сам управления. Открытость призвана повысить 

доверие гражданского общества к государству и 

улучшить качество управления, за счет механизмов 

участия и предоставления обратной связи, которые 

позволят опираться на мнение общества при приня-

тии властных решений.  

Для претворения в жизнь идеи Открытого пра-

вительства в 2014 году Правительство России 

утвердило Концепцию открытости федеральных 

органов исполнительной власти [3]. В рамках Кон-

цепции открытости федеральных органов исполни-

тельной власти были сформулированы четыре ба-

зовых принципа открытости [3]: информационная 

открытость; принцип понятности; принцип вовле-

ченности гражданского обществ; принцип подот-

четности. На основании анализа данных принципов 

можно говорить о том, что открытость в рамках 

Концепции предполагает не только предоставление 

информации, но и отчетность органов исполнитель-

ной власти перед обществом, а также вовлечение 

представителей общественности в диалог с госу-

дарством с целью повышения эффективности про-

водимой политики.  

В целом, в настоящее время существует боль-

шое количество институтов гражданского обще-

ства, которые содействуют государству в сфере 

противодействия коррупции. Тем не менее, эффек-

тивность деятельности институтов гражданского 

общества в сфере противодействия коррупции во 

многом зависит от политики взаимодействия с об-

ществом, которая реализуется органами государ-

ственной власти.  

Так, несмотря на то, что возможности участия 

гражданского общества в противодействии корруп-

ции достаточно широки, ситуацию, складывающу-

юся в данной сфере в Российской Федерации, в 

настоящее время нельзя назвать оптимальной. В ка-

честве основных причин подобной ситуации могут 

быть названы следующие: 

1. отсутствие эффективной системы институ-

тов гражданского общества, основным направле-

нием деятельности которых является противодей-

ствие коррупции, несистемность их деятельности; 

2. относительно низкий уровень развитости 

институтов гражданского общества; 

3. чрезмерная зарегулированность форм уча-

стия граждан в политической жизни, рестриктив-

ность законодательства о собраниях, митингах ше-

ствиях и иных формах коллективной протестной 

активности граждан; 
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4. необязательность решений институтов граж-

данского обществ для органов государственной 

власти и управления, консультативный характер их 

участия в процессе принятие государственно-

властных решений, отсутствие у институтов граж-

данского общества действенных инструментов воз-

действия на органы государственной власти; 

5. институциональный характер коррупции, 

распространенность коррупционных практик на 

всех уровнях государственного управления; 

6. низкая антикоррупционная правовая куль-

тура, правовой нигилизм и низкая осведомленность 

граждан о механизмах защиты от коррупции и про-

тиводействия ей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 

настоящее время участие гражданского общества в 

противодействии коррупции в Российской Федера-

ции не является оптимальным. Инициативы инсти-

тутов гражданского общества в сфере борьбы с кор-

рупцией разрознены, а органы государственной 

власти, как правило, не стремятся их поддерживать. 

Преодоление данной кризисной ситуации тре-

бует определенной реформации системы взаимо-

действия институтов гражданского общества и ор-

ганов публичной власти, в рамках которой пред-

ставляется целесообразной реализации следующих 

мероприятий: 

1. Формирование системы поощрения актив-

ности институтов гражданского общества в сфере 

профилактики, выявления и пресечения коррупци-

онных практик. Расширение государственной ин-

формационной поддержки деятельности граждан-

ского общества в сфере противодействия корруп-

ции, реализуемой в форме докладов, исследований, 

расследований, публичных мероприятий, про-

тестных акций и т.д. Распространение информации 

об итогах деятельности институтов гражданского 

общества в сфере выявления фактов коррупции и 

противодействия коррупционным практикам.  

2. Углубление сотрудничества между институ-

тами гражданского общества и органами государ-

ственной власти и местного самоуправления, в т.ч. 

за счет установления обязанности органов государ-

ственной власти давать официальные мотивирован-

ные ответы в отношении всех выявленных институ-

тами гражданского общества фактов коррупции на 

государственной службе. Содействие обществен-

ным организациям в оказании юридической по-

мощи гражданам, пострадавшим от коррупцион-

ных правонарушений. Повышение эффективности 

работы правоохранительных органов в сфере реа-

гирования на запросы институтов гражданского об-

щества о проверке фактов коррупции.  

3. Содействие институтам гражданского обще-

ства в сборе и анализе информации о коррупцион-

ных практиках, коррупционных съемах, конфликте 

интересов и т.д. Расширение перечней информации 

о деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, которая в соответствии 

с Федеральным законом «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления» [6] 

должна размещаться в открытом доступе; включе-

ние в данные перечни информации о фактах выяв-

ления за отчетный период коррупционных правона-

рушений, принятых мерах в связи с обращениями 

граждан и общественных организаций о фактах 

коррупции и т.д. 

4. Расширение и повсеместное внедрение си-

стемы антикоррупционного образования. В соот-

ветствии с позицией Трансперенси Интернешнл 

можно выделить два вида антикоррупционного об-

разования: базовое и профессиональное [1]. При 

этом базовое антикоррупционное образование 

предполагает формирование антикоррупционной 

правовой культуры среди всего населения, разви-

тие нетерпимого отношения к коррупции в граж-

данском обществе, а также информирование граж-

дан об ответственности за совершение коррупцион-

ных правонарушений. Профессиональное 

антикоррупционное образование, в свою очередь, 

направлено на обучение специалистов по предупре-

ждению, выявление и пресечению коррупции, а 

также по привлечению виновных лиц к ответствен-

ности. Профессиональное антикоррупционное об-

разование, прежде всего, должно реализовываться 

в отношении государственных служащих, адвока-

тов, нотариусов и т.д.  

5. По мнению В.А. Суханова, одним из основ-

ных направлений повышения эффективности анти-

коррупционной деятельности российского граж-

данского общества должна выступать также его ин-

теграция в глобальное гражданское общество. 

Подобное участие будет способствовать увеличе-

нию политического веса отечественного граждан-

ского общества за счет обеспечения более тесного 

взаимодействия между институтами гражданского 

общества в России и международными неправи-

тельственными организациями. Включенность 

национальных институтов гражданского общества 

в международную антикоррупционную граждан-

скую систему позволит оказывать влияние на наци-

ональные органы государственной власти с пози-

ций глобального антикоррупционного консенсуса 

[4].  

Таким образом, подводя итог статье, можно от-

метить, что состояние взаимодействия государства 

и гражданского общества в России на текущий мо-

мент оценивается нами как неэффективное, причи-

ной чего выступает ряд факторов, среди которых 

следует отметить институциональный характер 

коррупции; необязательность решений институтов 

гражданского общества для органов государствен-

ной власти; разрозненность и нескоординирован-

ность действия институтов гражданского общества; 

недостаточно высокий уровень правовой культуры 

и антикоррупционного образования.  

В целях совершенствования данной ситуации 

нами предлагается реализации мероприятий по сле-

дующим основным направлениям: 1.) Формирова-

ние системы поощрения активности институтов 

гражданского общества; 2). Углубление сотрудни-

чества между институтами гражданского общества 

и органами государственной власти и местного са-
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моуправления; 3).Содействие институтам граждан-

ского общества в сборе и анализе информации о 

коррупционных практиках, коррупционных 

съемах, конфликте интересов и т.д. 4). Расширение 

и повсеместное внедрение системы антикоррупци-

онного образования; 5). Интеграция российского 

гражданского общества в глобальное гражданское 

общество. 
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Сделка является неотъемлемой частью взаимо-

отношений между субъектами гражданского права. 

Она является тем правовым средством, которое 

устанавливает права и обязанности между равно-

правными и самостоятельными субъектами. 

Само понятие «сделка» законодательно опре-

делено в Гражданском кодексе Российской Федера-

ции. В соответствии со ст. 153 ГК РФ, сделками 

признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или пре-

кращение гражданских прав и обязанностей. 

В таком случае сделка всегда будет является 

юридическим фактом. А значит она порождает 

гражданские правоотношения. 

Причем важным признаком является «дей-

ствие», сделки по своей природе не могут заклю-

чаться путем бездействия. Далее закон говорит нам 

о правомерном действии, неправомерное действие 

влечет недействительность любой сделки, потому 

что такая сделка будет нарушать права других 

участников гражданского оборота. 

Сделки играют в общественной жизни много-

гранную роль, именно поэтому сделки могут быть 

любыми, закон говорит о свободе сделок, но не в 

нарушение прав других лиц. Именно поэтому по-

явились такие понятия как оспоримые и ничтожные 

сделки. Такие сделки нарушают права участников 

как самой сделки, так могут и затронуть других 

субъектов. В добавок ко всему они нарушают пра-

вовые последствия самой сделки, ее цель. 

Достичь поставленных сделками целей – пра-

вовых последствий можно лишь в том случае, если 

они будут удовлетворять предъявляемым к ним 
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требованиям, условиям, т.е. если они будут дей-

ствительными. 

Любая сделка состоит из элементов, которые 

являются обязательным условием ее действитель-

ности. Основные элементы любой сделки: субъ-

екты, воля, волеизъявление, форма, содержание, 

сроки и условие. 

 Гражданский кодекс в ст. 158 предусмотрел 

формы сделок, а именно: 1) прямое волеизъявле-

ние, т.е. устно или письменно (простая или нотари-

альная); 2) конклюдентные действия; 3) молчание. 

Для одних сделок она обязательна, для других 

свободна. Форма заключения сделки может быть 

различной.  

Стоит отметить, что устная форма сделки уже 

изжила себя, так как заключение сделок в этой 

форме наиболее трудно доказать. По больше части 

у стороны сделки нет доказательств ее совершения. 

А вот письменная форма сделки смогла бы восста-

новить справедливость и является хорошим доказа-

тельством в суде. Если возьмем ситуацию с долгом, 

на руках будет расписка – можно легко выиграть 

дело в суде, на словах одолжил деньги – нет смысла 

обращаться за защитой своих прав. Нотариальная 

форма сделки тоже в настоящее время часто ис-

пользуется субъектами гражданского права. Нота-

риус помимо удостоверения сделки разъясняет ее 

участникам все их права и обязанности, что так же 

не мало важно, ведь не всегда все участники сделки 

до конца понимают смысл заключенного договора. 

На действительность любой сделки влияет 

воля и волеизъявление. Эти два важных понятия 

должны совпадать, иначе можно говорить либо о 

принуждении лица к заключению сделки, либо о 

его заблуждении относительно условий сделки.  

Сроки в сделке не являются обязательным 

условием, но если стороны сделают на них указа-

ние, то их не соблюдение, будет грозить негатив-

ными последствиями. 

Интересными являются сделки совершенные 

под условием. Такие сделки вводят мотив в свое со-

держание, хотя по общему правилу мотив не явля-

ется обязательным условием. Причем стороны при 

заключении не могут знать, наступит событие, ука-

занное как условие, или нет.  

Данных сделок всего два вида: сделки под от-

лагательным условием и сделки под отменитель-

ным условием. Они различаются лишь в построе-

нии правоотношения. В первом случае наступление 

условий порождает возникновение правоотноше-

ния, а во втором приводит к прекращению. 

Можно достаточно долго описывать особенно-

сти сделок, но факт остается фактом – сделки необ-

ходимый элемент гражданского общества. Физиче-

ские лица ежедневно заключают сделки, на основа-

нии которых им продают товары, оказывают 

услуги, выполняют работы. И продолжается это в 

течение всей жизни человека и до самой смерти. 

Большое место занимают сделки и в предпринима-

тельской деятельности. 

Именно из-за такого многообразия сфер при-

менения сделок очень важно и необходимо, чтобы 

граждане и юридические лица, а также не стоит за-

быть про публично-правовые образования, как 

можно более четко придерживались буквы закона, 

совершая сделки и заключая договоры в полном со-

ответствии с действующим законодательством. В 

противном случае необходимо, чтобы закон как 

можно более твердо пресекал все случаи наруше-

ния Гражданского кодекса, а также применял соот-

ветствующие правовые санкции. 
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Аннотация 

В статье раскрыто понятие деликтных обязательств, и условия привлечения к ответственности 

вследствие причинения вреда. На этой основе рассматривается кто и при каких обстоятельствах дол-

жен нести ответственность за вред, нанесенный малолетними и несовершеннолетними, учитывая осо-

бенность их возраста.  
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Abstract 

The article reveals the concept of tort obligations, and the conditions for bringing to responsibility as a result 

of harm. On this basis, it is considered who and under what circumstances should be held responsible for the harm 
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Одним из основных разделов в Гражданском 

Кодексе Российской Федерации являются обяза-

тельства. Деликтные обязательства или их так же 

называют обязательства из причинения вреда, 

представляют собой один из видов гражданско-пра-

вовых обязательств. Возникают такие обязатель-

ства вследствие причинения вреда какому-либо 

субъекту гражданского права. Обязательства, воз-

никающие из причинения вреда, всегда являются 

внедоговорными обязательствами и носят импера-

тивный характер, в связи с чем исключается усмот-

рение сторон при определении условий возникно-

вения и размера возмещения вреда. 

Закон не дает определения деликтного обяза-

тельства, однако его суть содержится в п.1 ст. 1064 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, со-

гласно которому ущерб, причиненный личности, а 

также имуществу гражданина или юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объеме ли-

цом, которое нанесло соответствующий вред.  

Российское законодательство предусматри-

вает, что привлекаются к ответственности вслед-

ствие наступления деликтного обязательства 

только те лица, которые способны руководить сво-

ими действиями и правильно воспринимать их воз-

можные последствия. Такая способность появля-

ется у субъектов в соответствии с действующим 

гражданским законодательством с четырнадцати 

лет. Граждане, достигшие четырнадцати лет, но не 

достигшие восемнадцати лет признаются несовер-

шеннолетними. Однако законодатель считает, что 

данная категория граждан, уже может осознавать 

противоправность своих поступков и верно оцени-

вать ситуации, происходящие вокруг него, а значит 

они должны и самостоятельно отвечать за причи-

ненный своими действиями вред, если, конечно, не 

докажут свою непричастность.  

Совершенно иначе законодатель видит ответ-

ственность малолетних. Малолетними признаются 

граждане, не достигшие четырнадцати лет. Такие 

лица, согласно Гражданскому кодексу РФ призна-

ются неделиктоспособными, а значит не несут са-

мостоятельной ответственности за причиненный 

вред. Такая позиция законодателя вполне логична, 

ведь в таком возрасте ребенку трудно определить 

противоправность своих действий. Однако потер-

певший от его действий, должен получить защиту 

от законодателя. Поэтому закон говорит нам, что за 

малолетних ответственность несут его законные 

представители: родители, усыновители или опе-

куны, если не смогут обосновать, что ущерб возник 

по вине иных лиц. 

Не стоит забывать, что родитель, который про-

живает отдельно от своего ребенка несет равную 

ответственность с тем родителем, который прожи-

вает вместе с ребенком. Однако, если один закон-

ных представителей, в лице родителей, по вине дру-

гого, был лишен возможности участвовать в воспи-

тании своего ребенка, суд может это учесть, и 

освободить его от ответственности. 

Таким образом, равенство в предоставлении 

родителям прав и обязанностей по воспитанию де-

тей, предполагает и солидарную ответственность 

супругов за вред, причиненный их малолетним ре-

бенком, хотя прямо в ст. 322 ГК РФ такого случая 

солидарной множественности не установлено. 

Возможны ситуации, когда несовершеннолет-

ние не могут самостоятельно возместить вред, в та-

ком случае суд принимает решение об ответствен-

ности за них его законных представителей. Их от-

ветственность носит субсидиарный характер и 

прекращается с достижением причинителем вреда 

совершеннолетия или появления у него доходов 

или иного имущества, с помощью которого он смо-

жет возместить ущерб. 

Важным является и то, что за вред, причинен-

ный малолетними и несовершеннолетними, обя-

заны так же отвечать родители, которые решением 

суда были лишены родительских прав. Но привле-

каются к ответственности лишь при условии, что 

причиненный ребенком вред является следствием 

ненадлежащего осуществления родительских обя-

занностей. Так же в Гражданском кодексе содер-

жится упоминание, что после лишения родитель-

ских прав не должно пройти трех лет.  

Также по деликтным обязательствам малолет-

них и несовершеннолетних несут организации под 

надзором которых находились дети, если не смогут 

обосновать свою невиновность в причинении 

вреда. Условием для возложения на такие органи-

зации ответственности является ненадлежащее осу-

ществление ими надзора, то есть противоправность 

поведения. И такое понятие как недостатки воспи-

тания, в данном случае, закон в качестве условия 

для возникновения ответственности не указывает. 

Подводя итог стоит отметить, что все крутится 

вокруг понятия «вина». Если несовершеннолетний 

докажет свою невиновность, то ответственность 

для него не наступит. То же самое относится к за-

конным представителям и организациям, осуществ-

ляющим надзор за малолетними и несовершенно-

летними. Вина – обязательный признак для привле-

чения к любой ответственности. В гражданском 

праве данное понятие является условием наступле-

ния ответственности, а не мерой как в уголовном 

праве, поэтому отсутствует потребность закрепле-

ния в законодательстве определения формы вины. 

В деликтных обязательствах ни форма вины, ни ее 
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степень не влияют на размер ответственности, за 

исключением случаев, специально указанных в за-

коне и касающихся, как правило, учета вины потер-

певшего. 
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Активное избирательное право является ча-

стью субъективного избирательного права и пред-

ставляет собой гарантированную Конституцией 

Российской Федерации возможность участвовать в 

выборах в качестве избирателя.  

Данное избирательное право является спосо-

бом взаимодействия граждан с государством. С его 

помощью происходит выявление воли народа отно-

сительно того в руках кого будет сосредоточена 

власть. 

Реализовать свое право на участие в выборах 

можно при соблюдении избирательных цензов, ко-

торые представляют собой систему условий и огра-

ничений при осуществлении активного избиратель-

ного права. 

Основным ограничением на участие в выборах 

является ценз судимости. 

В соответствии с ч. 3 ст. 32 Конституции Рос-

сийской Федерации, граждане, которые находятся в 

местах лишения свободы на основании приговора 

суда, не имеют права участвовать в выборах путем 

голосования. Однако, пока в отношении гражда-

нина не вступит в законную силу приговор суда, он 

может беспрепятственно реализовывать свое ак-

тивное избирательное право.  

Не стоит забывать, что условный срок не мо-

жет быть препятствием для невозможности участия 

в качестве избирателя на выборах.  

Законодатель намеренно делает акцент на ме-

сте лишения свободы, предусматривая временный 

характер такого ограничения. Таким образом, вы-

ходя на свободу, наличие самой судимости у граж-

данина не имеет значения для реализации права на 

голосование. 

Причем стоит заметить, не имеет значение ка-

кое было совершено преступление тяжкое, особо 

тяжкое или преступление экстремистской направ-

ленности, гражданин в любом случае после осво-

бождения из мест лишения свободы приобретает 

обратно свое активное избирательное право, но по-

следствия преступной деятельности не обходят его 

стороной, такой гражданин лишается права быть 

избранным. 

Применение ограничения права на участие в 

выборах заключенных, требуют соблюдения разум-

ности и справедливости. Право избирать в органы 

государственной власти и органы местного само-

управления не является абсолютным и может быть 

подвергнуто определенным ограничениям. Со-

гласно ч.3 ст. 55 Конституции Российской Федера-

ции – федеральным законом могут быть ограни-

чены права и свободы человека и гражданина лишь 
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только в той степени, в какой это необходимо для 

защиты основ конституционного строя, нравствен-

ности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

В соответствии с конституционной нормой 

право на свободные выборы может быть ограни-

чено для защиты ценностей, закрепленных Консти-

туцией, но без нарушения принципа юридического 

равенства и происходящих из него критериев ра-

зумности, соразмерности и необходимости в право-

вом демократическом государстве. 

Дискуссии о правильности ограничения актив-

ного избирательного права осужденных актуальны 

и в настоящее время. И как известно, данный во-

прос был предметом рассмотрения Конституцион-

ного Суда Российской Федерации и Европейского 

Суда по правам человека. 

Европейский Суд впервые столкнулся с дан-

ным вопросом почти 14 лет назад в деле «Хирст 

против Соединенного Королевства». Джон Хирст 

был обвинен в совершении убийства и приговорен 

к пожизненному лишению свободы. При этом на 

основании закона 1983 года «О представительстве 

народа» ему было запрещено принимать участие в 

голосовании на выборах. В связи с этим, Хирст об-

ратился в Высокий Суд с ходатайством о неправо-

мерности закона в связи с тем, что он противоречит 

положениям Конвенции.  

Ходатайство заявителя было рассмотрено От-

делением королевской скамьи Высокого суда. Суд 

в данном деле отклонил требования заключенных, 

но не обошел вниманием Протокол № 1 к Конвен-

ции.  

Протокол № 1 Конвенции о защите прав чело-

века обязывает: «проводить с разумной периодич-

ностью свободные выборы путем тайного голосо-

вания в таких условиях, которые обеспечивали бы 

свободное волеизъявление народа при выборе орга-

нов законодательной власти».  

В данной норме нет упоминания о заключен-

ных, на что и обращает внимание Европейский Суд. 

Однако, вплоть до настоящего времени, Велико-

британия игнорирует данное решение и сохраняет 

запрет заключенным на участие в выборах в каче-

стве избирателей. 

Россия так же стала участником судебного раз-

бирательства почти в аналогичном деле. Так, в 2013 

году ЕСПЧ признал противоречащим Конвенции 

по правам человека положение Конституции Рос-

сийской Федерации. Речь идет о деле под назва-

нием «Анчугов и Гладков против Российской Фе-

дерации».  

Анчугов и Гладков обратились в Конституци-

онный Суд Российской Федерации с жалобой, ссы-

лаясь на неправомерность нормы прописанной в ч. 

3 ст. 32 Конституции Российской Федерации, счи-

тая, что ряд их конституционных прав нарушается. 

В своих письмах они обращались в секретариат 

Конституционного Суда, но положительного реше-

ния так и не получили.  

Оба гражданина решили не останавливаться на 

половине пути и вместе обратились в ЕСПЧ за за-

щитой своих прав на свободные выборы, ссылаясь 

на ст. 3 Протокола №1 к Конвенции. 

Все дело в том, что статья Протокола совер-

шенно разнится со ст. 32 Конституции Российской 

Федерации. Если Конституция запрещает участие 

осужденным, находящимся в местах лишения сво-

боды участвовать в выборах, то Конвенция не со-

держит никакого запрета.  

Власти России утверждали, что Конституция 

Российской Федерации являет правовым докумен-

том, который имеет высшую юридическую силу на 

всей территории российского государства, и соот-

ветственно пользуется приоритетом по отношению 

другим актам правового характера и нормам меж-

дународного права. И Конвенция, которая имеет 

силу международного договора, не является исклю-

чением. 

Заявители в ответ указывают, что при ратифи-

кации Конвенции Россия не сделала оговорок по 

вопросу применимости на территории положений 

Протокола N 1 к Конвенции, в том числе ст. 3 этого 

Протокола, поэтому власти Российской Федерации 

неправомерно утверждали, что положения Конвен-

ции неприменимы по причине их противоречия 

Конституции. 

 Не стоит забывать, что Россия ратифициро-

вала Конвенцию, следовательно, обязана соблю-

дать ее условия, а не ссылаться на верховенство 

Конституции над остальными актами. А значит из-

начально должна была ознакомиться со всеми по-

ложениями и в случае противоречия не принимать 

участия. 

Таким образом ЕСПЧ удовлетворил требова-

ния Анчугова и Гладкова и вынес решение о пере-

смотре ст. 32 Конституции Российской Федерации.  

Однако Конституционный Российской Феде-

рации указал на невозможность исполнения реше-

ния. Действительно, изменение ст. 32, в связи с тем, 

что она находится в главе 2, грозит принятием но-

вой Конституции. Россия не решится на этот шаг, 

так как невозможно предугадать мнение народа по 

данному вопросу, ведь это не просто внесение кор-

ректировок, а целое принятие нового закона. 

Стоит заметить, что Европейский Суд по пра-

вам человека сам указал, что те преступления, за 

которые лицо получило наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше трех лет признаются «до-

статочно серьезными» и в таком случае могут слу-

жить основанием для лишения лиц, совершивших 

данные преступления, активного избирательного 

права. В свою очередь, С.Б. Анчугов и В.М. Глад-

ков были проговорены к пятнадцати годам лише-

ния свободы за совершение особо тяжких преступ-

лений, учитывая, что изначально их наказанием 

была смертная казнь, не стоит их считать постра-

давшими от несправедливого лишения активного 

избирательного права. 

В итоге, исходя из изложенного Конституци-

онный Суд Российской Федерации пришел к вы-

воду, что Постановление ЕСПЧ нельзя исполнить в 
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части мер общего характера, которые требуют из-

менения российского законодательства и установ-

ленной на нем судебной практики, путем установ-

ления возможности быть избирателем определен-

ной категории осужденных, и отбывающих 

наказание в местах лишения свободы. Ведь Консти-

туция содержит прямой запрет на активное избира-

тельное право таких категорий граждан и не уста-

навливает каких-либо исключений. 

Таким образом, Конституционный Суд прихо-

дит к выводу, что как бы ЕСПЧ не указывал на 

нарушение Конвенции, Россия ее нормы не пере-

ступала. И заключенные, обратившиеся в Европей-

ский Суд правомерно лишены активного избира-

тельного права. В любом случае, решение Консти-

туционного Суда окончательное и пересмотр главы 

2 Конституции не будет приведен в исполнение. 

В любом случае, лишение осужденных, отбы-

вающих наказание в местах лишения свободы, 

права избирать является не совсем правомерным. 

Такие осужденные являются в первую очередь 

гражданами российского государства и не должны 

быть ущемлены в участии в голосовании. Их вина в 

совершении преступления, и они за это отвечают 

перед законом. 
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