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Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию правовой природы морального вреда и его признаков с уче-

том позиции Верховного Суда по данному вопросу. 

Abstract 
This article is devoted to the study of the legal nature of moral harm and its features taking into account the 

position of the Supreme Court on this issue. 
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Под моральным вредом понимаются физиче-

ские или нравственные страдания, причиненные 

действиями (бездействием), посягающими на при-

надлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, до-

стоинство личности, деловая репутация, неприкос-

новенность частной жизни, личная и семейная 

тайна и т.п.), или нарушающими его личные неиму-

щественные права (право на пользование своим 

именем, право авторства и другие неимуществен-

ные права в соответствии с законами об охране 

прав на результаты интеллектуальной деятельно-

сти) либо нарушающими имущественные права 

гражданина.  

А.В. Жаглин отмечает неточность термина 

«моральный вред», поскольку под ним понимается 

как собственно «моральный вред, причиненный в 

сфере нравственных чувств и отношений, так и вся-

кий иной вред (психические травмы, увечье и т.п.), 

который хотя далеко выходит за рамки морального, 

также не является имущественным»1.  

На основании сказанного сторонниками дан-

ного утверждения предлагается заменить понятие 

                                                           
1Триленко О.С. Понятие "моральный вред" в современ-

ном гражданском законодательстве России//Интеграция 

наук. 2018. № 7 (22). С. 117-119. 
2Воробьев С.М. О теоретико-правовых основах понятия 

"моральный вред"//Вестник Воронежского государствен-

ного университета. Серия: Право. 2017. № 2 (29). С. 221-

231. 
3 Иншакова А.О. Пути преодоления институциональной 

неопределенности в гражданском праве //В сборнике: 

морального вреда понятием вреда неимуществен-

ного. Некоторыми исследователями при разграни-

чении морального и неимущественного вреда, по-

лагается невозможным включение физических 

страданий в категорию морального вреда. 

 Так, С.М. Воробьев, под моральным вредом 

понимает «отрицательные последствия нарушения 

имущественных или неимущественных благ, выра-

зившиеся в душевных страданиях или пережива-

ниях»2.  

Соответственно, основанием для денежного 

возмещения морального вреда признается только 

правонарушение, результатом которого является 

эмоциональный урон, которое претерпело лицо. В 

связи с этим необходимо подчеркнуть, что термин 

«неимущественный вред» имеет более широкое со-

держание по сравнению с термином «моральный 

вред», который в буквальном смысле может зна-

чить только умаление моральных благ3. 

Следует согласиться с мнением И.В. Упорова, 

который утверждает, что более целесообразно ис-

пользовать тот термин, который закрепляется в те-

кущем законодательстве, а именно «моральный 

вред», что «позволяет избежать дополнительных 

Актуальные проблемы ведомственной цивилистики (к 

50-летию образования Волгоградской академии МВД 

России) Материалы Всероссийской научно-практиче-

ской конференции. Редакционная коллегия: А.Н. Садков 

(председатель), Н.В. Котельников (зам. председателя), 

Н.И. Батурина (отв. секретарь), П.М. Филиппов. - 2017. - 

С. 55-61. 
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трудностей в правоприменительной деятельности и 

судебной практике»4.  

Российское законодательство устанавливает 

правило: если гражданину причинен моральный 

вред, то суд может возложить на нарушителя обя-

занность произвести денежную компенсацию этого 

вреда.  

Эта норма закрепляет право лица на возмеще-

ние физических и нравственных страданий и явля-

ется способом защиты нарушенных нематериаль-

ных благ5.  

Верховный суд разъяснил, что «под мораль-

ным вредом понимаются нравственные или физи-

ческие страдания, причиненные действиями (без-

действием), посягающими на принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона немате-

риальные блага (жизнь, здоровье, достоинство лич-

ности, деловая репутация, неприкосновенность 

частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или 

нарушающими его личные неимущественные права 

(право на пользование своим именем, право автор-

ства и другие неимущественные права в соответ-

ствии с законами об охране прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности) либо нарушающими 

имущественные права гражданина»6.  

Такое разъяснение является определяющим 

документом для сторон и суда в вопросах компен-

сации морального вреда и по смыслу и значению 

данного постановления должно устранить пробелы 

и разногласия, вызванные практикой применения 

норм о возмещении морального вреда7.  

Постановление Пленума ВС РФ стало допол-

нительным источником для понимания основных 

признаков морального вреда, к которым относятся:  

1. Нравственные страдания - чувство внутрен-

него психологического дискомфорта, переживания, 

которые приводят к ухудшению внутреннего и 

внешнего комфорта жизни, влияют на восприятие 

жизни. Эти переживания могут выражаться раз-

лично: страхом, волнением, тревогой, раздражи-

тельностью, стыдом, подавленностью настроения и 

др. 

2. Физические страдания - чувство физиче-

ского дискомфорта, выражающегося в боли и про-

чих неприятных явлениях физиологического харак-

тера (лихорадка, системные и несистемные голово-

кружения и т.п.). Вызываются как причинением 

травм и заболеваниями, так и влиянием внешних 

негативных факторов отравляющего и иного вредо-

                                                           
4 Упоров И.В. Моральный вред в результате нарушения 

договора имущественного характера: правомерна ли по-

становка вопроса о его компенсации//Гражданское право. 

2017. № 4. С. 24-26. 
5Монгуш В.Ю. Некоторые проблемы института компен-

сации морального вреда//Научно-методический элек-

тронный журнал Концепт. 2017. №  39. С. 1591-1595. 
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) "Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации мораль-

ного вреда"// Российская газета. № 29. 1995. 

носного воздействия (например, высокая темпера-

тура, ядовитые вещества и др.). Не являются обяза-

тельным элементом морального вреда.  

Хотя Верховным Судом РФ не дано общего по-

нятия страданий, из содержания текста Постанов-

ления явствует, что судом предпринята попытка 

раскрыть содержание одной из разновидности мо-

рального вреда - нравственных страданий. Несо-

мненно, что под нравственными страданиями су-

дом понимаются переживания.  

Определение содержания морального вреда 

как страданий предполагает, что действия причи-

нителя вреда должны найти выражение в сознании 

потерпевшего, повлечь определенную психиче-

скую реакцию. При этом отрицательные изменения 

в защищаемых законом благах находят отражение 

в сознании человека в форме отрицательных ощу-

щений (физические страдания) или переживаний 

(нравственные страдания). Содержание пережива-

ний может являться страхом, стыдом, унижением 

или иным отрицательном в психологическом ас-

пекте состояние.  

Несомненно, что всякое незаконное действие 

или бездействие может вызывать у потерпевшего 

нравственные страдания в разной мере и лишить 

его полностью или частично психического благо-

получия.  

Вместе с тем, одни исследователи согласны с 

существующим правопорядком, другие полагают, 

что под моральным вредом необходимо рассматри-

вать не собственно страдания, а результат, вызван-

ный ими, трансформацию в психике человека, не 

дающий возможности его дальнейшего существо-

вания в обычном режиме жизнедеятельности в силу 

уменьшения работоспособности, нарушения меж-

личностных отношений, утраты семьи и иных об-

стоятельств. Мы полагаем, нравственные страда-

ния состоят не только в существовании страдания 

от факта правонарушения, т.е. посягательства на 

какое-то из защищаемых законом благ, но и в связи 

с вызванными последствиями.  

В частности, как верно отмечено Н.А. Лапи-

ной, моральный вред возникает как в момент осу-

ществления преступного деяния при совершении 

преступных действий (бездействия), так и впослед-

ствии их завершения в виде появившейся раны, бо-

лезни или возникновении чувства утраты8.  

Отдельными учеными обращается внимание, 

что вместе с физическими и нравственными страда-

ниями может происходить причинение и психиче-

ских страданий.  

7 Богданов О.В., Журавлёва А.С., Богатырёв Г.С. Размер 

компенсации морального вреда, как основная проблема 

гражданско - правового института морального вреда//В 

сборнике: Верховенство права и правовое государство: 

Сборник статей Международной научно-практической 

конференции. 2018. С. 20-23. 
8 Лапина Н.А. Моральный вред как категория граждан-

ского права: за и против//В сборнике: Актуальные про-

блемы и перспективы духовного-нравственного и патри-

отического воспитания молодежи: Сборник статей (по 

материалам X ежегодной межрегиональной научно-прак-

тической конференции). 2017. С. 83-85. 
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Н.Ю. Дерманская, в связи с этим полагает, то 

вернее было бы руководствоваться термином «пси-

хический вред», так как моральный вред выража-

ется в отрицательных психических реакциях потер-

певшего. Соответственно, «вред» как общее поня-

тие должен подразделяться на «имущественный, 

телесный или психический вред»9.  

Е.С. Журавлева рассматривает категории «мо-

ральный» и «нравственный» в качестве синонимов, 

и потому, как он считает, понятие «моральный 

вред» не включает физические страдания, а соот-

ветственно, указанный термин расходится с содер-

жанием, которое в него вкладывается законодате-

лем в статье 151 ГК РФ, а также Пленумом Верхов-

ного Суда РФ в абзаце 1 п. 2 Постановления от 20 

декабря 1994 г. № 1010.  

Е.В. Кошечкина подчеркивает, что моральный 

вред это дискомфортное состояние. Особенность 

морального вреда заключается в порядке его ком-

пенсации: «в денежной форме через гражданско-

правовой иск посредством обращения за защитой 

права, хотя с теоретической точки зрения допу-

стима и иная, альтернативная, форма11.  

Кроме того, моральный вред в зависимости от 

основания возникновения может иметь самостоя-

тельный характер (например, в случае нанесения 

оскорбления, унижения чувства собственного до-

стоинства человека), а также сопутствующий нару-

шению какого-то иного объекта правовой охраны 

(в частности, при применении физического наси-

лия, уничтожения имущества)».  

Конструкция «моральный вред» неоднократно 

была предметом критики в правовой литературе 

как не соответствующая его содержанию, предлага-

лись и разные иные предложения о замене слова 

«моральный» каким-то другим прилагательным.  

По мнению О.В. Бобровой, к признакам мо-

рального вреда относятся:  

а) нравственные страдания - чувство внутрен-

него психологического дискомфорта, переживания, 

которые приводят к ухудшению внутреннего и 

внешнего комфорта жизни, влияют на восприятие 

жизни. Они могут выражаться различным образом: 

страхом, волнением, тревогой, раздражительно-

стью, стыдом, подавленностью настроения и др. 

Являются обязательным элементом морального 

вреда, так как само слово «моральный» предпола-

гает затрагивание морально-психической составля-

ющей человека; 

                                                           
9Дерманская Н.Ю. Моральный вред и его компенсация//В 

сборнике: Современные проблемы социально-гумани-

тарных и юридических наук: теория, методология, прак-

тика Материалы международной научно-практической 

конференции. 2017. С. 86-89. 
10 Журавлева Е.С. Моральный вред: возмещение или ком-

пенсация//В сборнике: Наука и образование: сохраняя 

прошлое, создаём будущее сборник статей X Междуна-

родной научно-практической конференции: в 3 частях. 

2017. С. 258-260. 
11Кошечкина Е.В. Моральный вред - как мера и основа-

ние наступления юридической ответственности//В сбор-

б) физические страдания - чувство физиче-

ского (физиологического) дискомфорта, выражаю-

щегося в боли и прочих неприятных явлениях фи-

зиологического характера (лихорадка, системные и 

несистемные головокружения и т.п.). Вызываются 

как причинением травм и заболеваниями, так и вли-

янием внешних негативных факторов отравляю-

щего и иного вредоносного воздействия (например, 

высокая температура, ядовитые вещества и др.)12.  

Физические страдания не являются обязатель-

ным элементом морального вреда. Но, как правило, 

причинение физических страданий неизбежно вы-

зывает появление и нравственных страданий. 

Также нравственные страдания могут стать причи-

ной страданий физических, когда внутренние пере-

живания провоцируют возникновение физического 

дискомфорта, повышение артериального давления, 

лихорадочное состояние и т.п.».  

Итак, основания ответственности за причине-

ние вреда, в том числе и морального, предусмот-

рены в статье 1064 ГК РФ. В соответствии с данной 

статьей, вред, причиненный личности или имуще-

ству гражданина, а также вред, причиненный иму-

ществу юридического лица, подлежит возмещению 

в полном объеме лицом, причинившим вред. 

 Для подтверждения размера компенсации мо-

рального вреда могут быть представлены договор 

на оказание платных медицинских услуг; квитан-

ции, чеки, иные платежные документы, подтвер-

ждающие расходы на лечение. Истец обязательно 

должен заручиться доказательствами причинно-

следственной связи между нарушением своих прав 

и своими страданиями. В каждом конкретном слу-

чае такие доказательства будут разными (напри-

мер,7 та же медицинская карточка, в которой ука-

зано на то, что в связи с заливом квартиры истец не 

спала всю ночь, переживала, в результате чего 

резко подскочило давление; она же является весо-

мым доказательством причинно-следственной 

связи между нарушением и страданиями)13. 

Таким образом, с учетом анализа научной ли-

тературы правоприменительной практики, можно 

сделать вывод, что под моральным вредом понима-

ются нравственные или физические страдания, при-

чиненныедействиями (бездействием), посягаю-

щими на принадлежащие гражданину от рождения 

или в силу закона нематериальные блага (жизнь, 

здоровье, достоинство личности, деловая репута-

ция, неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна и т.п.), или нарушающими его лич-

ные неимущественные права (право на пользование 

нике: Фундаментальные и прикладные научные исследо-

вания: актуальные вопросы, достижения и инновации 

сборник статей XI Международной научно-практической 

конференции : в 3 ч.. 2018. С. 78-80. 
12 Боброва О.В. Понятие "моральный вред"//В сборнике: 

Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы пра-

воприменения Сборник статей по материалам XVI меж-

дународной научно-практической конференции. 2018. С. 

35-42. 
13Чиркова Ю.В. Сравнительно-правовой анализ инсти-

тута компенсации морального вреда//Вестник современ-

ных исследований. 2018. № 11.4 (26). С. 60-63. 
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своим именем, право авторства и другие неимуще-

ственные права в соответствии с законами об 

охране прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности) либо нарушающими имущественные 

права гражданина.  
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is being studied. The place of international regulatory acts in this system is considered. The role of acts of the 

Central Election Commission in this system of sources is investigated. 

 

Ключевые слова: Конституция РФ, международные нормативно-правовые акты, федеральные за-

коны, законы субъекта федерации, акты Центральной Избирательной комиссии. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, international regulatory legal acts, federal laws, laws of 

the subject of the federation, acts of the Central Election Commission. 

 

На данный момент избирательное законода-

тельство Российской Федерации включает в себя 

комплекс обширных и разнообразных нормативно-

правовых актов, регламентирующих общественные 

отношения в области голосования. Было принято 

достаточное количество федеральных и региональ-

ных нормативно-правовых актов, регламентирую-

щих избирательный процесс. Основополагающим 

среди них является Федеральный закон от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации". 

Избирательное законодательство можно клас-

сифицировать по уровню регулирования, а так же 

по уровню избираемых органов. По уровню регули-

рования законодательство делится на избиратель-

ное законодательство федерального и региональ-

ного уровня. При классификации по избираемому 

органу выделяют законодательство о выборах в фе-

деральные органы государственной власти, законо-

дательство о выборах в органы субъектов Федера-

ции и законодательство о выборах на уровне мест-

ного самоуправления. Классификация 

законодательства на федеральные и субъекта Феде-

рации позволяет включить в неё весь объём норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих электо-

ральные отношения на всех уровнях государствен-

ной власти и местного самоуправления. 

Комплекс избирательного законодательства 

регулирует не только голосование, а так же фикси-

рует избирательные права граждан Российской Фе-

дерации, принципы избирательного права, регла-

ментирует отдельные пункты и этапы избиратель-

ного процесса. 

К избирательному законодательству федераль-

ного уровня принято относятся:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральные законы; 

 Указы президента РФ; 

 Правовые акты Центральной Избиратель-

ной Комиссии РФ. 

Конституция РФ является базовым источни-

ком избирательного законодательства. Поскольку 

Конституция обладает высшей юридической силой, 

никакой нормативно-правой акт, независимо от ор-

гана его принятия или территории его действия, не 

может противоречить ей. Помимо этого, Конститу-

ция фиксирует систему органов государственной 

власти, формируемых выборным путём, базовые 

принципы, согласно которым создаётся избира-

тельное законодательство и осуществляется изби-

рательный процесс, регламентируются ключевые 

вопросы избрания Президента РФ и Государствен-

ной Думы РФ. 

Конституция определяет, что референдум и 

свободные выборы – это высшее непосредственное 

проявление народовластия (ст. 3, ст. 32), и закреп-

ляет избирательные права граждан РФ. Конститу-

ция проводит разграничение предметов ведения 

Российской федерации и субъектов Федерации в 

области избирательного законодательства. 
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Стоит так же отменить и место международ-

ных источников в избирательном праве. Ст. 15 Кон-

ституции РФ содержит положение, согласно кото-

рому «общепризнанные принципы и нормы между-

народного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы, а если международным дого-

вором установлены иные правила, чем предусмот-

ренные законом, то применяются правила между-

народного договора». Международным норма-

тивно-правовым актам отведена значительная роль 

в защите прав и свобод человека, а так же они опре-

деляют избирательные стандарты. 

К международным нормативно-правовым-ак-

там избирательного права относятся : 

 Всеобщая декларация прав человека 

(утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 10 де-

кабря 1948 г.). Согласно ст. 21 основой легитима-

ции правительства являются постоянные и честные 

выборы, которые должны проводиться при всеоб-

щем и равном избирательном праве, путем тайного 

голосования или посредством других равнознач-

ных форм, обеспечивающих свободу голосования. 

 Международный пакт о гражданских и по-

литических правах 1966 г. Данный акт гарантирует 

право принимать участие в ведении государствен-

ных дел как непосредственно, так и через посред-

ство свободно выбранных представителей, а так же 

голосовать и быть избранным на подлинных пери-

одических выборах, производимых на основе все-

общего равного избирательного права при тайном 

голосовании и обеспечивающих свободное воле-

изъявление избирателей. 

Самые передовые идеи касательно избиратель-

ного права зафиксированы в документы, утвер-

ждённых Совещанием по безопасности и сотрудни-

честву в Европе (СБСЕ) на Конференции по чело-

веческому измерению (1989-1991 гг.). 

Участниками СНГ была принята и ратифициро-

ваны Конвенция о стандартах демократических вы-

боров, избирательных прав и свобод. 

К категории федерального избирательного за-

конодательства относится Федеральный закон от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации". Этот закон 

фиксирует и регламентирует избирательные права 

граждан, устанавливает модель электорального 

процесса с описанием всех её этапов, а так же ком-

плекс правовых мер, гарантирующих реализацию 

отраслевых принципов избирательного права и 

прав граждан. Помимо этого, частью федерального 

избирательного законодательства являются Феде-

ральный закон от 20 декабря 2002 г. № 175-ФЗ "О 

выборах Президента Российской Федерации"14, Фе-

деральный закон от 18 мая 2005 г. 

                                                           
14 Федеральный Закон от 10 янв. 2003 г. № 51-ФЗ «О вы-

борах Президента Российской Федерации» // Российская 

газета. 2003. 1 января. 
15 Федеральный Закон от 22 фев. 2014 г. N 20-ФЗ «О вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального 

 № 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции"15, Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 

20-ФЗ "О Государственной автоматизированной 

системе Российской Федерации "Выборы"16, кото-

рыми регламентируются различные вопросы, свя-

занные с указанными выборами, а именно порядок 

организации и проведения выборов (регистрация 

избирателей, порядок выдвижения кандидатов и 

перечень требований, которым они обязаны соот-

ветствовать, учреждение избирательных округов и 

участков, правовой статус и деятельность избира-

тельных комиссий, применение ГАС «Выборы» в 

ходе избирательного процесса и т.д.).  

Комплекс федерального избирательного зако-

нодательства включает в себя так же законы, кото-

рые регламентируют другие вопросы, однако, они 

имеют положения, затрагивающие определённые 

вопросы избирательного права. К примеру, феде-

ральный закон "О политических партиях" (от 

11.07.2001 г. № 95-ФЗ), федеральный закон "Об об-

щих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации" (от 6.10.2003 г. № 

131-ФЗ), федеральный закон "О средствах массо-

вой информации" 1991 г. и др., а так же законы, 

предусматривающие ответственность за наруше-

ния избирательного права (УК РФ, КоАП РФ). 

Значительную роль играют и подзаконные 

нормативно-правовые акты. Президент РФ прини-

мает указы по множеству направлений избиратель-

ного права. Например, стоит отметить указы, 

направленные на исполнение полномочий, а 

именно согласно ст. 84 Конституции РФ Президент 

РФ назначает выборы в Государственную Думу, 

принимая соответствующий указ. Помимо этого, 

Президент выступает как гарант прав и свобод че-

ловека, соответственно, для реализации избира-

тельных прав им были приняты Указы: "Об обеспе-

чении избирательных прав военнослужащих, со-

трудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, федеральных органов налоговой поли-

ции и работников органов прокуратуры Российской 

Федерации" (от 30.05.1997 г. № 535) и "О федераль-

ной целевой программе повышения правовой куль-

туры избирателей и организаторов выборов в Рос-

сийской Федерации» (от 28.02.1995 г. №228). 

В рамках исследуемой темы особый интерес 

представляют акты Центральной Избирательной 

Комиссии Российской Федерации, так как они ре-

гламентируют вопросы, связанные с объектом дан-

ного исследования. Стоит отметить такие акты как 

выписка из протокола заседания ЦИК России от 

06.12.2017 N 113-1-7 "О Рекомендациях по органи-

зации и проведению голосования избирателей в 

труднодоступных или отдаленных местностях при 

Собрания Российской Федерации» //  Российская газета. 

2014. 22 февраля 
16 Федеральный Закон от 10 янв. 2003 г. N 20-ФЗ «О Гос-

ударственной автоматизированной системе Российской 

Федерации» «Выборы»  // Российская газета. 2003. 10 ян-

варя. 
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проведении выборов Президента Российской Феде-

рации",  

Постановление ЦИК России от 15.11.2017 N 

110/911-7 "О Порядке и сроках передачи, обра-

ботки и использования информации о выборах, пе-

реданной по техническим каналам связи, при под-

готовке и проведении выборов Президента Россий-

ской Федерации на избирательных участках, 

образованных на судах, которые будут находиться 

в день голосования в плавании, на полярных стан-

циях, в труднодоступных или отдаленных местно-

стях, либо за пределами территории Российской 

Федерации и постановление ЦИК РФ от 12.05.1995 

N 4/29-II «о порядке представления сведений об 

избирателях, проживающих за пределами Россий-

ской Федерации или находящиеся в длительных 

заграничных командировках». 

Необходимо отметить и роль регионально из-

бирательного законодательства, так как субъекты 

Федерации в соответствии с Конституцией РФ и 

федеральным законодательством формируют и 

принимают региональные избирательные законы, 

которые регламентируют процедуру избрания де-

путатов в законодательные органы власти субъекта 

Федерации и органы местного самоуправления. Не-

которые положения муниципальных выборов ре-

гламентируются Уставами муниципальных образо-

ваний. Следует подчеркнуть, что для обеспечения 

единства правового пространства законодатель 

субъекта Федерации при формировании избира-

тельного законодательства руководствуется зако-

нодательством федерального уровня. Видовой со-

став регионального избирательного законодатель-

ства РФ очень широк. В подавляющем 

большинстве субъектов РФ приняты законы о вы-

борах в законодательный представительный орган 

власти, глав муниципальных образований и депута-

тов представительных органов местного само-

управления. Стоит отметить тенденцию субъектов 

Федерации к кодификации избирательного законо-

дательства. На данный момент избирательные ко-

дексы приняты в более чем двадцати субъектах РФ. 

Таким образом, категория «отдалённые и труд-

нодоступные местности» обладает достаточным 

уровнем теоретического осмысления, а так же це-

лым комплексов нормативно-правовых актов, регу-

лирующих в них весь электоральный процесс, что 

позволяет исследовать его. 
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В начале работы стоит отметить, что понятие 

«отдалённые и труднодоступные местности» упо-

требляется в связи с регулированием таких вопро-

сов как осуществление торговли без контрольно-

кассовой техники, перепись населения, транспорт-

ное сообщение и проведение голосования. 

Согласно п. «Б» и «Н» ст. 72 Конституции РФ 

защита прав и свобод человека, а так же общие 

принципы организации органов государственной 

власти и местного самоуправления находятся в сов-

местном ведении Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации. Следовательно, в сов-

местном ведении находится избирательное право и 

его законодательство. 

ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ не 

даёт понятия «отдалённые и труднодоступные 

местности», хоть оно и используется в данном ФЗ 

(ст. 27, ст. 64, ст. 65)17. 

Категория «отдалённая или труднодоступная 

местность» раскрывается в избирательном законо-

дательстве регионального уровня. Необходимо от-

метить, что в законах различаются не только поня-

тие «отдалённая и труднодоступная местность», но 

и способ закрепления в законе субъекта Федерации. 

В законах субъекта Федерации применяются 

следующие типы закрепления отдалённых и труд-

нодоступных местностей: 

                                                           
17 Федеральный закон Российской Федерации от 

12.06.2002 г. "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации" // Рос. газ. 2002. 12 июня. 
18 Закон Республики Хакасия от 22 сен. 2004 г. № 48 «О 

перечне труднодоступных и отдалённых местностей на 

территории Республики Хакасия» [Электронный ресурс] 

// Электронный фонд правовой и нормативно-техниче-
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http://docs.cntd.ru/document/802017344 
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«Кодекс» [сайт] URL: 
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Перечне труднодоступных и отдаленных местностей в 

Иркутской области» [Электронный ресурс] // Электрон-

ный фонд правовой и нормативно-технической докумен-

тации «Кодекс» [сайт] URL: 

http://docs.cntd.ru/document/819058447   
21 Закон Хабаровского края от 29 мая 2002 года N 29 «О 

перечне труднодоступных и отдаленных местностей Ха-
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[сайт] URL: http://docs.cntd.ru/document/995106361 
22 Закон Республики Саха (Якутия) от 4 окт. 2002 г. N 47-

З N 429-II «О перечне труднодоступных и отдалённых 

местностей в Республике Саха (Якутия)»  [Электронный 

ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-

 Простой перечень. В законе указывается 

только список территорий, которые относятся к 

данной категории (Республика Хакасия18, Респуб-

лика Тыва19, Иркутская область20, Хабаровский 

край21). 

 Перечень и критерий. В таком случае зако-

нодательный орган субъекта Федерации указывает 

обстоятельства, по которым он определил данные 

территории и их список. (Республика Саха (Яку-

тия)22, Амурская область23, Архангельская об-

ласть24). 

 Понятие и перечень. Законодательный ор-

ган дает понятие отдалённых и труднодоступных 

местностей и список территорий, попадающих под 

них (Республика Алтай25, Камчатский край26, Мага-

данская область27).  

В большинстве критериев и понятиях ключе-

вым признаком для законодателя при определении 

территории как отдалённой или труднодоступной 

является географический признак. В данном при-

знаке можно выделить два элемента : 

 Удаленность территории. Данный элемент 

может носить неопределённый характер (Амурская 

область, Магаданская область), либо может содер-

жать критерии для определения данной удаленно-

сти. Например, в Архангельской области удалён-

ной считается местность, из которой отсутствует 

пешеходная доступность до административного 

технической документации «Кодекс» [сайт] URL: 
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http://docs.cntd.ru/document/800400711 
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центра в течение рабочего дня для всех жителей 

данной местности.  

 Отсутствие регулярного сообщения с мест-

ностью. Таким же образом этот элемент может не 

быть раскрытым (Камчатский край), либо могут 

быть указаны все виды сообщения, отсутствие ко-

торых и влечет попадание территории в категорию 

труднодоступных. Например, согласно закону Рес-

публики Саха (Якутия) под категорию отдалённых 

и труднодоступных попадают территории, с кото-

рыми отсутствует регулярное автотранспортное, 

водное и воздушное сообщение. 

Необходимо отметить, что вопросу определе-

ния и классификации отдалённых и труднодоступ-

ных территорий больше внимания уделяется в 

субъектах РФ, входящих в состав Северо-Запад-

ного. Уральского, Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов в силу их географических и 

климатических особенностей. 

В научной литературе существует несколько 

подходов к пониманию вопроса отдалённости и 

труднодоступности территорий. Первая группа ис-

следователей солидарна с законодателем и выде-

ляет данные территории на основании их отдалён-

ности и труднодоступности. С такой позиции его 

рассматривает О. В. Крылова и Ю. П. Степин в ра-

боте «Об оптимизационно-имитационном подходе 

к выбору транспортных схем доставки грузов в 

труднодоступные регионы строительства объектов 

нефтегазовой отрасли»28  

Однако, есть подход, который предполагает 

более расширенное понятие труднодоступности, 

больший перечень причин, по которым территорию 

можно считать труднодоступной. Например, эту 

позицию обосновывает Д. С. Кислицына в диссер-

тации «Принципы и механизмы решения проблемы 

труднодоступности в региональной политике со-

временной России»29. В данной работе она указы-

вает следующие проблемы, влекущие за собой 

труднодоступность территории: 

 Отдалённость территории. Под этим пони-

мает периферийное положение территории относи-

тельно административных. промышленных цен-

тров, причём это определяется через учёт сложно-

стей, которые необходимо пересечь чтобы 

достигнуть региона . В рамках данной проблемы 

рассматривается и восприимчивость населения к 

проводимым политическим и экономическим изме-

нениям. Для описания низкой восприимчивости ча-

сто используется понятие «традиционное обще-

ство», примером которого в РФ является регионы 

Северного Кавказа. У таких регионов может отсут-

ствовать доступ к рынкам сбыта, например, удалён-

ные сельскохозяйственные или лесные субъекты 

федерации. 

 Неблагоприятные погодные условия. В 

призме данной проблемы рассматриваются слож-

                                                           
28 Крылова О. В., Степин Ю. П. Об оптимизационно-ими-

тационном подходе к выбору транспортных схем до-

ставки грузов в труднодоступные регионы строительства 

объектов нефтегазовой отрасли. М., 2013 С.318-322. 

ности, климатом рельефом и температурным режи-

мом местности. Наиболее значительно влияние 

данной проблемы в регионах Крайнего Севера, так 

как там фиксируются очень низкие среднегодовые 

температуры. 

 Неразвитость транспортной инфраструк-

туры. Транспортная инфраструктура обладает це-

лым перечнем функций: обеспечение суверенитета 

и территориального целостности, а так же единого 

экономического и политического пространства, 

транзита, обеспечение дипломатических отноше-

ний. Данная причина является очень распростра-

нённо, так как развитие региональной транспорт-

ной структуры находится на слабом уровне. 

 Этнические проблемы и проблемы сепара-

тизма. Недооценка или игнорирование этнической, 

культурной и религиозной специфики региона мо-

жет привести к потери контроля над регионом. 

 Кризисность, депрессивность региональ-

ного развития. Содержание данной проблемы за-

ключается в наличии крупной социально-экономи-

ческой проблемы регионального уровня, которая 

может привести к усилению политической неста-

бильности. Как правило, регион нуждается либо в 

дополнительной материальной помощи, либо в ме-

рах стимулирования долгосрочного развития. 

Первые три фактора обладают достаточным 

теоретическим исследованием и инструментарием 

для их решения. Однако, последних два фактора 

требуют комплексного подхода для их решения. 

Это вызвано тем фактом, что они связаны не только 

с логистикой, но и с региональной политикой, эко-

номикой, социологией и т. д. Таким образом, из 

приведенного перечня проблем можно сделать вы-

вод, что представители данного понимания под 

труднодоступными подразумевают гораздо боль-

шее количество территорий.  

При исследовании труднодоступных террито-

рий необходимо остановиться на причинах, по ко-

торым они осваиваются. Отдалённые и труднодо-

ступные территории обладают значительным по-

тенциалом с различных позиций. Остановимся на 

них подробнее : 

 Ресурсный потенциал. Под данным поня-

тием понимается наличие на этих территориях ре-

сурсов, являющихся дефицитными. Например, 

большая часть отдалённых и труднодоступных тер-

риторий Российской Федерации находится на 

Крайнем Севере, а именно 11 субъектов Федерации 

находятся частично, 24 субъекта расположены пол-

ностью в данной местности. Хоть на Крайнем Се-

вере и проживает только 7,4 % граждан страны, на 

него приходится 20 % ВВП доля валютных поступ-

лений, обеспечиваемой путём экспорта энергоре-

сурсов и промышленного сырья, достигает 60 %. 

 Географическое положение. Очень часто 

из-за своей отдалённости данные территории 

имеют значительное геополитическое положение в 

29 Кислицына Д. С. Принципы и механизмы решения про-

блемы труднодоступности в региональной политике со-

временной России. М., 2015. С. 83-90. 



14 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#12(36),2019 

качестве пограничного или региона-транзитёра. О 

важности транспортной функции было уже упомя-

нуто выше. Отдалённые и труднодоступные терри-

тории нередко являются пограничными, что позво-

ляет раскрыть их потенциал в развитии междуна-

родных коммуникаций, дипломатических 

отношений и межгосударственного сотрудничества 

в различных областях. 

 Высокий спрос на ресурсы и конкуренто-

способность продукции на рынках. Отдалённые и 

труднодоступные территории нередко являются 

донорами, имея влияние на развитие экономики 

страны, а в некоторых государствах – приносить 

большинство поступлений в бюджет. Помимо 

этого, кроме сырьевых поставок такие территории 

могут экспортировать конкурентоспособную ко-

нечную продукцию, потребляемую как на внутри-

государственном, так и на международном рынках. 

 Экологическая безопасность. Как уже 

было отмечено выше к категории отдалённых и 

труднодоступных относятся полярные и циркумпо-

лярные территории, соответственно, уместно упо-

мянуть о их важности в плане зашиты экологиче-

ской безопасности. Полярные регионы являются 

важнейшими элементами в структуре экономики 

северных государств, но в тоже время они являются 

единым экологическим макрорегионом, в котором 

ухудшение обстановки ударит по все участникам, 

невзирая на государственные границы. На данный 

момент полярные территории выступают в каче-

стве абсорбентов загрязняющих веществ, поступа-

ющих из умеренных широт 

Экологические проблемы встают не только пе-

ред полярными территориями, но и местностях с за-

сушливым климатом. В данном случае ключевой 

проблемой выступает т. н. «деградация земель», 

вызванная изменениями климата и деятельностью 

человечества, снижающая сельскохозяйственный 

потенциал местности. 

Таким образом, исследование рассмотрение 

проблем и потенциала отдалённых и труднодоступ-

ных местностей представляется возможным сде-

лать вывод, что данные территории, обладая целым 

рядом проблем, имеют большие возможности, реа-

лизация которых требует всего широкого инстру-

ментария региональной политики. В случае игно-

рирования данного потенциала проблемы данных 

местностей продолжат усугубляться и будут возни-

кать новые сложности. 

Отдельное внимание стоит уделить объектам, 

находящимся в отдалённых и труднодоступных 

местностях. Если законодатель утверждает пере-

чень отдалённых и труднодоступных местностей 

без закрепления понятия или критерия их опреде-

ления, то он только принимает список территорий, 

входящих в данный перечень. В случае формирова-

ния в законе понятия или критерия, по которому 

идентифицируются данные территории, встаёт во-

прос: «Какие административно-территориальные 

единицы или места пребывания могут быть отда-

лёнными и труднодоступными?» 

Во-первых, это населённые пункты, которым в 

силу своей отдалённости и отсутствия регулярного 

сообщения требуется дополнительное финансиро-

вание и техническое оснащение в ходе организации 

и проведения голосования, о чем некоторые субъ-

екты Федерации констатируют в законах о данных 

территориях (Республика Алтай, Амурская об-

ласть). Во-вторых, это места работы, которые из-за 

особенностей своей профессиональной деятельно-

сти находятся в значительном отдалении и без ре-

гулярного сообщения. Это могут быть как места до-

бычи полезных ископаемых, работы, связанные с 

сельским хозяйством, лесозаготовкой, охотой и ры-

балкой, метеорологические станции, полевые науч-

ные отряды. 

Таким образом, целесообразно применить ис-

пользовать понятие отдалённой и труднодоступной 

местности, сформулированное Думой Чукотского 

автономного округа. Отдалённые и труднодоступ-

ные местности – это административно-территори-

альные единицы и места временного пребывания 

отдельных групп избирателей, участников рефе-

рендума, включенных в список избирателей, участ-

ников референдума на соответствующем избира-

тельном участке, участке референдума, с которыми 

не установлено или затруднено регулярное авиа- и 

автотранспортное сообщение, сообщение мор-

ским и речным транспортом, и в связи с этим из-

биратели, участники референдума в день голосо-

вания будут отсутствовать по месту своего посто-

янного или преимущественного проживания и не 

смогут принять участие в досрочном голосовании 

по избирательному участку, участку референдума 

в целом, а также поселения, населенные пункты в 

которых образован один или несколько избира-

тельных участков, участков референдума, и с ко-

торыми также отсутствует или затруднено посто-

янное (регулярное) авиа- и автотранспортное со-

общение, сообщение морским и речным 

транспортом. 
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В настоящее время имеется большое количе-

ство направлений для развития экономики в между-

народном масштабе.  

29 мая 2014 г. года был подписан договор о со-

здании ЕАЭС. ЕАЭС был инициирован в целях мо-

дернизации, кооперации, повышения конкуренто-

способности национальных экономик стран-участ-

ниц и создания условий для стабильного развития и 

повышения уровня жизни населения государств-

членов ассоциации. Подписание указанного дого-

вора означает, что уровень жизни населения страны 

и является тем основным макропоказателем эконо-

мики, благодаря которому можно сделать исчерпы-

вающий вывод о ее развитии.  

                                                           
30 Крайнова Ю.С. Основные направления, проблемы и 

перспективы внешнеэкономической политики Россий-

ской Федерации // Хозяйство и право. – 2018.-№ 3. – С. 

25. 

Однако, создание и функционирование этой 

организации не дало ожидаемого результата, и в 

момент, когда российская экономика оказалась в 

кризисном положении, нисколько его не улучшило.  

В это международное объединение входит 5 

стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и 

Россия.  

В июне 2006 г. было подписано соглашение о 

создании БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай 

и Южная Африка). Прогнозировалось, что эти 

страны к 2050 г. станут лидерами по показателю ва-

лового внутреннего продукта. Но это представля-

ется сложным по ряду причин:30 наличие новых 
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экономических условий, в которых оказались боль-

шинство стран всего мира; смена правящей власти 

в Бразилии; страны-члены БРИКС расположены в 

совершенно разных частях света, что также сказы-

вается на затратах.  

Необходимо выделить проблемы внешнеэко-

номической политики России.31 

1. Санкции со стороны стран-участниц Евро-

пейского Союза (далее – ЕС) и США. Существуют 

2 основных мнения:  

a) Россия понесла значительные экономиче-

ские потери, ухудшились основные макроэкономи-

ческие показатели, снизился уровень жизни населе-

ния. И до момента возобновления тесного сотруд-

ничества между Россией и ЕС, показатели будут 

продолжать свое снижение.  

б) санкции, введенные ЕС, должны простиму-

лировать отечественного производителя увеличить 

поставки для заполнения освободившихся рынков 

своими товарами на фоне упадка экономик запад-

ноевропейских стран. 

Введенные санкции действуют не первый год. 

Выводы, которые напрашиваются из наблюдений 

за сложившейся ситуацией, следующие: курсы дол-

лара и евро по отношению к рублю динамично рас-

тут вверх; произошло значительное удорожание 

всех категорий и видов товаров и услуг, вместе с 

этим потребности граждан отечественные произво-

дители удовлетворить в полном объеме не в состо-

янии; улучшение уровня жизни россиян за счет по-

вышения пенсий, стипендий, минимального раз-

мера оплаты труда является мнимым – по-

прежнему у граждан нашей страны существуют ре-

альные материальные трудности. 

2. Бюджет России значительно «истощается» 

за счет попыток уладить политическую ситуацию в 

Сирии. За продолжительное время пребывания рос-

сийской армии в Сирийской республике активная 

террористическая деятельность ИГИЛ и Джебхат 

аль-Нусра так и не была полностью искоренена. 

Вывод напрашивается сам: для реальной борьбы с 

терроризмом необходимо консолидировать усилия 

всех стран.  

3. Взаимоотношения Российской Федерации и 

США. Холодная информационная война со времен 

СССР и в настоящее время держит в напряжении 

обстановку на международной арене и указывает 

лишний раз на то, что взаимоотношения этих двух 

сверхдержав продолжают оставаться недруже-

скими и непартнёрскими. 

Современные цели российской внешней поли-

тики можно рассмотреть на примере двух государ-

ственных программ, к которым относятся: Внешне-

экономическая стратегия развития Российской Фе-

дерации (далее - Рф) до 2020 года и проект 

«Национальная экспортная стратегия России на пе-

риод до 2030 года». 

                                                           
31 Ахмедиева Р.И. Особенности внешнеполитической 

стратегии России // Вестник современной науки. – 2016. 

№ 4 – 2 (16). – С. 14. 

События на Украине 2014 года отрицательно 

повлияли на имидж России в мире. В этой ситуации 

Россия особенно рассчитывает на партнеров по 

постсоветскому пространству. Таможенный союз и 

евразийская интеграция делаются важными страте-

гиями во внешней политики РФ и дают надежду, 

что напряжение России, как на глобальном, так и 

региональном уровне современных международ-

ных отношений будут реализованы. Не смотря на 

то, что Россия находится на очередном переломном 

моменте своей истории, поиск внешнеполитиче-

ской стратегии происходит на фоне фундаменталь-

ных сдвигов во всем глобальном мироустройстве, а 

развитие Центрально азиатского региона, укрепле-

ние его экономики и безопасности продолжает 

оставаться и безопасностью России. 

Внешнеэкономическая стратегия России до 

2020 года была подготовлена Минэкономразвития 

РФ. Базой для построения данной стратегии послу-

жили положения Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ до 2020 года32. 

Необходимость принятия рассматриваемой 

Стратегии можно определить в следующем. Долго-

срочная перспектива в области внешнеэкономиче-

ских связей РФ, которая формируется на основе но-

вой ситуации в сравнении с предыдущим перио-

дом. Причиной являются системные изменения, 

которые происходят в мировой экономике и внеш-

неэкономических отношениях РФ. Кроме того, 

причиной является переход экономики России на 

новый путь развития. Также можно рассмотреть 

следующие причины разработки данной Стратегии. 

Во-первых, усиление активности государств в 

мировой экономической политике. Так как дей-

ствия стран в торгово-политической сфере имеют 

скоординированный характер, то они предпола-

гают разработку долгосрочного видения и долго-

срочной стратегии РФ в данной области. В связи с 

тем, что усиливается международная конкуренция, 

то растет необходимость в создании широкого 

набора внешнеэкономических инструментов, кото-

рыми будут обладать все развитые страны мира. 

Во-вторых, переход российской экономики на 

новый этап развития предопределяет реализацию 

крупных стратегических инициатив и проектов, ко-

торые осуществляются в мировой экономике и свя-

заны с привлечением потенциала других стран и 

иностранных компаний. В связи с чем необходимо 

вести долговременную координацию указанных 

проектов, а это потребует увеличения системы 

внешнеэкономической политики и одновременной 

ее связки с приоритетами внутренней политики. 

В-третьих, наблюдается активность россий-

ских компаний на мировом рынке. В связи с чем 

требуется системная и масштабная поддержка со 

32 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 

1662-р (в ред. от 28.09.2018 г.) «О Концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» // Собрание законо-

дательства РФ. - 24.11.2008. - № 47. - Ст. 5489. 
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стороны государства в сфере экспорта и инвестиро-

вания в зарубежных странах, что позволит преодо-

леть барьеры к доступу на внешние рынки. 

Стратегия обнаруживает основные ценности и 

характеристики внешнеэкономической политиче-

ские деятели Российская Федерация в связке с дол-

говременными целями и вопросами её внутренней 

политические деятели в стадии перехода к абсо-

лютно новейшему виду общественно-финансового 

формирования. 

Достижение хитрой миссии внешнеэкономи-

ческой политические деятели гарантируется в рам-

ках осуществлении её первенствующих течений, с 

конкретной увязкой операций согласно любому с 

их с решаемыми внутренними вопросами, нуждами 

и способностями русской экономики в любом с ста-

дий перехода к инноваторскому общественно 

направленному виду формирования. 

Исходя из положений Стратегии, «можно 

определить основную цель внешнеэкономической 

политики как создание условий для достижения РФ 

доминирующих лидерских позиций в глобальной 

экономике путем эффективного участия в мировом 

разделении труда и повышения глобальной конку-

рентоспособности ее национального хозяйства» 33. 

Первое - обеспечение ведущих позиций Рос-

сии на мировых рынках высокотехнологичных то-

варов и услуг в соответствии с ее специализацией в 

глобальной научно-технологической сфере. 

В настоящее время определились контуры спе-

циализации России в области высоких технологий, 

требующей соответствующего закрепления как на 

мировых рынках высокотехнологичных товаров и 

услуг, так и в системе глобальных производ-

ственно-кооперационных связей. Это – авиастрое-

ние, ракетно-космическая промышленность и кос-

мические услуги, атомная энергетика, судострое-

ние, информационные и телекоммуникационные 

технологии и, в перспективе, наноиндустрия. 

Основными задачами внешнеэкономической 

политики России в области развития высоких тех-

нологий и основанных на них производств стано-

вятся: 

• Создание механизма поддержки экспорта 

высокотехнологичной продукции, включая содей-

ствие проведению НИОКР, гармонизации нацио-

нальных и международных стандартов, сертифика-

ции и созданию сети послепродажного обслужива-

ния, а также реализации программ ее 

модернизации; 

• Договорно-правовое обеспечение интере-

сов России в области высоких технологий, включая 

вопросы доступа на рынки зарубежных стран и им-

порта в Россию технологий и высокотехнологич-

ных товаров;  

• Расширение поставок российской высоко-

технологичной продукции на мировой рынок и за-

крепление российских компаний в соответствую-

щих сегментах рынка, обеспечение организаци-

онно-финансовой поддержки экспорта 

                                                           
33 Итоги российской внешней политики // [Электронный 

ресурс] URL:  

высокотехнологичных товаров и услуг, создание 

инфраструктуры обслуживания поставляемых то-

варов в зарубежных странах;  

• Выстраивание трансграничных производ-

ственных цепочек и производственно-технологиче-

ской кооперации в области высоких технологий, 

формирование альянсов с ведущими мировыми 

компаниями, содействие переносу высокотехноло-

гичных производств в Россию. Важнейшей задачей 

становится способность России выступать в каче-

стве инициатора и интегратора международных ко-

операционных проектов; 

• Содействие привлечению недостающих 

компетенций и технологий через систему междуна-

родного научно-технологического сотрудничества. 

Необходимо стремиться к созданию гибкого 

инновационного сектора, который будет строиться 

одновременно на российских возможностях и раз-

работках, а также на кооперации с другими произ-

водителями инноваций и технологий, включая 

страны ЕС, Китай, Индию и США.  

Второе - содействие экспорту и достижению 

глобальной конкурентоспособности обрабатываю-

щих отраслей, АПК и сферы услуг. 

Основной целью является формирование кон-

курентоспособного сектора в обрабатывающей 

промышленности и сфере услуг, включая машино-

строение, агропромышленный сектор и рыболов-

ство, металлургию и химическую промышлен-

ность, строительство, а также отрасли, оказываю-

щие услуги населению. 

Будет создан механизм содействия продвиже-

нию российских товаров, основанный на их иден-

тификации и устранении барьеров к доступу на 

внешние рынки, а также на комплексной под-

держке экспортно ориентированных проектов, 

охватывающих весь жизненный цикл продукции. 

Предполагается содействовать формированию ин-

фраструктуры российских испытательных лабора-

торий и органов по сертификации, результаты дея-

тельности которых будут признаваться за рубежом. 

Третье - интеграция России в глобальную 

транспортную систему и реализация транзитного 

потенциала российской экономики. 

Важнейшим фактором усиления геополитиче-

ских позиций страны и географической диверсифи-

кации ее внешнеэкономической активности явля-

ется интеграция России в глобальную транспорт-

ную систему на основе создания современной 

инфраструктуры и развития мультимодальных 

транспортных коридоров. 

Четвертое – повышение роли России в обеспе-

чении глобальной энергетической безопасности и 

укрепление ее позиций на рынке углеводородов. 

Основными задачами в данной области явля-

ются страновая диверсификация экспорта энерго-

носителей (углеводородного топлива) и сохранение 

суверенного контроля над энергетическими ресур-

сами. 

https://newsland.com/user/4295073145/content/itogi-

rossiiskoi-vneshnei-politiki-2000-g-nv/5231954 
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Пятое - интеграция евразийского экономиче-

ского пространства с центром в России. 

Главная задача – поступательное наращивание 

интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС, с 

постепенным вовлечением в эти процессы других 

стран евразийского пространства. У России как ин-

теграционного лидера ЕврАзЭС есть потенциал вы-

ступить в качестве одного из центров международ-

ной экономической и финансовой системы. 

Шестое – создание в России международного 

финансового центра и превращение рубля в регио-

нальную резервную валюту.  

Значительный рост капитализации россий-

ского фондового рынка ставит в повестку дня за-

дачу создания в России международного финансо-

вого центра. Благодаря этому будет расширен круг 

инвесторов, в том числе зарубежных, оперирую-

щих на российских фондовых площадках, а россий-

ские предприятия получат возможность за счет 

эмиссии ценных бумаг привлечь значительные фи-

нансовые ресурсы для реализации своих проектов. 

Седьмое - усиление роли России в формирова-

нии мирового экономического порядка. 

Деятельность России в ведущих международ-

ных институтах должна заключаться в макси-

мально активном участии в них как в решении гло-

бальных проблем, так и в создании благоприятных 

условий для решения ее внешнеэкономических за-

дач. По мере становления в качестве одного из гло-

бальных лидеров Россия будет все больше заинте-

ресована в стабилизации и дальнейшем реформиро-

вании многосторонних институтов экономического 

регулирования. 

Предстоит сформировать национальный меха-

низм содействия международному развитию. 

В Стратегии показаны определенные прин-

ципы ведения внешнеэкономической политики РФ: 

1. Нацеленность внешней экономической по-

литики на целевые ориентиры и приоритетные 

направления внутренней экономической политики; 

2. Создание и применение экономики по совер-

шенно новому пути развития; 

3. Обеспечение активной реализации нацио-

нальных интересов во внешнеэкономической 

сфере, в том числе с осуществлением поддержки 

экспорта и прямых инвестиций российских компа-

ний за рубежом, защиты интересов российского 

бизнеса в случае дискриминации или нарушения 

его прав; 

4. Открытый характер российской экономики, 

который предполагает широту возможностей до-

ступа товаров, услуг, капиталов и рабочей силы на 

внешние рынки, основанный на взаимности и спра-

ведливой конкуренции; 

5. Предсказуемый характер условий привлече-

ния иностранного капитала в РФ, что подразуме-

вает под собой установку конкретных и понятных 

ограничений для иностранных инвесторов в отно-

шении сфер, которые имеют стратегический харак-

тер; 

6. Сочетание в экономике РФ традиционных 

сфер и высоких технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что согласно рассмотренной Стратегии основной 

отличительной особенностью внешнеэкономиче-

ской стратегии РФ до 2020 года является фиксация 

впервые за последние годы отраслевых и географи-

ческих приоритетов внешнеэкономической поли-

тики РФ в связке с долгосрочными целями внутрен-

ней политики страны. 

Как видно из анализа Стратегии, она направ-

лена на внедрение инноваций во внешнеэкономиче-

скую деятельность РФ, при активном участии всех 

субъектов РФ. Это можно рассмотреть на примере 

одного из субъектов РФ – Уральском федеральном 

округе (далее – УрФО). 

Развитие технологически интенсивных отрас-

лей и увеличение доли инновационных предприя-

тий в экономике являются приоритетно важными 

для РФ в настоящее время. Так как одной из основ-

ных целей инновационной политики является по-

вышение конкурентоспособности предприятий и 

их продукции, необходимо учитывать влияние ин-

новационной активности на производительность 

фирм в субъектах РФ.  

Инновационные и научно-технические страте-

гии разрабатываются с учетом региональных осо-

бенностей, в которых существуют предприятия. 

Это объясняется тем, что в значительной степени 

оказывается влияние на эффективность проводи-

мой политики.  

В связи с чем основным аспектом анализа ин-

новационной политики и оценки ее результатов яв-

ляется учет особенностей регионов. Необходимо 

рассмотреть анализ влияния инновационных и про-

странственных факторов на производительность 

фирм УрФО.  

Оценка степени влияния различных внешних 

инновационных показателей, то есть «инновацион-

ного климата» на показатели отдельных фирм в 

округе, является важной, так как ее показатели учи-

тываются при формировании и изменении регио-

нальной инновационной политики, которая входит 

в состав непосредственно внешнеэкономической 

политики РФ в целом. Кроме того, результаты дея-

тельности регионов являются показателями дей-

ствия государственных программ внешнеэкономи-

ческой политики РФ.  

Компании не меняют своего местоположения 

и основного направления деятельности. Фирмы 

расположены во всех регионах УрФО, так как по-

крывают преимущественно все города федераль-

ного округа, а также значительную часть поселков, 

сел и других малых муниципальных образований. 

Из этого можно сделать вывод о том, что в УрФО 

деятельность фирм и компаний достигает отлич-

ного пространственного эффекта. Это означает пре-

имущественную самостоятельность субъекта РФ и, 

в том числе, способность к формированию внешне-

экономической политики путем получения реаль-
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ных результатов от проведения конкретных меро-

приятий и действий.34 

Наиболее высокотехнологичные отрасли, 

например, производство лекарственных средств, 

производство компьютеров и оптических изделий, 

являются небольшими и ведут преимущественно 

обособленную, а не комплексную деятельность. 

Следовательно, их численность не превышают 1–

2,5 % в общем числе фирм. Отдельно развивается 

сельскохозяйственная отрасль, которая полностью 

автономна от вышеуказанных отраслей. 

Интенсивно развивающиеся отрасли, а также 

отрасли, внедряющие новое оборудование, заяв-

ляют повышенный спрос на инновации. Это объяс-

няется тем, что они самостоятельно занимаются 

разработкой новых технологий, потому что это яв-

ляется важной составляющей их деятельности и 

производимых продуктов. В связи с чем инноваци-

онная политика, в первую очередь, должна сосре-

дотачиваться на предприятиях данных отраслей, 

так как от их результатов деятельности получается 

большая отдача от инноваций. 

Кроме того, выделяются различные резуль-

таты инновационной активности. Положительные 

и значимые эффекты от инновационной активности 

наблюдаются в более «простых» отраслевых груп-

пах, например, традиционные отрасли, базовые ма-

териалы и простое оборудование. Положительный 

эффект оказывают импорт технологий, патентные 

заявки. В высокотехнологичных группах наблюда-

ются незначительные эффекты от инноваций. Это 

объясняется недостатком финансирования пред-

приятий указанных групп, а для внедрения иннова-

ций необходимы большие ресурсы, так как услож-

няется производственный процесс.  

Качество инноваций и человеческого капитала 

является невысокими в экономике региона, а это, в 

свою очередь, препятствует повышению произво-

дительности наиболее сложных по своему харак-

теру и научно-интенсивных производств. Данные 

результаты указывают на необходимость деления 

инновационной политики по отраслевому прин-

ципу.  

Кроме того, государственные расходы на ин-

новации являются незначимыми либо отрицатель-

ными по своему объему для всех групп, что дает ос-

нования сделать вывод о том, что современная ин-

новационная политика в УрФО является 

неэффективной и требует повсеместного усовер-

шенствования. Неэффективность инноваций в дан-

ное время объясняется еще и тем, что они не имеют 

моментального эффекта, оказываемого на произво-

дительность, так как обладают долгосрочным эф-

фектом. 

В среднем для фирм УрФО инновации и инно-

вационный климат оказывают значительное влия-

ние на производительность компаний.  

                                                           
34 Чапковская Е.А. Политико-правовое регулирование 

международной деятельности регионов // Сборник: Аст-

раполис: Астраханские политические исследования. – 

2018. - № 2. – С. 37. 

Однако, результаты для отдельных показате-

лей являются неоднозначными. Например, наблю-

дается положительный по своему характеру эффект 

от импорта технологий и числа патентных заявок на 

душу населения, но, одновременно, расходы на 

внедрение инноваций и число инновационных ком-

паний в регионе имеют негативное влияние на ре-

зультат производительности. Достижение таких ре-

зультатов объясняется тем, что они связаны с низ-

ким уровнем вовлеченности в инновационный 

процесс в УрФО. В то время как экономика округа 

ориентируется на традиционные промышленные 

отрасли, что в результате приводит к недостаточ-

ной развитости технологической базы. А без нали-

чия данной базы нет положительного эффекта от 

стимулирования внедрения инноваций и благопри-

ятного инновационного климата в регионе.  

Пространственные эффекты дают возмож-

ность наблюдать реальное положение экономики 

УрФО, которое заключается в повышенной локали-

зации негативно связанной с производительностью, 

но «специализация» городов, наоборот, положи-

тельно влияет на данный показатель. Данные ре-

зультаты можно наблюдать во всех промышленных 

группах. Это позволяет создавать высокоспециали-

зированные зоны, технопарки, оказывать под-

держку и проводить модернизацию существующих 

моногородов.  

Кроме того, для анализа государственного вли-

яния на внешнеэкономическую политику необхо-

димо рассмотреть проект «Национальной экспорт-

ной стратегии России на период до 2030 года»35. 

В рассматриваемом проекте изложены пути 

развития как внутренних условий для экспорта, так 

и внешних, которые составляют единую государ-

ственную стратегию. Данные условия выработаны 

на основании проведенного комплексного анализа 

предыдущих периодов экономики экспорта, так и 

действующих в период создания данного проекта. 

В рассматриваемой экспортной стратегии РФ 

изложено и рассматривается, преимущественно, 

Евразийское направление деятельности. Данное 

направление деятельности заключается во взаимо-

действии со странами Евразии как относительно 

экспорта, так в обеспечении безопасности восточ-

ных границ России, в общем. Россия пытается ис-

пользовать высокие темпы экономического роста 

азиатских стран для того, чтобы содействовать эко-

номическому развитию своей восточной части. По-

сле Украинского кризиса, падения цен на нефть, 

установления западных санкций и кризиса рубля, 

экономическому росту в России был нанесен серь-

езный удар, поэтому правительство РФ выбрало 

указанную стратегию. В настоящее время данная 

экспортная стратегия находится в состоянии разви-

тия на этапе достижения договоренностей, поэтому 

35 Проект «Национальной экспортной стратегии России 

на период до 2030 года» по состоянию на 24.12.2013 года: 

подготовлен Министерством экономического развития 

РФ // Справочно-поисковая система «Консультант-

Плюс». 
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для ее реализации был выбран долгосрочный вре-

менной период – до 2030 года. 

Оценка влияния стратегии России, ориентиро-

ванной на Евразийское направление, на соседние 

страны в значительной степени определяется реши-

тельностью ее реализации и изменением междуна-

родной среды. Российская внутренняя политика, 

культурные предрассудки о лидерстве Европы вли-

яют на модель сотрудничества России со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай. 

Центром политики России должно стать развитие 

двусторонних отношений на основе взаимной вы-

годы. Если произойдут изменения в политике США 

и Европы по отношению к России, то это тоже по-

влияет на реализацию стратегии, предусматриваю-

щей Евразийское направление. Если США и Европа 

отменят экономические санкции в будущем, миро-

вые цены на нефть начнут подниматься, экономика 

России начнет реализовывать структурную пере-

стройку, все эти факторы будут влиять на эффек-

тивность и сроки реализации стратегии.  

С точки зрения Китая необходимо поддержи-

вать стратегическую возможность сотрудничества 

с Россией, соединяться с Россией путем использо-

вания инициативы «Один пояс – один путь», чтобы 

укрепить существующее сотрудничество и сов-

местно обсуждать новые направления сотрудниче-

ства в соответствии с интересами Китая.  

Таким образом, рассмотрев данную часть ра-

боты, можно сделать следующие выводы. 

Основными перспективными направлениями 

внешнеэкономической политики РФ, согласно Рас-

поряжению Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года» (вме-

сте с «Концепцией долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года») являются:  

Первое направление – «обеспечение ведущих 

позиций России на мировых рынках высокотехно-

логичных товаров и услуг в соответствии с ее спе-

циализацией в глобальной научно-технологиче-

ской сфере, включая: 

– обеспечение прорыва на новые рынки высо-

котехнологичных товаров и услуг ядерных техно-

логий, авиатехники, судостроения, космических 

услуг и космических аппаратов, программного 

обеспечения, образовательных и интеллектуальных 

услуг, а также услуг в сфере туризма на основе 

успешной модернизации соответствующих секто-

ров российской экономики и умелого позициониро-

вания в нишах мирового рынка; 

– обеспечение организационно-финансовой 

поддержки экспорта высокотехнологичных това-

ров и услуг, в том числе содействие проведению 

научно-исследовательских и опытно-конструктор-

ских работ, создание инфраструктуры обслужива-

ния поставляемых товаров в иностранных государ-

ствах; 

– содействие привлечению необходимых ком-

петенций и технологий через производственную 

кооперацию и создание альянсов с ведущими миро-

выми компаниями. 

Второе направление - содействие экспорту и 

достижению глобальной конкурентоспособности 

обрабатывающих отраслей и сферы услуг, включая: 

– содействие созданию в России производства 

конечной продукции с иностранным участием и ло-

кализацией производства добавленной стоимости с 

использованием экономических таможенных режи-

мов; 

– стимулирование привлечения передовых 

иностранных технологий и иностранных инвести-

ций в обрабатывающие отрасли для их технологи-

ческой модернизации и повышения конкурентоспо-

собности; 

– поощрение формирования кооперационных 

связей российских компаний с иностранными, об-

ладающими выходом на зарубежные рынки, в том 

числе с использованием преференциальных торго-

вых соглашений; 

– содействие формированию центров компе-

тенции, интегрированных в отрасли обрабатываю-

щей промышленности России, в том числе с ис-

пользованием преференциальных инвестиционных 

соглашений; 

– создание механизмов комплексной под-

держки экспорта продукции обрабатывающих от-

раслей, в том числе идентификацию и устранение 

барьеров по доступу товаров и услуг на внешние 

рынки; 

– рационализацию импорта и его ориентацию, 

прежде всего на повышение технологического 

уровня российских предприятий и приобретение 

высокотехнологичной продукции, сырья, материа-

лов и полуфабрикатов, необходимых для развития 

производства, с использованием дифференциро-

ванной ставки таможенного тарифа (эскалация та-

рифа) и расширения применения экономических 

таможенных режимов; 

– превращение России в одного из основных 

участников мировых сельскохозяйственных рын-

ков зерна, растительного масла, льна и других това-

ров, в том числе путем закрепления позиций госу-

дарства на переговорах по либерализации доступа 

на рынки сельскохозяйственной продукции и про-

довольствия; 

– усиление позиций на рынках сырьевых това-

ров с высоким уровнем переработки, превращение 

России в крупнейшего экспортера товаров и услуг, 

связанных с добычей, транспортировкой и перера-

боткой сырьевых ресурсов, в том числе на основе 

инвестирования в сырьевой сектор иностранных 

государств; 

– развитие производственной и иной инфра-

структуры приграничных территорий, учитываю-

щее потребности экономики граничащих с Россией 

государств. 

Третье направление - интеграция России в гло-

бальную транспортную систему и реализация тран-

зитного потенциала российской экономики, вклю-

чая: 

– переориентацию значительной части торго-

вых потоков между Европой и Азией на российские 
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транзитные маршруты путем повышения конкурен-

тоспособности и привлекательности транспортных 

коридоров России; 

– обеспечение стыковки российских транс-

портных коридоров с транспортными системами 

сопредельных государств и заключение междуна-

родных соглашений с заинтересованными государ-

ствами; 

– формирование единого транспортного про-

странства Содружества Независимых Государств. 

Четвертое направление - повышение роли Рос-

сии в обеспечении глобальной энергетической без-

опасности и укрепление ее позиций на рынке угле-

водородов, включая: 

– расширение и диверсификацию экспорта уг-

леводородов на европейский и азиатский рынки; 

– развитие экспорта услуг, связанных с энерге-

тикой, увеличение в экспорте доли продукции с вы-

сокой степенью переработки; 

– осуществление инвестиций в сети транспор-

тировки и распределения энергии иностранных гос-

ударств, в том числе и на основе взаимного обмена 

активами; 

– запуск биржевой торговли нефтью и нефте-

продуктами на российских торговых площадках за 

рубли; 

– активизацию роли России в выработке пра-

вил функционирования глобальных энергетиче-

ских рынков. 

Пятое направление - формирование интегри-

рованного евразийского экономического простран-

ства, включая: 

– укрепление Союзного государства, формиро-

вание Единого экономического пространства в рам-

ках Евразийского экономического сообщества, 

формирование общего энергетического рынка гос-

ударств - членов Евразийского экономического со-

общества и создание совместных финансовых ин-

ститутов развития; 

– реализация системы проектов по формирова-

нию совместной транспортной и энергетической 

инфраструктуры, а также в области сельского хо-

зяйства и других важных для государств - членов 

Содружества Независимых Государств сферах; 

– создание механизма содействия кооперации 

и взаимным инвестициям государств - членов Со-

дружества Независимых Государств; 

– формирование условий для свободного пере-

мещения граждан в рамках Единого экономиче-

ского пространства, создание общего культурно-

образовательного пространства с государствами - 

членами Евразийского экономического сообщества 

и другими государствами на евразийском простран-

стве (создание сети необходимых международных 

договоров). 

Шестое направление - создание в России меж-

дународного финансового центра, превращение 

рубля в региональную резервную валюту и расши-

рение использования рубля во внешнеторговом 

обороте, включая: 

                                                           
36 Приоритетные направления внешнеэкономической по-

литики  

– превращение России в один из мировых фи-

нансовых центров, обладающий независимой наци-

ональной финансовой инфраструктурой и обеспе-

чивающий лидирующие позиции России на финан-

совых рынках государств на евразийском 

пространстве; 

– превращение российского рубля в ведущую 

региональную резервную валюту на пространстве 

Содружества Независимых Государств. 

Седьмое направление - усиление роли России 

в решении глобальных вопросов и формировании 

мирового экономического порядка»36. 

Внешнеэкономическая политика РФ является 

перспективной, что позволяет формировать в дан-

ной области широкие цели и задачи, которые выра-

жаются в различных государственных программах. 

Современные цели российской внешней поли-

тики отражаются в двух государственных програм-

мах, к которым относятся: Внешнеэкономическая 

стратегия развития РФ 2020 года и проект «Нацио-

нальная экспортная стратегия России на период до 

2030 года». 

Исходя из положений Внешнеэкономической 

стратегии развития РФ, можно определить основ-

ную цель внешнеэкономической политики как со-

здание условий для достижения РФ доминирую-

щих лидерских позиций в глобальной экономике 

путем эффективного участия в мировом разделении 

труда и повышения глобальной конкурентоспособ-

ности ее национального хозяйства. 

Согласно рассмотренной Внешнеэкономиче-

ской стратегии развития РФ основной ее отличи-

тельной особенностью является фиксация впервые 

за последние годы отраслевых и географических 

приоритетов внешнеэкономической политики РФ в 

связке с долгосрочными целями внутренней поли-

тики страны. 

Как видно из анализа Внешнеэкономической 

стратегии развития РФ, она направлена на внедре-

ние инноваций во внешнеэкономическую деятель-

ность РФ, при активном участии всех субъектов 

РФ. Это было рассмотрено на примере одного из 

субъектов РФ – УрФО. 

В Национальной экспортной стратегии России 

изложены и рассматривается преимущественно 

Евразийское направление деятельности, которое 

заключается во взаимодействии со странами Евра-

зии как относительно экспорта, так и в обеспечении 

безопасности восточных границ России в общем. 

В настоящее время данная экспортная страте-

гия находится в состоянии развития на этапе дости-

жения договоренностей, поэтому для ее реализации 

был выбран долгосрочный временной период – до 

2030 года. 
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Аннотация: 

Статья посвящена вопросам государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

в Российской Федерации. 
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Abstract 
Article is devoted to questions of state regulation of foreign economic activity in the Russian Federation. 

The foreign policy is the kind of policy governing the relations of the state with other states and the people 

which provide realization of his requirements on the international scene. Distinctive feature of development of 

world economy is its politicization now, and the world markets depend on the political bases more and more. 
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Как таковое определение категории «государ-

ственная политика в сфере внешнеэкономической 

деятельности», или «внешнеэкономическая поли-

тика», в законодательных актах отсутствует, но ее 

содержание раскрывается через систему норма-

тивно-правовых актов в сфере внешнеэкономиче-

ской деятельности Российской Федерации (далее - 

                                                           
37 Договор о Таможенном кодексе Евразийского эконо-

мического союза: подписан в г. Москве 11.04.2017 г. 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

ВЭД, РФ), устанавливающих основы государствен-

ной политики, полномочия органов государствен-

ной власти по предоставлению государственной 

поддержки и правомочия субъектов ВЭД. К таким 

нормативным правовым актам относятся: 

1) Договор о Таможенном кодексе Евразий-

ского экономического союза37; 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. - 

09.01.2018. 

http://www.pravo.gov.ru/
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2) Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 

183-ФЗ «Об экспортном контроле»38. Данным зако-

ном определены основные принципы государствен-

ной политики в сфере экспортного контроля, в со-

ответствии с которыми она формируется; 

3) Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 

173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»39;  

4) Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 

164-ФЗ «Об основах государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности»40;  

5) Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 

311-ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-

ской Федерации»41;  

6) распоряжение Правительства РФ от 21 сен-

тября 2004 г. № 1222-р «Об утверждении перечня 

промышленной продукции, при осуществлении 

экспорта которой оказывается государственная га-

рантийная поддержка»42.  

Федеральными органами государственной 

власти, иными субъектами инфраструктуры под-

держки, реализующими полномочия и проводя-

щими государственную политику в сфере ВЭД, яв-

ляются Министерство экономического развития 

РФ (далее - Минэкономразвития РФ), Министер-

ство финансов РФ, Российское агентство по страхо-

ванию экспортных кредитов и инвестиций, 

Внешэкономбанк, торговые представительства РФ 

в иностранных государствах, постоянное предста-

вительство РФ при Всемирной торговой организа-

ции (далее - ВТО), департамент торговых перегово-

ров Минэкономразвития РФ, Министерство про-

мышленности и торговли, Министерство юстиции 

РФ, Торгово-промышленная палата России и дру-

гие.  

В связи с реализацией такого значимого 

направления развития внешнеэкономической поли-

тики как диверсификация направлений экспорта, 

правительство активно развивает институт «госу-

дарственных гарантий» экспорта. Государственные 

гарантии в иностранной валюте выступают относи-

тельно «новой» формой в механизме государствен-

ной поддержки экспортной деятельности РФ.  

ЕврАзЭС — самая весомая по макроэкономи-

ческим показателям организация на постсоветском 

пространстве. Эта международная организация по-

явилась не на пустом месте. Она выросла на фунда-

                                                           
38 Федеральный закон от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ (в ред. 

от 13.07.2015 г.) «Об экспортном контроле» // Собрание 

законодательства РФ. - 26.07.1999. - № 30. - Ст. 3774. 
39 Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (в ред. 

от 18.12.2018 г.) «О валютном регулировании и валют-

ном контроле» // Собрание законодательства РФ. - 

15.12.2003. - № 50. - Ст. 4859. 
40 Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (в ред. 

от 28.11.2018) «Об основах государственного регулиро-

вания внешнеторговой деятельности» // Собрание зако-

нодательства РФ. - 15.12.2003. - № 50. - Ст. 4850. 
41 Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ (в ред. 

от 28.11.2018 г.) «О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 

29.11.2010. - № 48. - Ст. 6252. 

менте, заложенном Таможенным союзом, Соглаше-

нием о сотрудничестве в области ВЭД и пятисто-

ронним договором об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях. Пережи-

тый государствами-участниками СНГ сложный пе-

риод становления независимых экономик поставил 

вопрос о более продуманном и поэтапном движе-

нии по пути интеграции, который требует гармони-

зации соответствующего законодательства. В ре-

зультате подписания 26 февраля 1999 г. республи-

ками Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан и РФ Договора о Таможенном союзе 

и едином экономическом пространстве впервые в 

практике СНГ появляется определение единого 

экономического пространства: «пространство, со-

стоящее из территорий Сторон, на котором функ-

ционируют однотипные механизмы регулирования 

экономики, основанные на рыночных принципах и 

применении гармонизированных правовых норм, 

существует единая инфраструктура и проводится 

согласованная налоговая, денежно-кредитная, ва-

лютно-финансовая, торговая и таможенная поли-

тика, обеспечивающие свободное движение това-

ров, услуг, капитала и рабочей силы». 10 октября 

2000 года в Астане президенты пяти государств-

участников Таможенного союза подписали Дого-

вор об учреждении ЕврАзЭС. 

Отдельным значимым формальным институ-

том, определяющим содержание внешнеэкономи-

ческой политики РФ, выступают следующие меж-

дународные договоры и соглашения, которые фор-

мируют договорно-правовую базу Таможенного 

союза:  

1) Соглашение о Таможенном союзе между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь 

(Минск, 06 января 1995 г.).43 В отношениях между 

государствами-членами Евразийского экономиче-

ского союза, являющимися участниками настоя-

щего соглашения, данное Соглашение применяется 

в частности, не противоречащей Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 

г.  

2) Соглашение о Таможенном союзе.44 В отно-

шениях между государствами-членами Евразий-

ского экономического союза, являющимися участ-

никами настоящего соглашения, данное Соглаше-

ние применяется в частности, не противоречащей 

42 Распоряжение Правительства РФ от 21.09.2004 г. № 

1222-р (в ред. от 19.01.2017 г.) «Об утверждении Перечня 

промышленной продукции» // Собрание законодатель-

ства РФ. - 27.09.2004. - № 39. - Ст. 3881. 
43 Соглашение между Правительством РФ, Правитель-

ством Республики Беларусь и Правительством Респуб-

лики Казахстан от 25 января 2008 г. «О единых правилах 

определения страны происхождения товаров» // Собра-

ние законодательства РФ. - 04.10.2010. - № 40. - Ст. 4981. 
44 Соглашение о Правилах определения происхождения 

товаров из развивающихся и наименее развитых стран: 

заключено в г. Москве 12 декабря 2008 г. // Бюллетень 

международных договоров. - № 5. - май. - 2011. 



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / JURISPRUDENCE 25 

Договору о Евразийском экономическом союзе от 

29 мая 2014 г.  

3) Договор о ЕАЭС. Настоящим «Договором 

стороны учреждают Евразийский экономический 

союз (далее - Союз, ЕАЭС), в рамках которого обес-

печивается свобода движения товаров, услуг, капи-

тала и рабочей силы, проведение скоординирован-

ной, согласованной или единой политики в отрас-

лях экономики, определенных настоящим 

Договором и международными договорами в рам-

ках Союза».45 

ВЭД позволяет реализовывать производимую 

в России продукцию, а также удовлетворять внут-

ренние потребности товаров и услуг как потреби-

тельского, так и производственного назначения.  

Внешнеэкономическая политика прямо про-

порционально связана с внутренней экономической 

политикой государства, и именно из-за этого она 

находится под влиянием задач экономического ро-

ста, в том числе и социально-экономической поли-

тики государства. Из этого можно выделить опре-

деленные цели ВЭД: 

1. Поддержание конкурентоспособности оте-

чественных производителей на международном 

рынке.  

2. Обеспечение взаимовыгодного сотрудниче-

ства с различными странами.  

3. Сбалансированность торгового и платеж-

ного баланса.  

Существуют определенные факторы, которые 

нацелены на усиление интернационализации хозяй-

ственных связей. К ним можно отнести дестабили-

зацию курсов валют, обострение конкуренции на 

мировом рынке, увеличение количества неравно-

весных платежных балансов. 

В современном мире большинство стран при-

меняют на практике больше двадцати форм внеш-

неэкономических операций. У каждой из этих форм 

существуют свои экономические, а также организа-

ционные особенности.  

На данный момент выделяют четыре группы 

объектов внешнеторговой деятельности. К ним от-

носят, как правило, товары, услуги, информацию, 

интеллектуальную собственность.  

Управление внешнеторговыми операциями в 

настоящее время уделяется значительно повышен-

ное внимание, что началось с момента либерализа-

ции ВЭД.  

Эффективно развивается законодательная база 

в этой области экономической деятельности в связи 

с общемировыми тенденциями унификации базы 

мировой торговли, а также усилением интеграци-

онных процессов, впоследствии с появлением но-

вых форм и методов торговли. 

С момента либерализации ВЭД управлению 

внешнеторговыми операциями уделяется повы-

шенное внимание, как на теоретическом, так и на 

практическом уровне.  

                                                           
45 Договор о Евразийском экономическом союзе: подпи-

сан в г. Астане 29 мая 2014 г. (в ред. от 11.04.2017 г.) // 

Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс». 

Странам нужно было идти на сближение с дру-

гими государствами для образования экономиче-

ских, политических и торговых союзов¸ при этом 

сохраняя свою национальную идентичность.  

Само по себе понятие «интеграционный про-

цесс» трактуется как действие, которое направлено 

на объединение в единое целое разрозненных ча-

стей.  

Как принято, страны, которые по территори-

альным соображениям входят в один регион, охва-

тываются интеграционными процессами. На сего-

дня выделяют большое количество видов интегра-

ционных процессов. К ним относят: 

1. Первый вид – это зона свободной торговли. 

Суть заключается в том, что страны, участвующие 

в таком союзе, получают в виде привилегий отмену 

торговых ограничений, а также снятие торговых 

пошлин.  

2. Второй вид – это таможенный союз. Кроме 

зоны свободной торговли, может устанавливаться 

внешнеторговый тариф.  

3. Третий вид интеграционных процессов – это 

общий рынок. Общий рынок позволяет обеспечить 

для участников союза как свободную торговлю, ко-

торая будет являться взаимной, так и внешнеторго-

вый тариф, плюс согласование экономической по-

литики.  

4. Высшей формой интеграции является ва-

лютный и экономический союз. Данный вид инте-

грационного процесса включает в себя все вышепе-

речисленные формы.  

Нужно сделать акцент на том, что ВЭД осу-

ществляется на уровне производственных структур 

с полной ответственностью в выборе внешнего 

рынка, а также иностранного партнера.  

ВЭД является частью производственно–ком-

мерческой деятельности с внутренними и зарубеж-

ными партнерами. Полностью относясь к рыночной 

сфере, ВЭД на критериях предпринимательской де-

ятельности, а также структурной связи с производ-

ством. Она отличается экономической и юридиче-

ской независимостью от тех или иных отраслевых 

министерств и ведомств.  

ВЭД любой страны в первую очередь отражает 

национальные интересы, а также проводимую 

внешнеэкономическую политику в ней. Она пока-

зывает состояние национальной экономики стран, в 

том числе существующих на данный момент про-

блем. Очень значимыми проблемами ВЭД в России 

являются: 

1. Очень маленькая часть прямых российских 

и иностранных инвестиций.  

Исследование справедливо констатирует осо-

бую важность для российской экономики прямых 

инвестиций, подчеркивая, что «они обеспечивают 

доступ к финансовым ресурсам, современным тех-

нологиям, управленческим навыкам, товарам и 

услугам, способствуют повышению конкуренто-
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способности отечественной экономики, ее устойчи-

вому росту и улучшению уровня жизни российских 

граждан»46. 

Однако Россия «пока проигрывает конкурент-

ную борьбу за прямые иностранные инвестиции 

между развитыми странами и странами с переход-

ной экономикой. В самом деле, по данным Рос-

стата, объем прямых иностранных инвестиций в 

Россию в 2018 г. превысил на 39 % показатель 2017 

г. В то же самое время по данным Банка России, вы-

воз капитала по сравнению с аналогичным перио-

дом увеличился в четыре раза – с $1,9 до $7,8 млрд. 

В привлечении инвестиций Россия по-прежнему 

сильно отстает от других стран. На долю Китая – 

мирового лидера по привлечению прямых ино-

странных инвестиций – в 2018 г. году пришлись 

$160 млрд., то есть в шесть раз больше, чем на Рос-

сию» 47.  

По данным ЕБРР, «суммарный объем прямых 

иностранных инвестиций накопительным итогом 

составляет около 6,5% от российского ВВП: это в 

пять раз меньше среднего показателя для других ев-

ропейских стран с переходной экономикой.  

Подавляющее большинство инвесторов, рабо-

тающих в России, считает, что их бизнес развива-

ется вполне успешно как с точки зрения прибыли, 

так и объема продаж. Более чем у девяти десятых 

опрошенных компаний объем продаж за последний 

год вырос на 10% и более, у трех из четырех компа-

ний рост прибыли превысил 10%. 80% компаний, 

инвестирующих в России, заявили, что за два по-

следних года им удалось достигнуть поставленных 

задач на российском рынке» 48. 

Только четвертая часть компаний, не работаю-

щих в России, не собирается выходить на россий-

ский рынок в обозримом будущем. Две трети пла-

нируют это сделать в ближайшие три года. 

2. Экспорт услуг плохо развит. В России раз-

витие экспорта услуг вызывает куда меньше инте-

реса со стороны государства, чем наращивание экс-

порта товаров. Между тем, во всем мире увеличи-

вается доля экспорта услуг, в первую очередь – 

компьютерных и информационных. России необхо-

димо подержать этот мировой тренд 

В процессе рассмотрения внешнеэкономиче-

ской деятельности Российской федерации выявля-

ется, то что этому значимому составляющую 

наружной торговли, равно как торговая деятель-

ность предложениями уделяется мало интереса и 

экспертным обществом, и органами правитель-

ственного управления. Изучение характеристик 

наружной торговли предложениями говорит, то что 

подобное игнорирование несправедливо. 

Одна из ключевых задач модернизации дей-

ствующей системы поддержки экспорта — созда-

ние для российских компаний единой клиентской 

                                                           
46 Обзор внешней политики Российской Федерации // 

[Электронный ресурс] URL:  http://рустрана.рф/32335 
47 Обзор внешней политики Российской Федерации // 

[Электронный ресурс] URL:  http://рустрана.рф/32335 

службы, оказывающей содействие по сопровожде-

нию их внешнеэкономической деятельности за ру-

бежом. 

3. Преобладание сырьевой направленности 

экспорта на внешних рынках. На сегодняшний день 

такое непропорциональное соотношение элементов 

в структуре экспорта является проблемой для Рос-

сийской экономики в целом. На мировом рынке 

давно уже определилась роль России – сырьевой 

экспортер.  

Реформирование ВЭД – это преодоление не-

благоприятных ситуаций, создание тех или иных 

условий, которые будут способствовать прогрессу 

ВЭД, в том числе и национальной экономики.  

Основным условием является разработка дол-

госрочной стратегии ВЭД в РФ. Путем внешней 

торговли идет несанкционированный отток капи-

тала за рубеж.  

Эти факторы делает экономику страны чув-

ствительной к колебаниям конъюнктуры валютных 

и товарных рынков.  

Не стоит забывать о высокой зависимости ста-

бильности и благополучия финансовых внешнеэко-

номических показателей от мировых цен.  

К наиболее важным проблемам ВЭД сегодня 

можно отнести: 

1. Критический износ основных производ-

ственный фондов.  

2. Зависимость производственной модерниза-

ции от импорта и привлечения зарубежных инве-

стиций.  

3. Инерция системы государственного управ-

ления, в том числе социально–политическая не-

устойчивость.  

4. Высокая ресурсоемкость.  

5. Затрачиваемость производства.  

6. Преобладание технологий и методов органи-

зации производства, которые по современным стан-

дартам не представляют конкуренцию.  

7. Низкая интенсивность труда.  

8. Низкая мотивация.  

9. Ограниченные возможности внутреннего 

накопления.  

Особым видом экономических отношений яв-

ляются операции, которые возникли при заключе-

нии внешнеторговой сделки. Взаимный обмен ре-

зультатами хозяйственной деятельности, связан-

ные с этим экспортные операции, осуществляются 

в форме внешнеторгового контракта.  

Более сильным является воздействие логи-

стики ВЭД на воспроизводство в условиях глобаль-

ного финансово-экономического кризиса, а это, в 

свою очередь, является результатом дальнейшей 

интернационализации хозяйственной жизни, а 

также углубления интеграционных тенденций в 

различных регионах. Кроме этого, это влияет на су-

щественное изменение и повышение роли внешних 

48 Обзор внешней политики Российской Федерации // 
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факторов в национальном производственном про-

цессе, переменных в структуре и объемах мировой 

торговли, появлении и быстром распространении 

новых финансовых инструментов.  

Страны, где преобладает конкурентоспособ-

ность и ведется широкая и разнонаправленная ВЭД, 

несут наименьшие потери.  

Все это происходит при экономических санк-

циях, а также давлении рисков стагфляции и геопо-

литических факторах. Для России на сегодня харак-

терна непрогрессивная экономическая структура с 

четкими условиями доминирования сектора топ-

ливно-энергетического комплекса, из-за чего созда-

ется интерес к трансформации в структуре и дина-

мике внешнеэкономического развития, в условиях 

жесткой нестабильности отечественной и мировой 

конъюнктуры.  

В любой стране, в том числе и в России, ВЭД 

регулируется государством. Методы и цели такого 

регулирования зависят от состояния национальной 

экономики, его положения в обществе и от соци-

ально–экономического строя.  

Государственное регулирование ВЭД должно 

способствовать восстановлению экономики страны 

и обеспечению ее дальнейшего развития, а меха-

низм такого регулирования обязан защищать обще-

национальные интересы России и учитывать реко-

мендуемые для всех стран единые правила, стан-

дарты, нормативы и интересы мирового 

сообщества.  

Задачу защиты национального рынка и товаро-

производителей делает проще высокий уровень 

конкурентоспособности товаров наиболее разви-

тых стран. Как правило, они защищают сегменты 

рынка, особенно к конкуренции с иностранными 

рынками. 

Тарифное регулирование – это основа государ-

ственного регулирования ВЭД. В первую очередь, 

оно направлено на защиту внутреннего рынка от 

конкуренции с другими странами.  

Таможенные пошлины являются основным 

экономическим регулятором ВЭД в условиях ры-

ночной экономики и либерализации. Благодаря та-

моженным пошлинам государство поддерживает 

ввоз и вывоз товаров, но и ограничивает их, ставя в 

разные экономические конкурентные условия рос-

сийских товаропроизводителей и зарубежных кон-

курентов. Также государство проводит определен-

ную экономическую, валютно-финансовую поли-

тику в области ВЭД. 

Таким образом, для усиления государствен-

ного регулирования ВЭД необходима эффективная 

система государственного регулирования ВЭД, 

включающая все методы, в том числе и админи-

стративные.  

Таким образом, можно сделать следующий вы-

вод. 

Важность роли государства в регулировании 

ВЭД объясняется тенденциями развития системы 

международных экономических отношений. 

Основной формой государственного регулиро-

вания является внешнеэкономическая политика, 

формируемая под постоянным воздействием прак-

тической реализации интересов различных полити-

ческих партий, социальных групп. При этом учиты-

ваются особенности развития самого мирового со-

общества. 

В современных реалиях основной задачей гос-

ударства является разработка и построение внешне-

экономической политики, которая будет адекватна 

принципам функционирования экономики в об-

щем, а также ее вливанию и взаимодействию на ми-

ровом уровне. 

Таким образом, можно сформулировать опре-

деление внешнеэкономической политики следую-

щим образом. 

Внешнеэкономической политикой государства 

является деятельность государства, которая осу-

ществляется путем реализации основных приорите-

тов в сфере урегулирования международной тор-

говли товарами и услугами, а также международ-

ного перемещения материальных, денежных, 

трудовых и интеллектуальных ресурсов, деятель-

ность, в целях развития экономических отношений 

с другими странами в процессе международной 

экономической интеграции и сотрудничества в 

рамках специализированных международных эко-

номических организаций и объединений. 

Основной задачей внешнеэкономической по-

литики РФ является создание благоприятных внеш-

них условий, которые будут способствовать расши-

рению воспроизводства внутри страны. Этим объ-

ясняется взаимосвязь внутренней и внешней 

политики государства. Даная взаимосвязь тесная по 

своему характеру и постоянная во временном ин-

тервале.  

Следовательно, можно сформулировать сущ-

ность внешнеэкономической политики, которая за-

ключается в осуществлении системы мероприятий, 

которые направлены на достижение экономикой 

РФ конкретно-определенных преимуществ на ми-

ровом рынке и одновременно на защиту внутрен-

него рынка от конкуренции иностранных товаров. 

Если рассматривать состояние внешнеэконо-

мической политики РФ, исходя из современных 

условий, то можно выделить то, что важной состав-

ной ее частью является внешнеторговая деятель-

ность, которая находится в постоянном развитии и, 

исходя из ее результатов, формируется внешнеэко-

номическая политика государства в целом. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные проблемы установления отцовства не только в России, но 

и в странах зарубежного правопорядка. Авторы анализируют статистические данные рождения детей 

вне брака, а также вопросы установления отцовства в судебном порядке и признания отцовства в доб-

ровольном порядке. 

Действующее законодательство Российской Федерации предоставляет возможность быть запи-

санным в качестве отца, даже если он таковым не является, не состоит с матерью ребенка в браке, но 

дал свое согласие быть записанным в качестве такового и воспитывать, содержать ребенка, но мать 

должна дать письменное согласие на такую регистрацию.  

Авторами своевременно поднимается вопрос о возмещении морального вреда, причиненного предпо-

лагаемому отцу ребенка в случае неустановления его биологической связи с ребенком. 

Abstract 
The article deals with topical problems of paternity establishment not only in Russia, but also in countries of 

foreign law and order. The authors analyze the statistics of the birth of children out of wedlock, as well as the 

issues of paternity determination in court and recognition of paternity on a voluntary basis. 

The current legislation of the Russian Federation provides the opportunity to be recorded as a father, even if 

he is not, is not married to the child’s mother, but has given his consent to be recorded as such and educate, 

contain the child, but the mother must give written consent to such registration. 

The authors promptly raise the issue of compensation for moral harm caused to the alleged father of the child 

in the event of failure to establish his biological connection with the child. 
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В современной России произошли значитель-

ные изменения во всех сферах жизни человека, та-

кими изменениями были затронуты важнейшие ин-

ституты семейного права, в том числе и сложный 

институт – семья. 

Кризис традиционной семьи привел ее к раз-

личным формам создания и фактические брачные 

отношения (сожительство) является разрушитель-

ным для семейных отношений. В настоящий пе-

риод люди не задумываются о создании семьи и 

рождении, воспитании детей, но на первое место 

http://www.pravo.gov.ru/


«Colloquium-journal»#12(36),2019 / JURISPRUDENCE 29 

ставят карьерный рост, достижение материального 

благополучия, путешествия и т.д. 

Такие обстоятельства приводят к росту вне-

брачной рождаемости детей и мать, как правило, 

ставит вопрос об установлении отцовства, а, ино-

гда, и не может определить, кто же является отцом 

ребенка, так как до его зачатия вела беспорядочную 

половую жизнь.  

В соответствии со статистическими данными, 

рожденных внебрачных детей составляет 24 %, но, 

при этом, количество рождения детей, в том числе 

и у супругов, состоящих в браке, ежегодно снижа-

ется. 

Кроме того, стоит отметить, что каждый год 

около 400 000 детей остаются без отца. Статистика 

Пермского края является не менее обнадеживаю-

щей. «Для Пермского края сохраняется актуаль-

ность вопроса о детях, рожденных вне брака. В об-

щем, в 2016 году родилось 13 482 детей вне брака, 

что составляет 34,6 % от общего числа родившихся. 

В 2015 году этот показатель составил 38,1 % (14 347 

детей) [5].  

Как отмечает Т.З. Козлова, зонами социаль-

ного бедствия, на сегодняшний день, признан 

Пермский край, наряду с шестью другими регио-

нами Российской Федерации, такими как Магадан-

ская область, Еврейский автономный округ, Рес-

публика Бурятия, Иркутская область, Чукотский 

автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный 

округ [2, с. 86-87]. 

Прекращение брака родителей также является 

одной из причин кризиса семьи. После расторже-

ния брака дети, в основном, остаются на воспита-

нии у матерей, которые в дальнейшем воспитывают 

и ставят на ноги своих детей. Зачастую мать ре-

бенка подает на алименты в судебном порядке, но 

так как официальная заработная плата у отцов де-

тей маленькая, то алименты не особо помогаю в со-

держании ребенка. Есть отцы, которые алиментные 

обязательства вообще не исполняют, за что полу-

чают уголовную ответственность и это плохо отра-

жается на будущем ребенка.  

Устанавливать отцовство в суде в отношении 

пар, которые не находились в брачных отношения 

проблематично, так как связь женщины могла быть 

и не с одним мужчиной. 

В Семейном кодексе Российской Федерации 

[7] содержаться нормы, которые устанавливают 

права и обязанности родителей, но все же не все их 

исполняют надлежащим образом и эта проблема 

остается не решенной.  

В основном проблемы возникают при установ-

лении отцовства, установление материнства в ред-

ких случаях вызывает какие-либо затруднения. По 

нашему мнению это обусловлено тем, что связь 

отца с ребенком намного меньше, чем с матерью. 

Следует отметить, что судебная практика по-

казывает свою востребованность института уста-

новления отцовства. Например, в Мотовилихин-

ский районный суд г. Перми поступило 107 иско-

вых заявлений на установление отцовства, из 

которых 70 % удовлетворено, и лишь в 6,5% от 

числа поданных заявлений было отказано. 

Как отмечает В. Богданов в своей статье, что 

суды очень часто при рассмотрении исков об уста-

новлении отцовства прекращают дела, либо остав-

ляют без рассмотрения, либо передают их в другие 

суды по подведомственности [1].  

Как правило, в судах установление отцовства 

без назначения генетической экспертизы не прохо-

дит, и только после получения результатов экспер-

тизы ДНК отцы либо признают исковое заявление, 

либо судья отказывает в удовлетворении иска по-

скольку экспертизой установлено, что лицо, к кото-

рому подано исковое заявление, не является отцом 

ребенка. 

В настоящее время установление отцовства 

(материнства) имеет особое значение для надлежа-

щей защиты прав ребенка, который должен жить и 

воспитываться в семье, в том числе, биологиче-

скими родителями и родительские права и обязан-

ности должны исполняться в соответствии с основ-

ными началами семейного законодательства. 

Возникают трудности при рассмотрении иско-

вого заявления в суде об установлении отцовства на 

почве того, что различается отец биологический и 

социальный. Социальный отец, тот, который воспи-

тывал и содержал ребенка, а биологический, тот, от 

которого ребенок был зачат, но как правило он ни-

какого участия в воспитании ребенка не принимал 

и не желал принимать участия.  

Особое значение установления отцовства за-

ключается в его правовых последствиях, а совокуп-

ность правовых норм, регулирующих отношения, 

связанные с происхождением ребенка, направлена 

на защиту прав ребенка. 

Установление отцовства в принудительном 

порядке следует рассматривать как правоустанав-

ливающий юридический акт, вследствие которого 

родитель будет обязан воспитывать и материально 

содержать ребенка. 

Установление отцовства в России регулиру-

ется Семейным кодексом РФ. В России есть два 

способа, по которым можно установить отцовство: 

– добровольный, когда мужчина, который яв-

ляется отцом ребенка, выражает свое согласие быть 

записанным отцом ребенка, соглашается его воспи-

тывать, содержать, также встречаются случаи, ко-

гда мужчина, не являющийся биологическим отцом 

ребенка устанавливает над ним отцовство, содер-

жит его и воспитывает.  

– в судебном порядке установление отцовство 

устанавливается, если биологический отец ребенка 

возражает против установления отцовства, не при-

знает ребенка, или, когда отец ребенка умер. Когда 

отец ребенка умер, в этом случае устанавливается 

факт отцовства, этот факт чаще всего необходим 

для реализации наследственных прав ребенка. 

Необходимо сказать, что процесс установле-

ния отцовства в России во многом схож с процес-

сом установления отцовства стран зарубежного 

правопорядка. При этом, правоприменительная 

практика Европейского Союза основывается на ста-

тье 8 Конвенции «О защите прав человека и основ-

ных свобод» [3] при установлении отцовства. 

Принимая решения о личной и семейной 
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жизни наравне с европейскими судами, российские 

суды пытаются найти баланс между индивидуаль-

ными и общественными интересами. Это достига-

ется путем анализа на наличие вмешательства в 

частную и семейную жизнь. 

В России есть много нюансов, касаемых уста-

новления отцовства. Проблемы, с которыми люди 

сталкиваются при установлении отцовства, на наш 

взгляд являются одинаковыми. Однако решение 

проблем во всех странах разное.  

По нашему мнению, центральной проблемой 

во всех странах при установлении отцовства (мате-

ринства) конечно являются дети; их права и закон-

ные интересы, как правило, защищаются в судеб-

ном порядке, и добровольный порядок признания 

отцовства не действует. 

Установление отцовства определен в ст. 49 Се-

мейного кодекса РФ и производится в судебном по-

рядке.  

В данной статье указано: «В случае рождения 

ребенка у родителей, не состоящих в браке между 

собой, и при отсутствии совместного заявления ро-

дителей или заявления отца ребенка происхожде-

ние ребенка от конкретного лица (отцовство) уста-

навливается в судебном порядке по заявлению од-

ного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка 

или по заявлению лица, на иждивении которого 

находится ребенок, а также по заявлению самого 

ребенка по достижении им совершеннолетия.  

При этом, необходимо отметить, что суд при-

нимает во внимание любые доказательства, с досто-

верностью подтверждающие происхождение ре-

бенка от конкретного лица. Семейным кодексом 

особо защищены права детей на получение инфор-

мации о своих родителях, что на наш взгляд, нельзя 

признать оправданным. 

Определить происхождение ребенка в настоя-

щее время намного проще, благодаря достижениям 

в генной инженерии. Происхождение ребенка 

можно определить с очень высокой точность, дан-

ные результаты можно также приобщить к матери-

алам дела в случае подачи искового заявления в 

суд.  

Эта экспертиза будет иметь значение, только 

если она назначена по решению суда.  

Необходимо отметить, что в современный пе-

риод в России отец всегда в случае сомнения может 

в экспертное учреждение и провести генетическую 

экспертизу на установление биологической связи с 

ребенком, но, при этом, надо сказать, что получен-

ное заключение экспертизы не может повлиять на 

решение суда. 

Американское законодательство и законода-

тельство Великобритании определяет круг полно-

мочий отца об установлении биологической связи с 

ребенком и в случае, если он сомневается, то само-

стоятельно обращается за проведением экспертизы 

ДНК. 

Как отмечает С.А. Кондрашов, «в Соединен-

ных Штатах Америки отцы могут абсолютно ле-

гально проверить своих детей без ведома и согла-

сия матерей. Для этого им нужно лишь купить ком-

плект тестов для установления отцовства в 

интернет-магазине. Стоимость таких тестов колеб-

лется в районе 200 $. Фирмы, занимающиеся про-

дажей данных тестов гарантируют результат с точ-

ностью до 99,999 %, за короткий срок – 2 дня. В Ве-

ликобритании, комплект тестов для установления 

отцовства стоит около 200 фунтов» [4, с. 32-33]. 

По нашему мнению, в России уже давно 

назрела необходимость по реализации таких ком-

плект-тестов на определение отцовства. 

Установление отцовства возможно по заявле-

нию одного отца, только в том случае, когда мать 

ребенка умерла, если невозможно установить, где 

находится мать или признана судом недееспособ-

ной. В целях исключения ущемления прав и инте-

ресов ребенка, подача заявления об установлении 

отцовства от одного отца возможна только после 

получения предварительного согласия органа 

опеки и попечительства. Если орган опеки и попе-

чительства отказал в выдаче согласия, то установ-

ление отцовства при таких обстоятельствах можно 

установить через суд. Необходимо сказать, что не 

все государства стран зарубежного правопорядка 

предоставляют возможность отцу самостоятельно 

зарегистрировать ребенка в отсутствие матери как 

это делается в России. Таким образом, установле-

ние отцовства в добровольном порядке предпола-

гает заинтересованность лица быть записанным в 

качестве отца и воспитывать своего ребенка. В то 

же время, зарубежное законодательство направ-

лено, в основном, на судебную защиту прав и инте-

ресов ребенка. 

В России процедура установления отцовства 

регулируется нормами Федерального закона «Об 

актах гражданского состояния» [8] как при добро-

вольном признании отцовства, так и при установле-

нии отцовства в судебном порядке на основании су-

дебного решения. 

На наш взгляд, в случае рождения ребенка ма-

терью, не состоящей в браке, но претендующей на 

установление отцовства в судебном порядке, 

должна присутствовать добропорядочность, нали-

чие конкретных и прямых доказательств того, что 

мужчина является предполагаемым отцом ребенка.  

В случае неустановления в соответствии с ре-

зультатами проведенной экспертизы, считаем необ-

ходимым взыскать в пользу ответчика компенса-

цию морального вреда в сумме 100 000 руб. и опуб-

ликовать в СМИ письменное опровержение-

извинение женщины за принесенные моральные 

страдания, вызванные явкой в суд, на проведение 

экспертизы ДНК, вынужденным уходом с работы 

(со службы), осуждением коллег и общества, а, сле-

довательно, деловую репутацию данного гражда-

нина можно признать опороченной. 

Возникает и другая ситуация, когда муж ма-

тери ребенка записывается в качестве отца в свиде-

тельстве о рождении, но мать знает, что он таковым 

не является, скрывает факт зачатия ребенка от дру-

гого мужчины, а отец может длительное время вос-

питывать и содержать не своего ребенка, но впо-

следствии узнать, что таковым не является. Каким 

образом в рассматриваемом случае определить раз-

мер моральных страданий как ребенка, так и 



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / JURISPRUDENCE 31 

«отца»? И следует сказать, что жизненные силы 

данного мужчины были потрачены на «чужого ре-

бенка», а не на своего, хотя он и имел бы возмож-

ность создать другую семью, родить и воспитывать 

ребенка. 

На наш взгляд, в случае, если мать знала и 

намеренно действовала при регистрации рождения 

ребенка, то добросовестный супруг вправе требо-

вать не только компенсации морального вреда, но и 

понесенных расходов по содержанию не только ре-

бенка, но и матери. 
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Договор доверительного управления наслед-

ственным имуществом – это соглашение, при кото-

ром учредитель управления передает доверитель-

ному управляющему имущество в доверительное 

управление на срок, необходимый наследникам для 

вступления во владение наследством, а управляю-

щий обязуется осуществлять управление этим иму-

ществом. 

В связи с внесенными изменениями в Граж-

данский Кодекс Российской Федерации (далее - 

ГКРФ) с 1 сентября 2018 года, субъектный состав 
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доверительного управления наследственным иму-

ществом изменен 49. Так, выгодоприобретатель по 

договору доверительного управления наследствен-

ным имуществом не назначается, за исключением 

случая, если совершен завещательный отказ, нота-

риус является единственно возможным учредите-

лем доверительного управления наследством. Од-

нако правовое положение доверительного управля-

ющего не претерпело серьезных изменений, что 

влечет ряд существенных проблем. 

Пункт 6 ст. 1173 ГК РФ указывает, что довери-

тельным управляющим, может быть «предполагае-

мый наследник», который назначен с согласия 

иных наследников.  

Согласно пункту 3 статьи 1015 ГК РФ довери-

тельный управляющий не может быть выгодопри-

обретателем по договору доверительного управле-

ния имуществом. Следовательно, если признавать 

потенциальных наследников выгодоприобретате-

лями, то из указанной нормы следует, что довери-

тельными управляющими они быть не могут. 

По мнению Т.С. Коробейниковой, возложение 

на наследника полномочий доверительного управ-

ляющего «приведет к конфликту интересов наслед-

ника - управляющего, с одной стороны, и других 

наследников - с другой, поскольку наследник - 

управляющий приобретает в отношении наслед-

ственного имущества правомочия, которыми не мо-

гут обладать другие наследники» 50. 

Принимая во внимание пункт 2 статьи 1026 ГК 

РФ: «правила, предусмотренные главой ГК РФ о 

доверительном управлении, применимы к отноше-

ниям по доверительному управлению наследствен-

ным имуществом, если иное не предусмотрено за-

коном и не вытекает из существа таких отноше-

ний», можно сделать вывод о том, что назначение 

доверительным управляющим наследника не про-

тиворечит закону. Кроме того, пунктом 4 статьи 

1172 ГК РФ предусмотрена возможность передачи 

наследственного имущества на хранение кому-

либо из наследников, что дает возможность исполь-

зовать аналогию закона в отношение доверитель-

ного управления наследственным имуществом.  

Однако, в случае вступления в права наследо-

вания «предполагаемого наследника» доверитель-

ным управляющим становится наследник (выгодо-

приобретатель). 

Несмотря на дополнение статьи 1173 ГК РФ в 

виде положением: «…который назначен с согласия 

иных наследников», возможен конфликт интересов 

                                                           
49 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 

ФЗ от 26 января 1996г. №14-ФЗ // Собрание законода-

тельства Российской Федерации.– 1994.- 5 декабря.-№ 

322-ст.3301. 
50 Коробейникова Т.С. Охрана и доверительное управле-

ние наследственным имуществом в российском праве: 

проблемы теории и правоприменения: Дис. ... канд. юрид. 

наук: Иркутск. 2009. Стр.126 
51 Ратушный М.В. Проблема доверительного управления 

наследственным имуществом: вопросы теории и прак-

тики//Имущественные отношения в Российской Федера-

ции. 2018. № 5. С.298 

наследников в процессе доверительного управле-

ния. В связи с этим следует изъять из п.6 ст.1173 ГК 

РФ положение о назначении предполагаемого 

наследника доверительным управляющим.  

По мнению М.В. Ратушного, не имеет принци-

пиального значения, является доверительным 

управляющим наследник или нет, поскольку глав-

ная цель учреждения доверительного управления - 

сохранение наследственного имущества, увеличе-

ние его стоимости. При назначении доверительного 

управляющего, прежде всего, следует обращать 

внимание на организаторские способности канди-

дата, его квалификацию и возможность обеспечить 

сохранность имущества до истечения срока приня-

тия наследства51. С данной точкой зрения следует 

согласиться лишь в части предъявления высоких 

требований к кандидатуре доверительного управ-

ляющего. Нормативно - правовые акты не устанав-

ливают какие-либо дополнительные требования к 

кандидатуре доверительного управляющего. Су-

дебная практика также не выработала четких требо-

ваний. Недостаток таких критериев на практике 

приводит к замене основных задач управления 

наследственного имущества. Следует дополнить 

статью 1015 ГК РФ пунктом четвертым: «К довери-

тельному управляющему наследственным имуще-

ством предъявляются следующие требования: от-

сутствие судимости и информации о признании 

данного лица банкротом, наличие высшего образо-

вания, позволяющего ему осуществлять управле-

ние наследственным имуществом».  

Вопрос о том, кто становится доверительным 

управляющим, имеет 

ключевое значение, особенно когда речь идет 

об управлении бизнес активам52. В 2015 г. в произ-

водстве Верховного суда Российской Федерации 

находилось дело, связанное с наследственными от-

ношениями. Согласно обстоятельствам, установ-

ленным судом, между доверительным управляю-

щим и наследниками возник конфликт. Суд обра-

тил внимание на проблему выбора доверительного 

управляющего53. Коллегия судей указала, что «по-

лучение согласия всех выявленных наследников от-

носительно кандидатуры доверительного управля-

ющего является сущностной характеристикой до-

говора доверительного управления 

наследственным имуществом»».  

Пункт 7 ст.1173 ГК РФ предусматривает воз-

можность назначения нескольких управляющих, 

каждый из которых обладает полномочиями по 

управлению, если в договоре не указано иное или 

52 Петров Е.Ю. Комментарий к гражданскому законода-

тельству «Наследственное право». М.:Глосса.2018.стр. 

479  
53 Определение ВС РФ  от 7 июля 2015 г. по делу 78-

КГ15-7// Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». URL:  

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

=ARB002&n=445110#04492260792552034(дата обраще-

ния: 15.04.2019.)  
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завещанием не предусмотрено, что доверительные 

управляющие осуществляют эти полномочия сов-

местно. С одной стороны, данные меры оправданы 

в условиях нахождения активов в разных местах, 

однако установление контроля за несколькими 

управляющими – сложная процедура для нотари-

уса. Ситуация обострится при наличии разногласия 

между управляющими по поводу прав и обязанно-

стей. В последствии договор будет расторгнут и 

необходимо назначение новых управляющих. По-

этому было бы целесообразным изъять из п.7 ст. 

1173 ГК РФ положение о возможности совместного 

управления наследственным имуществом. Пункт 7 

статьи 1173 ГК РФ следует изложить в следующей 

редакции: «В случае передачи наследственного 

имущества нескольким доверительным управляю-

щим каждый из них обладает полномочиями по 

управлению наследственным имуществом в соот-

ветствии с договором доверительного управления». 

Такими образом, несмотря на внесенные изме-

нения в Гражданский кодекс с 1 сентября 2018 года, 

имеется ряд существенных проблем, требующих 

правового регулирования, а именно: назначение 

«предполагаемого наследника» доверительным 

управляющим, отсутствие четких требований к 

кандидатуре доверительного управляющего, назна-

чение нескольких управляющих. 
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Дискуссия относительно возможности и эф-

фективности исполнения постановлений Европей-

ского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), ве-

дущаяся среди исследователей54, делает актуальной 

проблему исследования функций Комитета мини-

стров Совета Европы (далее – Комитет министров) 

как основного органа, осуществляющего контроль 

за исполнением решений ЕСПЧ. 

Каждое государство-участник Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод55 (далее – 

Европейская конвенция, Конвенция) исполняет ре-

шения ЕСПЧ в добровольном порядке, так как оно 

по собственной воле принимает на себя все обяза-

тельства, связанные с Конвенцией.  

Право на обращение в ЕСПЧ носило бы лишь 

декларативный характер, если бы решения ЕСПЧ 

не выполнялись государствами-ответчиками. С 

учетом данного обстоятельства, уже в конце 1940-х 

годов создателями Конвенции в структуре Совета 

Европы был предусмотрен механизм по автомати-

ческому и систематическому контролю за исполне-

нием решений ЕСПЧ.  

И хотя самим ЕСПЧ отмечалось, что у него от-

сутствуют полномочия по проверке исполнения 

возложенных его решениями на государства-ответ-

чиков обязанностей56, он, хотя и на напрямую, но 

осуществляет мониторинг исполнения своих реше-

ний тремя способами.  

Во-первых, в обязанности ЕСПЧ входит 

оценка исполнения национальными властями ранее 

вынесенного решения, связанного с тем же вопро-

сом и выразившееся в таком же нарушении Конвен-

ции, как и рассматриваемое в текущий момент 

дело.  

Во-вторых, ЕСПЧ может рассмотреть от-

дельно исполнение своего решения в части вы-

платы справедливой компенсации и в мотивиро-

вочной части, где ЕСПЧ обращал внимание на су-

ществующие в государстве проблемы.  

В-третьих, в соответствии с процедурой, 

предусмотренной ст. 46 Конвенции, в ЕСПЧ может 

быть направлен запрос по поводу толкования его 

решения. 

Подобный контроль за исполнением решений 

международного суда является уникальным в со-

временном международном праве. Важно отме-

тить, что отсутствие подобного контроля в других 

системах международного правосудия зачастую 

негативно сказывается на эффективности принима-

емых решений.  

                                                           
54 Бланкенагель А.В. «Прощай, Совет Европы!» или «Со-

вет Европы, давай поговорим!»? Комментарий к Поста-

новлению Конституционного Суда России от 19 апреля 

2016 года об исполнимости Постановления ЕСПЧ по 

делу Анчугова и Гладкова от 4 июля 2013 года // Сравни-

тельное конституционное обозрение. 2016. № 6. С. 135 – 

150. 

Высокая эффективность механизма Конвен-

ции обеспечивается не только деятельностью 

ЕСПЧ, решения которого имеют обязательную 

юридическую силу для государств, но и подкон-

трольным исполнением его решений. 

Как уже было отмечено, Комитет министров 

является основным органом, уполномоченным в со-

ответствии с Конвенцией на осуществление кон-

троля и мониторинга исполнения государствами 

Совета Европы решений ЕСПЧ (ч. 2 ст. 46 Конвен-

ции). 

Комитет министров является главным испол-

нительным органом Совета Европы. В этом каче-

стве Совет министров уполномочен разрешать лю-

бые вопросы, связанные с деятельностью организа-

ции, включая вопросы политического, 

административного, финансового и иного харак-

тера, а также многие другие проблемы межгосудар-

ственного сотрудничества. 

Руководство повседневной работой Комитета 

министров осуществляет Бюро, в состав которого 

входят председатель Комитета министров, а также 

два предыдущих и три последующих председателя. 

Должность председателя Комитета министров на 

полгода занимают поочередно (согласно англий-

скому алфавиту) министры иностранных дел стран-

членов Совета Европы. Заместителями становятся 

предшествующий и будущий председатели. 

Основные функции Комитета министров за-

ключаются в содействии политическому диалогу 

между правительствами государств-членов Совета 

Европы, принятии государств в организацию, кон-

троле за выполнением их обязательств (через меха-

низм мониторинга Комитета министров), подго-

товке и принятии конвенций и соглашений, утвер-

ждении программы деятельности и бюджета 

Совета Европы, а также контроле за их выполне-

нием. 

Комитетом министров формируются постоян-

ные, а также требующиеся по мере необходимости 

комитеты, комиссии, рабочие группы (более 100), 

которые занимаются разработкой проектов буду-

щих решений Комитета министров по вопросам его 

компетенции.  

Сессии министров и заседания постоянных 

представителей обеспечиваются Секретариатом 

Комитета министров, возглавляемым Секретарем 

Комитета министров, ранг которого соответствует 

Генеральному директору. 

55 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(заключена в Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
56 Fischer v. Austria (dec.). App. No. 27569/02 (ECtHR: 6 

May 2003). 
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Согласно Уставу Совета Европы решения Ко-

митета министров – в зависимости от рассматрива-

емого вопроса – принимаются либо единогласно, 

либо большинством в две трети голосов, либо про-

стым большинством. Вместе с тем, в последние 

годы решения, даже совсем незначительные, при-

нимаются Комитетом министров с применением 

так называемой «культуры консенсуса», то есть 

консенсус практикуется де-факто. Особенность за-

ключается в том, что, в отличие от классического 

понятия консенсуса, «культура консенсуса» не поз-

воляет несогласной стороне блокировать принятие 

решения – оно принимается всеми с оговорками об 

особом мнении того или иного члена Комитета ми-

нистров. 

Решения Комитета министров, принятые в от-

ношении деятельности Совета Европы, являются 

обязательными, в то время как рекомендации, адре-

суемые Комитетом министров государствам-чле-

нам Совета Европы, носят не юридически, а поли-

тически обязательный характер. 

На каждой сессии Парламентской ассамблеи 

Совета Европы Комитет министров сообщает о ре-

зультатах своей работы и представляет соответ-

ствующую документацию. 

Важнейшей функцией Комитета министров 

является контроль за исполнением решений ЕСПЧ. 

Представляется, что функция Комитета мини-

стров по контролю за исполнением решений ЕСПЧ 

носит особый характер и ее не следовало бы сме-

шивать с другими аспектами деятельности Коми-

тета министров. 

Заседания, специально посвященные кон-

тролю за исполнением решений ЕСПЧ (заседания 

DH), проводятся, чаще всего, каждые два месяца, 

т.е. шесть раз в год. Однако в отдельных случаях 

Комитетом министров особо срочные вопросы, ка-

сающиеся исполнения решений ЕСПЧ, рассматри-

вает и в рамках регулярных заседаний. 

Как уже было отмечено, Комитет министров 

состоит из министров иностранных дел государств-

членов Совета Европы. Заседания Комитета мини-

стров с личным участием министров иностранных 

дел проводятся только два раза в год. В всех других 

заседаниях, в том числе посвященных контролю за 

исполнением решений ЕСПЧ, участвуют постоян-

ные представителе министров в Совете Европы. 

В соответствии с существующей процедурой 

решение ЕСПЧ в день его принятия направляется с 

сопроводительным письмом Секретариата ЕСПЧ в 

Комитет министров. Как только решение ЕСПЧ, 

устанавливающее нарушение Конвенции, стано-

вится окончательным, оно включается в повестку 

дня очередного заседания DH Комитета министров. 

Рассмотрение любого судебного решения Ко-

митетом министров начинается с требования к гос-

ударству-ответчику о предоставлении информации 

о принятых для реализации данного решения ме-

рах.  

На основании информации, предоставленной 

государством-ответчиком, Комитет министров 

контролирует выплату денежной компенсации, 

установленной ЕСПЧ, и, при необходимости, кон-

тролирует приятие мер индивидуального и общего 

характера в целях устранения последствий наруше-

ний Конвенции и предотвращения в будущем по-

добных нарушений.  

В соответствии с частью 4 ст. 46 Европейской 

конвенции в распоряжении Комитета министров 

имеется ряд механизмов воздействия на государ-

ства, отказывающиеся исполнять итоговые поста-

новления ЕСПЧ.  

Так, у Комитета министров есть право, после 

направления официального уведомления государ-

ству, отказавшемуся исполнять решение ЕСПЧ, пе-

редать на рассмотрение ЕСПЧ вопрос о том, было 

ли допущено данным государством нарушение обя-

зательств по исполнению решения ЕСПЧ. Для при-

нятия соответствующего решения требуется не ме-

нее двух третей голосов от числа представителей, 

управомоченных принимать участие в работе Ко-

митета министров. 

В дополнение к законодательным и админи-

стративным мерам реализация решения ЕСПЧ мо-

жет включать принятие ряда практических мер. Та-

кие меры часто принимаются государствами в це-

лях предотвращения новых нарушений требований 

ст. 6 Конвенции о рассмотрении судебных дел в ра-

зумный срок. 

В целом, необходимо отметить, что ключевая 

роль в эффективном функционировании всего ме-

ханизма Конвенции принадлежит строгому и быст-

рому исполнению судебных решений. В отсутствие 

эффективных мер по исправлению имеющихся 

нарушений и предотвращению новых, Конвенция 

станет всего лишь инструментом, позволяющим 

государствам нарушать ее нормы без каких-либо 

последствий, кроме необходимости выплаты ком-

пенсации. Контроль, осуществляемый Комитетом 

министров, направлен именно на предотвращение 

такой ситуации, противоречащей духу всего меха-

низма Конвенции, и на обеспечение функциониро-

вания Конвенции в качестве эффективной коллек-

тивной гарантии единого минимального стандарта 

в отношении соблюдения основных прав и свобод 

в Европе. 

Стоит отметить, что среди доступных Коми-

тету министров средств отсутствуют такие, кото-

рые позволяли бы заставить виновное государство 

исполнить решение ЕСПЧ. Более того, такая ситуа-

ция прямо противоречила бы принципу государ-

ственного суверенитета. В данном случае Комитет 

министров может оказывать только существенное 

давление политической природы на виновное госу-

дарство вплоть до приостановления его членства в 

Совете Европы или даже его исключения из орга-

низации (статья 8 Устава Совета Европы). 
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В 1998 году Россия ратифицировала57 Конвен-

цию о защите прав человека и основных свобод58 

(далее – Европейская конвенция, Конвенция). Не-

смотря на то, что Конвенция была ратифицирована 

с рядом оговорок и заявлений, с ее ратификацией 

правовая система нашего государства с этого мо-

мента окончательно вошла в общую систему меж-

дународного гуманитарного права.  

В целях соблюдения прав человека одной ра-

тификации Конвенции мало – необходима эффек-

тивная реализация ее положений.  

                                                           
57 Федеральный закон от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратифи-

кации Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и Протоколов к ней» // Собрание законодатель-

ства РФ. 1998. № 14. Ст. 1514. 

С целью такой реализации был создан Евро-

пейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). 

Государства-участники Европейской конвенции 

признают без специального соглашения обязатель-

ную юрисдикцию ЕСПЧ. Граждане государств-

участников конвенции после исчерпания внутриго-

сударственных средств правовой защиты обладают 

правом подачи жалоб о защите своих прав в ЕСПЧ. 

Аналогичное право имеют любые физические лица, 

любая группа частных лиц, а также любая неправи-

тельственная организация, полагающие, что их 

58 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(заключена в Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
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права нарушены каким-либо государством-участ-

ником Конвенции. 

Следовательно, эффективная реализации норм 

Европейской конвенции по защите лиц, права кото-

рых были нарушены, напрямую зависит от испол-

нения решений ЕСПЧ. 

Общие правила исполнения постановлений 

ЕСПЧ закреплены в ст. 46 Европейской конвенции. 

Каждое из государств, ратифицировавших Конвен-

цию, признает обязательную силу актов ЕСПЧ и 

обязуется их исполнять. В компетенцию ЕСПЧ не 

входит осуществление контроля за исполнением 

своих решений. В соответствии с п. 2 ст. 46 Конвен-

ции такой контроль (надзор) относится к компетен-

ции Комитета министров Совета Европы. 

В свете исполнения постановлений ЕСПЧ, вы-

несенным в отношении Российской Федерации, 

следует указать на проблему прямого контрольного 

воздействия права Европейской конвенции на об-

ласть конституционного регулирования, что прояв-

ляется в оценке в постановлениях ЕСПЧ положе-

ний Конституции РФ и соответствующей реакции 

на такие постановления со стороны Конституцион-

ного Суда РФ, выраженной в их толковании. При 

этом уже сформировалась практика принятия 

ЕСПЧ постановлений, в которых содержатся пози-

ции, конкурирующие с нормами Конституции РФ. 

Подобные оказали серьезное влияние на динамику 

национальных правовых представлений об испол-

нении решений ЕСПЧ и о роли конституционного 

права в данном процессе.  

Стоит отметить, что вопросы о границах влия-

ния права Европейской конвенции, равно как и ве-

роятные ситуации его конфликтного соприкоснове-

ния с актами конституционного значения, в течение 

долгого времени не были предметом рассмотрения 

отечественной конституционно-судебной прак-

тики. Вместе с тем, учитывая высокую вероятность 

возникновения таких конфликтов, исключительно 

положительный сценарий оценки права Конвенции 

вряд ли можно было изначально предполагать как 

единственно возможный. 

Нынешний этап восприятия российской прак-

тикой европейских правозащитных стандартов в 

его конфликтных проявлениях начался несколько 

лет назад с принятием ЕСПЧ постановлений, кото-

рые не только прямо расходились в подходах с кон-

ституционными актами, но и содержали их крити-

ческий анализ. Такому негативному контролю со 

стороны ЕСПЧ подверглись как позиции Конститу-

ционного Суда РФ (прежде всего в связи с делом 

«Маркин против России»59), так и нормы Конститу-

ции РФ (в рамках дела «Анчугов и Гладков против 

                                                           
59 Постановление ЕСПЧ от 07.10.2010 по делу «Констан-

тин Маркин (Konstantin Markin) против России» (жалоба 

№ 30078/06) // Бюллетень Европейского Суда по правам 

человека. 2011. № 8. 
60 Постановление ЕСПЧ от 04.07.2013 «Дело «Анчугов и 

Гладков (Anchugov and Gladkov) против Российской Фе-

дерации» (жалоба № 11157/04, 15162/05) // Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека. 2014. № 2. 
61 Бланкенагель А., Левин И. В принципе нельзя, но 

можно!.. Конституционный Суд России и дело об обяза-

России»60). 

В связи с появлением постановлений ЕСПЧ по 

российским делам, подобным вышеприведенным, 

произошло уточнение модели конституционно-

правовой оценки выполнения обязательств по Ев-

ропейской конвенции, характеризующееся как по-

иск «пределов уступчивости» национального пра-

вопорядка в связи с эволютивным развитием кон-

венционного контроля, оказывающего влияние на 

национальные суверенные интересы и конституци-

онное регулирование61. 

В последние годы в практике Конституцион-

ного Суда РФ нашли поступательное развитие пра-

вовые подходы к проблеме имплементации стан-

дартов Европейской конвенции применительно к 

случаям появления решений ЕСПЧ, конфликтую-

щих с конституционными актами. В результате воз-

ник новый сегмент деятельности Конституцион-

ного Суда РФ, опосредованный специальной про-

цедурой и методологией анализа в связи с 

необходимостью преодоления указанных противо-

речий. 

Так, Постановлением Конституционного Суда 

РФ от 06.12.2013 № 27-П62 впервые на правовом 

уровне была констатирована возможность возник-

новения расхождения конституционных и европей-

ских регуляторов, обусловливающая необходи-

мость поиска новых подходов к оценке вопросов 

исполнения решений ЕСПЧ применительно к та-

ким случаям. Конституционным Судом РФ с уче-

том предмета рассматриваемого дела был сделан 

акцент на механизме преодоления коллизий пози-

ций собственных и ЕСПЧ о соответствии приме-

ненных норм национального законодательства по-

ложениям соответственно Конституции РФ и Евро-

пейской конвенции, вызывающих трудности при 

пересмотре вступившего в законную силу судеб-

ного постановления при наличии противополож-

ных позиций судов. 

В 2015 г. в связи с запросом в Конституцион-

ный Суд РФ о проверке конституционности законо-

дательства, регулирующего вопросы действия в 

России международных договоров и обязательств 

по Европейской конвенции, обозначилась необхо-

димость комплексной оценки законодательно уста-

новленного механизма исполнения решений ЕСПЧ 

(Постановление Конституционного Суда РФ от 

14.07.2015 № 21-П по делу с условным наименова-

нием «О применимости решений ЕСПЧ»63). В цен-

тре внимания такой проверки оказалась проблема 

законодательного регулирования выполнения обя-

зательств по Конвенции в той мере, в какой оно мо-

тельности решений Европейского суда по правам чело-

века // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. 

№ 5. С. 153. 
62 Постановление Конституционного Суда РФ от 

06.12.2013 № 27-П // Собрание законодательства РФ. 

2013. № 50. Ст. 6670. 
63 Постановление Конституционного Суда РФ от 

14.07.2015 № 21-П // Собрание законодательства РФ. 

2015. № 30. Ст. 4658. 
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жет фактически обязывать государство и его ор-

ганы власти обеспечивать безусловное исполнение 

постановлений ЕСПЧ даже в случаях расхождения 

(коллизии) последних с нормами Конституции РФ. 

В Постановлении от 14.07.2015 № 21-П Кон-

ституционный Суд РФ, во-первых, дал анализ пра-

вовой природы возникновения соответствующих 

коллизий, указав, в частности, на возможность си-

туации, когда международный договор при присо-

единении к нему России как по своему букваль-

ному смыслу, так и по смыслу, придаваемому ему в 

процессе применения уполномоченным на это меж-

государственным органом, соответствовал Консти-

туции РФ, однако впоследствии посредством од-

ного лишь толкования был содержательно конкре-

тизирован так, что вступил в противоречие с 

положениями Конституции РФ. Конституционный 

Суд РФ отметил, что безусловное исполнение ре-

шений межгосударственного органа, принятых на 

основании такого международного договора, в ис-

толковании, не согласующемся с Конституцией 

РФ, могло бы повлечь нарушение ее положений. 

Как следствие принятия Постановления от 

14.07.2015 № 21-П Конституционный Суд РФ зако-

нодательно был наделен специальным полномо-

чием по оценке возможности исполнения решения 

межгосударственного органа по защите прав и сво-

бод человека, основанного на положениях между-

народного договора Российской Федерации в ис-

толковании, предположительно приводящем к их 

расхождению с Конституцией РФ (ст. 3 Федераль-

ного конституционного закона «О Конституцион-

ном Суде Российской Федерации»64). В качестве 

возможного правового последствия вынесения 

Конституционным Судом РФ постановления о не-

возможности исполнения решения межгосудар-

ственного органа определено непринятие действий 

(актов), направленных на исполнение этого реше-

ния. 

В апреле 2016 г. Конституционным Судом РФ 

разрешено первое дело о возможности исполнения 

в соответствии с Конституцией РФ решения ЕСПЧ 

(по делу «Анчугов и Гладков против России») в 

рамках реализации его нового специального полно-

мочия (Постановление Конституционного Суда РФ 

от 19.04.2016 № 12-П 65). При разрешении дела 

Конституционный Суд РФ в целом следовал выра-

ботанной им правовой логике оценки вопросов со-

отнесения и согласования европейских и конститу-

ционных правоположений применительно к обсто-

ятельствам дела. 

Также в Постановлении от 19.04.2016 № 12-П 

Конституционный Суд РФ предпринял попытку по 

обоснованию определенной общности и совмести-

мости позиций ЕСПЧ и собственных подходов к 

оценке регулирования в области применения огра-

ничения избирательных прав. В частности, Консти-

туционный Суд указал на особый правопримени-

тельный эффект ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, пред-

полагающий возможность включения в число лиц, 

                                                           
64 Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 

лишенных активного избирательного права в кон-

тексте данной статьи, только лиц, реально отбыва-

ющих по приговору суда наказание в виде лишения 

свободы, и не затрагивая лиц, отбывающих наказа-

ние иных, сопоставимых видов. При этом Консти-

туционным Судом РФ была признана возможность 

исполнения Постановления ЕСПЧ в соответствии с 

Конституцией РФ в части мер общего характера, 

обеспечивающих справедливость, соразмерность и 

дифференциацию применения ограничения изби-

рательных прав. 

Как следует из вышеприведенных постановле-

ний, Конституционный Суд РФ выработал опреде-

ленную линию поведения при возникновении кол-

лизий между решениями ЕСПЧ и Конституцией 

РФ, которая на первый взгляд выходит за пределы 

классической схемы обеспечения взаимосвязи 

национального и международного права, в соответ-

ствии с которой международные договорные обяза-

тельства имеют безусловный приоритет перед 

национальным законодательством и обязательны к 

исполнению.  

Одновременно с этим следует признать, что 

предлагаемый Конституционным Судом РФ алго-

ритм действий и приемов при разрешении указан-

ных коллизий, основанный на достаточной гибко-

сти и вариативности оценки применительно к об-

стоятельствам конкретного дела, вполне успешно 

отвечает потребностям преодоления неопределен-

ности в названных ситуациях. 

При этом приведенные выше подходы к 

оценке Конституционным Судом РФ вопросов ис-

полнения решений ЕСПЧ концептуально отвечают 

тенденциям развития практики высших судов ряда 

государств-участников Конвенции, столкнувшихся 

с аналогичными правовыми вызовами. Но в то же 

время они характеризуются уникальностью выра-

жения и проявления в связи со сложившимся регу-

лированием в рассматриваемой сфере. 

Таким образом, сложившееся в ответ на возни-

кающие коллизии регулирование вопросов испол-

нения решений ЕСПЧ при участии Конституцион-

ного Суда РФ позволяет рассматривать конститу-

ционные условия восприятия права Конвенции и 

методологию конституционно-правовой оценки с 

другой, нетипичной, стороны. При таком регулиро-

вании ключевая цель заключается в поиске путей 

сбалансированного сочетания российского и евро-

пейского правопорядков. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме контроля над деятельностью высшего менеджмента корпорации. Осо-

бое внимание на правовую защищенность инвестиций в экономику Российской Федерации следует уде-

лять не только в связи с общемировыми стагнационными процессами, резко повышающими значение сво-

бодных (инвестиционных) денег, но и в связи с санкциями против российских корпораций, составляющих 

целые сектора российской экономики: противопоставить последним можно только особую правовую за-

щищенность инвестиционных вложений. Эта защищенность достигается в том числе и ограничением 

дискреционных полномочий высшего менеджмента корпорации. Цель статьи - проанализировать нормы 

законодательства о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, определить на основе этого ана-

лиза возможные проблемы (дефекты) российской модели контроля над сделками корпорации, сделать 

предложения de lege ferenda. 

Abstract 

The article is devoted to the problem of control over the activities of top management of the Corporation. 

Special attention should be paid to the legal protection of investments in the economy of the Russian Federation, 

not only in connection with the global stagnation processes that dramatically increase the importance of free 

(investment) money, but also in connection with sanctions against Russian corporations that make up entire sec-

tors of the Russian economy: the latter can only be contrasted with the special legal protection of investment. This 

protection is achieved, among other things, by limiting the discretionary powers of the top management of the 

Corporation. The purpose of the article is to analyze the legislation on large transactions and related party trans-

actions, to determine on the basis of this analysis the possible problems (defects) of the Russian model of control 

over the transactions of the Corporation, to make proposals de lege ferenda.  
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Вопросами исследуемых сделок занимались 

Ф.М. Альмурзиева66, С.А. Бурлаков67, И.П. Пушка-

рев68, О.В. Федосова69, О.С. Филиппова70. Однако 

изменения, сделанные законодателем в 2017-2018-

м годах и касающиеся как понятия и видов данных 

сделок, так и перемен в их согласовании органами 

корпорации, а также перемен в институте сделок 

вообще, произошедших в результате реформирова-

ния гражданского законодательства 2013-2018 г.г., 

требуют нового анализа данных институтов, их со-

отношения между собой, проблем их применения и 

их значения для системы правовой охраны имуще-

ственных интересов и стабильности имущества 

корпорации.  

Устрожение правового режима сделок с кон-

фликтом интересов будет наиболее перспективным 

не столько при расширении круга лиц, подпадаю-

щих под данное понятие (введение понятия «долж-

ностные лица общества» видится перспективным, 

но не соответствующим закрепившейся в нашем 

праве публично-правовой природе должностного 

лица), сколько при расширении самого круга обсто-

ятельств, позволяющих ставить вопрос о наличии 

конфликта. С этой точки зрения, представляется, 

что пункт 1 статьи 45 Федерального закона от 8 

февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью» (далее – ФЗ об ООО)71 

целесообразно изложить в следующей редакции:  

«1. К сделкам общества, в которых присут-

ствует конфликт интересов, относятся те сделки, 

относительно которых в силу имеющихся фактов и 

(или) сложившихся обстоятельств есть основания 

полагать, что лицо, в чьи полномочия входит совер-

шение сделки общества или принятие решения о ее 

совершении, действует не только в интересах обще-

ства. К числу лиц, в чьи полномочия входит совер-

шение сделки общества или принятие решения о ее 

совершении, относятся:  

- члены совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, единоличного исполнительного 

органа, члена коллегиального исполнительного ор-

гана общества или лица, являющегося контролиру-

ющим лицом общества, либо лица, имеющего 

право давать обществу обязательные для него ука-

зания;  

- иные лица, выполняющие управленческие 

функции в обществе и обладающие полномочиями 

                                                           
66 Альмурзиева Ф.М. Реализация принципов граждан-

ского права при совершении крупных сделок с акциями: 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 217 с.  
67 Бурлаков С.А. Правовое регулирование крупных сде-

лок юридических лиц: дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. 

213 с.  
68 Пушкарев И.П. Порядок одобрения органами управле-

ния хозяйственных обществ крупных сделок и сделок, в 

отношении которых имеется заинтересованность: дис. … 

канд. юрид. наук. Челябинск, 2008. 209 с.  
69 Федосова О.В. Проблемы институтов крупных сделок 

и сделок, в отношении которых имеется заинтересован-

ность, в обществах с ограниченной ответственностью: 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 186 с.  

осуществлять или представлять законные интересы 

общества» (далее – по тексту).  

В законодательстве о народных предприятиях 

(ст. 15 Федерального закона от 19 июля 1998 г. № 

115-ФЗ «Об особенностях правового положения ак-

ционерных обществ работников (народных пред-

приятий)»72) установлено, что при отсутствии еди-

ногласия между членами наблюдательного совета, 

вопрос о совершении крупной сделки выносится на 

общее собрание. Однако, в отличие от Федераль-

ного закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об ак-

ционерных обществах» (далее – ФЗ об АО)73, ФЗ о 

народных предприятиях не устанавливает, каким 

именно большинством (простым или квалифициро-

ванным) может быть принято данное решение. 

Между тем, такой вопрос вряд ли может быть ре-

шен на основе простой аналогии закона, так как 

именно в институте голосования содержится основ-

ная особенность данного вида акционерных об-

ществ, где одна акция не всегда соответствует од-

ному голосу: голоса принадлежат работникам дан-

ного народного предприятия. Поэтому 

представляется, что и сделки на сумму от 15% до 

30% также должны утверждаться только квалифи-

цированным большинством, предполагающим вы-

ражение согласия на сделку собственником круп-

ного пакета акций народного предприятия.  

Пункт 2 ст. 84 ФЗ об АО, упоминая о «заинте-

ресованных лицах», устанавливает далее солидар-

ную ответственность для «нескольких лиц» - в слу-

чаях, если эта ответственность возлагается на них. 

Однако при этом остается неясным, относится ли 

положение о «нескольких лицах» к управляющим 

хозяйственным обществом или ко всем лицам, в 

том числе – к участникам (контрагентам) сделки с 

потерпевшим хозяйственным обществом. По изло-

женному представляется, что в случае, если законо-

датель подразумевал наступление солидарной от-

ветственности не для контрагентов потерпевшего 

хозяйственного общества, а именно для членов его 

управляющих органов, он должен уточнить это по-

ложение в п. 2 ст. 84 ФЗ об АО указанием на «не-

скольких заинтересованных лиц» (для чего изло-

жить п. 2 ст. 84 ФЗ об АО в соответствующей ре-

дакции). В случае же, если законодатель 

подразумевал наступление солидарной ответствен-

70 Филиппова О.С. Крупные сделки хозяйственных об-

ществ по законодательству Российской Федерации: дис. 

… канд. юрид. наук. – Томск, 2014. 254.  
71 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» (в ред. от 

23.04.2018 г. № 87-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 

1998. №7. Ст. 785; 2018. № 18. Ст. 2557.  
72 Федеральный закон от 19 июля 1998 г. N 115-ФЗ «Об 

особенностях правового положения акционерных об-

ществ работников (народных предприятий)» (в ред. от 

21.03.2002 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998. 

№30. Ст. 3611; 2002. №12. Ст. 1093.  
73 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (в ред. от 27.12.2018 г. № 514-

ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. №1. Ст. 1; 

2018. № 53. Ст. 8440.  
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ности как для контрагентов потерпевшего хозяй-

ственного общества, так и для членов его управля-

ющих органов, он также должен уточнить это поло-

жение. Однако такое уточнение может быть сде-

лано и без изменения содержания текста ФЗ об АО: 

путем выделения второго предложения пункта 2 ст. 

84 ФЗ об АО в самостоятельный абзац. При этом 

второй вариант предлагаемой редакции представ-

ляется более соответствующим виновному харак-

теру данного основания, позволяющим толковать 

его в системной связи с положениями ст. 174 ГК 

РФ74. 

Исследование позволяет сделать еще один 

практически-значимый вывод, связанный с россий-

ским трудовым законодательством: в нем все более 

ощущается нехватка принципа добросовестности 

осуществления трудовых прав, как он сформулиро-

ван в части первой ст. 10 ГК РФ. Думается, для 

наиболее полного обоснования возможности при-

менения к трудовым договорам положений о дву-

сторонней реституции при крупных сделках и сдел-

ках с заинтересованностью необходимо установле-

ние запрета на злоупотребление трудовыми 

правами участниками трудовых отношений в от-

дельной и самостоятельной статье Трудового ко-

декса РФ – как одного из принципов правового ре-

гулирования трудовых отношений. В этом случае 

двусторонняя реституция не будет вызывать возра-

жений и с позиций трудового законодательства, по-

скольку трудовой договор, который признан круп-

ной (или с наличием конфликта интересов) сдел-

кой, заключенной с нарушением правил ее 

согласования, рассматривается как разновидность 

злоупотребления работником трудовыми правами, 

что может быть квалифицировано как трудовое 

правонарушение, т.е. неправомерное действие са-

мого работника. 

Наконец, исследование приводит к выводу, 

что формулировка названия статьи 71 ФЗ об АО не 

вполне корректна: положение об ответственности, 

закрепленное в этом названии, применима ко всем 

указанным в ней субъектам (члену совета директо-

ров, к членам коллегиального исполнительного ор-

гана, к управляющей организации и управляю-

щему), кроме единоличного исполнительного ор-

гана. Дело в том, что в названии этой статьи речь во 

всех, кроме одного, случаях идет о членах органов 

управления общества – и это правильно определен-

ные законодателем субъекты гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда хозяйствен-

ному обществу. Однако применительно к едино-

личному исполнительному органу законодатель 

указывает не на лицо, занимающее должность в 

этом органе, а непосредственно на сам единолич-

ный исполнительный орган хозяйственного обще-

ства, который, разумеется, субъектом гражданско-

правовой ответственности являться не может. При-

менительно к крупным сделкам и сделкам с заинте-

ресованностью, речь должна идти об ответственно-

сти членов уполномоченных на совершение сделок 

                                                           
74 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 но-

ября 1994 г. №51-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 г. № 339-ФЗ) // 

органов общества. Аналогична ситуация с назва-

нием статьи 44 ФЗ об ООО, где речь идет об ответ-

ственности единоличного исполнительного органа 

ООО, а не входящего в его состав субъекта. По-

этому представляется более точной следующая 

формулировка названия ст. 71 ФЗ об АО: «Ответ-

ственность членов уполномоченных органов обще-

ства, управляющей организации или управляю-

щего». Применительно к ООО, данное положение 

могло бы звучать следующим образом: «Ответ-

ственность лиц, входящих в состав членов совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, 

единоличного исполнительного органа общества, 

коллегиального исполнительного органа общества 

и управляющего».  

Данная формулировка, хотя и носит более об-

щий характер, точнее определяет субъектов ответ-

ственность членов уполномоченных на совершение 

сделок органов хозяйственного общества.  
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В настоящее время, в период экономического 

кризиса, особую актуальность в Российской Феде-

рации приобретает вопрос обеспечения экономиче-

ской безопасности нашего государства, на что 28 

февраля 2019 г. в ходе участия в расширенном засе-

дании коллегии Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации обратил внимание Президент 

Российской Федерации В. В. Путин [1]. Одной из 

наиболее значимых функций обеспечения экономи-

ческой безопасности России выступает производ-

ство предварительного следствия по уголовным де-

лам о преступлениях в сфере экономической дея-

тельности [2]. 

Результат производства предварительного 

следствия по уголовным делам указанной катего-

рии находится в прямой зависимости от качества 

организации на отдельных направлениях деятель-

ности органов предварительного следствия (далее – 

ОПС) в системе МВД России, к которым относятся: 

− ресурсное обеспечение предварительного 

следствия; 

− информационно-аналитическая работа; 

− планирование и контроль; 

− взаимодействие; 

− профилактическая деятельность и возмеще-

ние ущерба; 

− обеспечение законности; 

− использование специальных знаний, научно-

технических средств и методов. 

Одним из наиболее важных направлений орга-

низации деятельности ОПС в системе МВД России, 

при расследовании уголовных дел о преступлениях 

в сфере экономической деятельности является ор-

ганизация взаимодействия следственных органов с 

иными подразделениями (службами) органа внут-

ренних дел на районном уровне. Особого внимания 

при организации взаимодействия следственных ор-

ганов при производстве предварительного след-

ствия по уголовным делам в сфере экономической 

деятельности заслуживает вопрос выбора форм ор-

ганизации данного взаимодействия. 

Ранее проведенные исследования показывают 

особую значимость организации взаимодействия 

ОПС в системе МВД России с иными подразделе-

ниями органов внутренних дел при раскрытии и 

расследовании преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности. 

Так, взаимодействие между ОПС и другими 

подразделениями в территориальных органах МВД 

России на районном уровне МВД при организации 

рассматриваемой деятельности осуществляется в 

следующих случаях: 

− при осмотре места происшествия; 

− при принятии процессуального решения по 

материалам проверки, поступившим из оператив-

ных подразделений органов внутренних дел в ини-

циативном порядке; 
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− при производстве предварительного след-
ствия по конкретному уголовному делу экономиче-
ской направленности; 

− в процессе деятельности специализирован-
ной следственно-оперативной группы созданной 
для раскрытия и расследования неочевидных се-
рийных преступлений; 

− в процессе деятельности следственной 
группы, созданной в порядке ст. 163 УПК РФ для 
расследования много эпизодных (сложных) уголов-
ных дел экономической направленности. 

Рассматривая формы взаимодействия ОПС с 
иными подразделениями территориального органа 
МВД России на районном уровне необходимо от-
метить, что оно может быть дифференцировано на 
процессуальное (регламентированное нормами 
уголовно-процессуального законодательства) и ор-
ганизационное (регламентированное ведомствен-
ными и межведомственными нормативными право-
выми актами). Необходимо отметить, что организа-
ционные формы взаимодействия ограничены 
определенными временными промежутками и 
имеют тенденции к изменению. 

Анализ практической деятельности следствен-
ных органов на районном уровне позволили выде-
лить следующие процессуальные формы взаимо-
действия: 

− исполнение отдельных поручений следова-
теля [3]; 

− представление следователю материалов опе-
ративно-розыскной деятельности [4]; 

− направление следователю результатов про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий по 
преступлениям данной категории; 

− привлечение специалиста к проведению 
осмотра места происшествия (ст. 58 УПК РФ); 

− проведение экспертиз (ст. 57 УПК РФ). 
Наиболее распространенными организацион-

ными формами взаимодействия при расследовании 
уголовных дел о преступлениях в сфере экономиче-
ской деятельности являются: 

− планирование следственных действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий по конкретному 
уголовному делу с постановкой конкретных задач 
исполнителям; 

− ознакомление следователя с материалами 
оперативно-розыскной деятельности в установлен-
ном ведомственными нормативными правовыми 
актами порядке; 

− направление информации следователю о ре-
зультатах проведения оперативно-розыскных меро-
приятий; 

− оперативное сопровождение процесса рас-
следования уголовного дела в части установления 
свидетелей, получения иных доказательств и, уста-
новление имущества принадлежащего подозревае-
мому (обвиняемому) и др.; 

− криминалистическое обеспечение; 
− материально-техническое обеспечение; 
− обсуждение результатов расследования и 

определение мер по устранению выявленных недо-
статков; проведение занятий со специалистами дру-
гих ведомств. 

Особого внимания заслуживает такая форма 
взаимодействия при расследовании уголовных дел 

рассматриваемой категории как работа следовате-
лей и сотрудников иных подразделений органов 
внутренних дел в составе следственно-оператив-
ных групп. Сотрудники иных подразделений орга-
нов внутренних дел, принимающие участие в ра-
боте указанных групп (оперуполномоченные, 
участковые уполномоченные полиции, эксперты и 
др.) должны обладать опытом, теоретическими и 
практическими знаниями необходимыми для реше-
ния поставленных задач. Следует согласиться с 
мнение В.Д. Зеленского, по мнению которого, су-
ществует необходимость сохранения постоянного 
состава специализированной следственно-опера-
тивной группы занимающейся расследованием уго-
ловных дел рассматриваемой категории, что будет 
способствовать накоплению опыта и повышению 
мастерства [5]. 

Подводя итог рассмотрению форм организа-
ции взаимодействия ОПС в системе МВД России на 
районном уровне необходимо сформулировать сле-
дующие выводы: 

1) организация взаимодействия при расследо-
вании уголовных дел рассматриваемой категории 
является одним из важнейших направлений органи-
зации деятельности органов предварительного 
следствия; 

2) эффективность предварительного следствия 
зависит от выбора субъектом управления опти-
мальных форм организационного обеспечения рас-
сматриваемой деятельности. 

3) игнорирование субъектом управления орга-
нами предварительного следствия в системе МВД 
России рассмотренных выше форм организации 
взаимодействия при раскрытии и расследовании 
рассматриваемого вида преступлений негативно 
скажется на конечном результате расследования. 
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Сложность системы нормативных актов, регу-

лирующих процедуру банкротства хозяйственных 

обществ в России, выражается в вопросах взаимо-

действия законодательства о банкротстве с дру-

гими актами, в том числе с ГК РФ, а также в слож-

ной структуре самого законодательства о банкрот-

стве, которое все чаще претендует на статус 

кодифицированного акта. 

Так, в начальной редакции п. 2 ст. 57 ГК РФ 

указывалось на возможность назначения судом 

внешнего управляющего для целей обязательной 

реорганизации юридического лица, в случае несо-

блюдения его участниками (учредителями) реше-

ния уполномоченного органа о реорганизации соот-

ветствующего юридического лица. Федеральным 

законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ75 внесены измене-

ния в главу 4 ГК РФ, в том числе: 

- внешний управляющий, упомянутый в п. 2 ст. 

57 ГК РФ, заменяется арбитражным управляющим; 

- п. 5 ст. 61 ГК РФ предусматривает назначение 

арбитражного управляющего в целях ликвидации 

юридического лица в случае неисполнения его 

участниками (учредителями) или ликвидатором ре-

шения суда о принудительной ликвидации юриди-

ческого лица; 

                                                           
75 Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «О внесении изменений в главу 4 части пер-

вой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений за-

- п. 5 ст. 62 ГК РФ предусматривает назначение 

арбитражного управляющего судом с целью прину-

дительной ликвидации юридического лица в случае 

неисполнения его участниками (учредителями) 

обязательств по добровольной ликвидации; 

- п. 5.2 ст. 64 ГК РФ предусматривает назначе-

ние арбитражного управляющего в целях осу-

ществления порядка распределения имущества 

ликвидируемого юридического лица, обнаружен-

ного после его исключения из реестра. 

По сути, данным законом внесены существен-

ные коррективы в правовой статус арбитражного 

управляющего. По мнению исследователей норма-

тивное закрепление правового статуса арбитраж-

ного управляющего возможно несколькими спосо-

бами: 

1) исключительно на основании положений ГК 

РФ, без обращения к нормам Закона № 127-ФЗ; 

2) с помощью норм ГК РФ и специального за-

кона, определяющих правовой статус арбитражных 

управляющих. Некоторые авторы даже настаивают 

конодательных актов Российской Федерации» // Собра-

ние законодательства РФ. - 12.05.2014. - № 19. - Ст. 2304 

/ Собрание законодательства РФ. - 04.07.2016. - № 27 

(Часть I). - Ст. 4169. 
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на создании нового, Хозяйственного (предприни-

мательского) кодекса РФ76; 

3) с применением положений ГК РФ при учете 

отдельных положений Закона № 127-ФЗ; 

4) с помощью Закона № 127-ФЗ с возможно-

стью субсидиарного применения некоторых поло-

жений ГК РФ.77 

Первый способ представляется наиболее не-

удачным, так как в данном случае у законодателя 

нет четких оснований использовать юридический 

институт арбитражного управляющего в реоргани-

зационных и ликвидационных процедурах. Кроме 

того, нынешняя неопределенность правового ста-

туса арбитражного управляющего, действующего в 

рамках реорганизационных и ликвидационных 

процедур, не благоприятствует данному методу. 

Второй способ также представляется неоправ-

данным. Принятие такого специального закона бу-

дет противоречить целям нормативного регулиро-

вания отношений несостоятельности, согласно ко-

торым эти отношения должны регулироваться в 

рамках Закона № 127-ФЗ. Кроме того, отсутствие 

необходимости принятия специального закона, 

определяющего правовой статус арбитражных 

управляющих, действующих вне процедур несо-

стоятельности (банкротства), объясняется также 

тем, что он неизбежно будет дублировать и, воз-

можно, противоречить положениям Закона № 127-

ФЗ. Также введение, по сути, трехуровневой си-

стемы регулирования отдельных вопросов о несо-

стоятельности (ГК РФ – Закон № 127-ФЗ – некий 

специальный закон) будет противоречить и Кон-

цепции развития гражданского законодательства 

РФ.78 

В настоящее время фактически реализуется 

третий метод нормативного регулирования право-

вого статуса арбитражных управляющих, действу-

ющих вне процедур несостоятельности (банкрот-

ства). В ряде судебных решений прямо отражено, 

что соответствующий арбитражный управляющий 

назначается ликвидатором юридического лица.79 

Проблема применения этого метода заключается в 

том, что законодатель намеренно избегает прямого 

обращения к нормам Закона № 127-ФЗ. На прак-

тике это приводит к тому, что суды вынуждены 

применять нормы Закона № 127-ФЗ по аналогии в 

соответствии с п. 1 ст. 6 ГК РФ. 

Как представляется, наиболее перспективным 

станет внедрение четвертого варианта – путем вы-

деления самостоятельной главы в Законе № 127-

                                                           
76 См.: Дойников И.В. О Концепции развития предприни-

мательского (хозяйственного) законодательства в усло-

виях модернизации экономики // Вестник Финансового 

университета. - 2011. - № 4. - С. 42 - 47. 
77 См.: Тюкавкин-Плотников А.А. О некоторых перспек-

тивных направлениях развития российского законода-

тельства о банкротстве // Предпринимательское право. 

Приложение «Право и Бизнес». - 2018. - № 3. - С. 8. 
78 См.: Иншакова А.О. Позитивные уроки интеграции 

правового регулирования защиты прав участников хозяй-

ственных обществ в РФ и ЕС. - М.: Издательская группа 

«Юрист», 2012. - С. 107 – 108. 

ФЗ, где будут урегулированы полномочия арбит-

ражного управляющего, действующего в рамках 

процедуры принудительной реорганизации и при-

нудительной ликвидации, порядок его назначения 

и прекращения полномочий, размер и порядок воз-

награждения и компенсации расходов, контроль за 

его деятельностью. Также нормы этой главы могут 

регулировать порядок распределения имущества 

после ликвидации юридического лица. 

Помимо проблемы неопределенности право-

вого статуса арбитражных управляющих, действу-

ющих вне процедур несостоятельности (банкрот-

ства), актуальным вопросом также является не-

определенность и непоследовательность норм ГК 

РФ, регулирующих процедуру ликвидации юриди-

ческого лица. В частности, это касается процедуры 

удовлетворения требований кредиторов при ликви-

дации юридического лица. 

Представляется, что устранение недостатков 

нормативно-правового регулирования ликвидаци-

онной процедуры возможно в одном из следующих 

направлений: 

1) совершенствование норм ГК РФ о ликвида-

ции. Так, С.А. Абдурахманов предлагает по при-

меру зарубежного законодательства включить в ГК 

РФ все нормы, регулирующие правовое положение 

хозяйственных обществ80. Аналогичной позиции, 

со ссылкой на Концепцию развития гражданского 

законодательства, придерживаются А.О. Иншакова 

и И.А. Турбина81; 

2) отказ от регулирования ликвидационной 

процедуры нормами ГК РФ путем подчинения по-

ложений о ликвидации нормам Закона № 127-ФЗ; 

3) переориентация гражданско-правового ре-

гулирования ликвидационной процедуры на нормы 

Закона № 127-ФЗ (с установлением приоритета 

норм последнего). 

Следует отметить, что второй вариант характе-

рен для корпоративного права Великобритании. 

Однако его реализация вызывает определенные со-

мнения, причина которых кроется не столько в том, 

что правовые системы России и Англии принадле-

жат к разным правовым семьям, сколько в том, что 

полное подчинение положений о ликвидации нор-

мам Закона № 127-ФЗ неизбежно исказит специ-

фику добровольной ликвидации, в частности сде-

лает этот вид ликвидации необратимым. В то же 

время мы рассматриваем перспективную тенден-

цию расширения сферы применения Закона № 127-

ФЗ в отношении отдельных видов юридических 

79 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибир-

ского округа от 05.08.2016 по делу № А46-12003/2014 // 

СПС «Консультант Плюс». 
80 См.: Абдурахманов С.А. Предпосылки и результаты ре-

формы законодательства о несостоятельности (банкрот-

стве) хозяйственных обществ в РФ // Власть Закона. - 

2017. - № 3. - С. 213.. 
81 См.: Иншакова А.О., Турбина И.А. Корпоративные 

формы хозяйствования в сфере наноиндустрии // Инсти-

туциональный анализ нанотехнологической «револю-

ции»: синтез экономики и права / Под ред. А.О. Иншако-

вой, Д.П. Фролова, А.Я. Рыженкова. - СПб.: Алетейя - Гу-

манитарная книга, 2015. - С. 395. 
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лиц. В частности, перспективным выглядит приве-

дение ликвидационной процедуры к нормам Закона 

№ 127-ФЗ в отношении градообразующих и страте-

гических организаций. 

В целях совершенствования правил ликвида-

ции юридического лица более перспективным сле-

дует считать третий вариант, который предусмат-

ривает закрепление в ГК РФ отсылочных норм на 

соответствующие положения Закона № 127-ФЗ в 

части урегулирования процедуры принудительной 

ликвидации юридического лица, а также порядка 

удовлетворения требований кредиторов. 

Таким образом, одним из перспективных 

направлений развития отечественного законода-

тельства о несостоятельности (банкротстве) явля-

ется выделение в структуре Закона № 127-ФЗ само-

стоятельной главы, посвященной регулированию 

отношений, возникающих в связи с процедурами 

принудительной реорганизации и принудительной 

ликвидации юридического лица, в том числе нор-

мативное закрепление правового статуса арбитраж-

ных управляющих, действующих вне процедур 

несостоятельности (банкротства). Кроме того, 

представляется перспективным полное подчинение 

нормам Закона № 127-ФЗ процедур ликвидации от-

дельных видов юридических лиц, таких как градо-

образующие и стратегические организации. Реали-

зация этих предложений будет способствовать уни-

фикации механизма правового регулирования 

ликвидации и механизма правового регулирования 

несостоятельности (банкротства), ликвидации мно-

гочисленных коллизий и пробелов в правовом ре-

гулировании. 
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Социально- экономические изменения в 

стране и научно-технический прогресс, кроме благ 

несет и негативные последствия - появление новых 

видов административных правонарушений в обла-

сти таможенного дела, использование изощренных 

способов их совершения и сокрытия с применением 

самых современных технических средств и техно-

логий, приспособленных для достижения преступ-

ных целей.  

На этом неблагоприятном фоне проявляется и 

несовершенство законодательства, которое препят-

ствует эффективной деятельности Федеральной та-

моженной службы России. Не последнюю роль в 

деле борьбы с административными правонаруше-

ниями в области таможенного дела играет экспер-

тиза.  

Единая законодательная регламентация  иссле-

дований и экспертизв таможенных целях способна 

быть источником позитивных изменений в деятель-

ности Федеральной таможенной службы Россий-

ской Федерации. Для разработки любой базовой 

модели необходимо выработать полноценные кри-

терии оценки эффективности деятельности.  

На сегодняшний день экспертные технологии 

невозможно рассматривать как категорию, относя-

щуюся исключительно к сфере техники, торговли, 

права и прочее. Они составляют тот самый фунда-

мент, и ту самую основу деятельности судебный и 

экспертных учреждений, и выделить их из общей 

массы проблем судебно-экспертной деятельности, 

не определив границ данного понятия, не представ-

ляется возможным.  

Комплекс задач, которыенаправленные на со-

вершенствование деятельности таможенных орга-

нов по экспертно-криминалистическому обеспече-

нию, направлен на построение оптимальной мо-

дели функционирования таможни, ЦЭКТУ ФТС 

России, иных экспертных учреждений и арбитраж-

ных судов на основе действующего законодатель-

ства. Объектом исследований являются современ-

ная практика назначения и проведения экспертиз и 

исследований товаров в таможенных целях и пра-

воотношения, возникающие в процессе их назначе-

ния, вопросы научно-методического обеспечения и 

профессиональной подготовки экспертных кадров.  

Эксперты, выполняющие экспертизы в тамо-

женных целях должны иметь представление о зада-

чах таможенной экспертизы. По мере возрастания 

объема научных открытий и разнообразных изобре-

тений в различных сферах человеческой жизни по-

являются новые товары, изменяются и рабочие ме-

ста производителей товаров, таможенников, экс-

пертов, узких специалистов, судей оснащаясь 

всевозможными научно-техническими новинками. 

Сама категория «экспертизы и исследования при 

осуществлении таможенного контроля», часто упо-

требляемая в последнее время в специальной лите-

ратуре, не получила надлежащей теоретической 

разработки, что стало главной причиной появления 

различных в ее толковании научных позиций, при-

чем некоторые из них не всегда способствуют про-

яснению сущности данного понятия. 

Предмет исследования составили объективные 

закономерности развития института экспертизы то-

варов в таможенных целях и регулирующие его 

нормы права. Частным технологиям должен быть 

присущ инновационный характер, связанный с по-

стоянным поиском более совершенных, эффектив-

ных и рациональных способов использования име-

ющихся ресурсов в отдельно взятой области про-

фессиональной деятельности. 
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Торговля людьми – исторически устоявшееся 

явление, сопровождаемое масштабными глобализа-

ционными процессами и незаконной иммиграцией, 

составляющее транснациональную преступность 

породило глобальную угрозу прав человека. Пред-

ставляя собой форму современного рабства, тор-

говля и эксплуатация женщин и детей, привлечение 

мужчин к выполнению принудительного труда 

нарушают приоритетные права человека на жизнь, 

свободу и безопасность. С экономической точки 

зрения торговля людьми оценивается как коммер-

циализированный процесс использования чело-

века.  

По этому поводу Д.А. Шестакова, отмечает, 

что торговля людьми детерминируется экономиче-

ским соотношением спроса и предложения. По-

требность богатых стран и материально обеспечен-

ных их жителей в дешевой рабочей силе, в челове-

ческих органах для трансплантации, в половых 

услугах с одной стороны, и наличие людей, глав-

ным образом из стран с менее обеспеченным насе-

лением, готовых по сходной цене предоставлять 

                                                           
82 Шестаков Д.А. Торговля людьми в свете постлибераль-

ной криминологии // Актуальные проблемы совершен-

ствования мер борьбы с эксплуатацией человека: сбор-

себя на рынок в качестве товара, с другой стороны, 

порождает соответствующую разновидность тор-

говли82. 

С правовой позиции торговля людьми пред-

ставляет собой международную преступную дея-

тельность, нарушающую права человека и фунда-

ментальные демократические основы государства. 

По мере наращивания международных контактов и 

разрушение вековых границ, сопровождаемых доб-

ровольным и вынужденным перемещением людей, 

работорговля и эксплуатация человека приобретает 

широкое распространение, способствуя беспреце-

дентному росту транснацональной преступности.  

Поскольку мигранты находятся в поисках эко-

номических возможностей за пределами своей 

страны, большая часть из них автоматически стано-

вятся потенциальными жертвами. Хотя реальное 

число жертв торговли людьми неизвестно, и по 

оценкам международных экспертов, ежегодно в 

ник материалов международной науч.-прак. Конферен-

ции. Хабаровск: Дальневосточный юридически институт 

МВД Росии, 2010. С. 12-13.  
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мире их насчитывается не менее 700 000 тыс.83.  

Межрегиональные торговые потоки выявля-

ются в основном в богатых странах Ближнего Во-

стока, Западной Европы и Северной Америки. 

Жертвами межрегиональной торговли чаще всего 

становятся выходцы из южных регионов мира, в 

первую очередь Восточной и Южной Азии стран 

Африки к югу от Сахары. Статистические данные 

указывают на то, что между экономическим благо-

получием (ВВП) страны назначения и долей выход-

цев из других регионов среди выявляемых в ней 

жертв торговли людьми имеется взаимосвязь. Бо-

лее богатые страны привлекают выходцев из боль-

шего числа регионов, в том числе с других конти-

нентов, тогда как в менее зажиточных странах тор-

говые потоки носят в основном локальный или 

субрегиональный характер84. 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе торговля 

людьми является одним из наиболее прибыльных 
видов подпольного бизнеса. В странах Юго-Во-
сточной Азии за последние десять лет более трид-
цати миллионов человек стали жертвами торговли 
людьми, подразумевающей принуждение к прости-
туции, работорговлю, продажу внутренних орга-
нов85. 

В ряде стран Юго-Восточной Азии торговля 
людьми становится частью государственной поли-
тики, особенно когда речь идет о принуждении к 
работе в сфере секс-индустрии. Примером таких 
стран в Юго-Восточной Азии является Таиланд, 
Лаос, Индонезия, Филиппины86. В Европе и Цен-
тральной Азии большинство выявляемых случаев 
торговли людьми связано с сексуальной эксплуата-
цией87. 

Поскольку преступная деятельность носит 
трансграничный характер, противодействие ей ста-
новится проблематичным по причине отсутствия 
правового и правоприменительного сотрудниче-
ства между государствами и регионами. Сохраня-
ется необходимость разработки и принятия новых 
мер, направленных на повышение эффективности 
международного сотрудничества в сфере противо-
действия торговле людьми. Рассмотренные в статье 
проблемные вопросы такого сотрудничества во 
многом обусловлены сложными постоянно изменя-
ющимся характером торговли людьми, фрагмен-
тарностью внутригосударственной имплементации 
норм международных договоров и недостатками 
институционального механизма противодействия88 

Первоочередной мерой является укрепление 

                                                           
83 Губанова Е.В Политическое измерение торговли 

людьми в глобализированном мире // Ученые записки 

Крымского федерального университета имени В.И.Вер-

надского Философия. Политология. Культурология. Том 

2(68). 2016. № 1. С.95. 
84 Всемирный доклад о торговле людьми. Глобальная 

инициатива по борьбе с торговлей людьми. 2014. [Элек-

тронный ресурс] URL:https://www.unodc.org/documents 

ExSum russian.pdf (дата обращения: 05.05.2019). 
85Глобальный план действий Организации Объединен-

ных Наций по борьбе с торговлей людьми (2010). [Элек-

тронный ресурс]. 

URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventio

ns/gp_trafficking.shtml(дата обращения 02.05.2019). 

межгосударственного сотрудничества в части обес-
печения и поддержании безопасного пограничного 
контроля, осуществления полноценной подготовки 
компетентных сотрудников, способных идентифи-
цировать возможных жертв торговли людьми.  

Существует настоятельная необходимость раз-
работки и реализации стратегии, направленной на 
повышение осведомленности о существующих 
угрозах за рубежом, стимулирования образования и 
правового сознания, соблюдения традиций, куль-
туры и мер безопасности в государствах и регио-
нах.  

Отсутствие данных и исследований о разветв-
ленности преступности в регионах и странах пре-
пятствуют полноценному анализу масштабов тор-
говли людьми. Статистические данные и информа-
цию необходимо аккумулировать и анализировать 
в зависимости от распространенности в той или 
иной стране или регионе. Нельзя не учитывать и тот 
факт, что проблема торговли людьми тесно связана 
с насильственной преступностью, в частности при-
нуждение взрослых и детей к совершению преступ-
лений в процессе их виктимизации, незаконное 
производство и транспортировка наркотиков, про-
ституция, терроризм. Необходимость ощущается и 
в разработке программы помощи жертвам торговли 
людьми, особенно в этом заинтересованы страны с 
высоким уровнем преступности, посягающей на 
свободу человека. Внутрирегиональное сотрудни-
чество имеет принципиальное значение для сокра-
щения масштабов рабства в этом регионе. В этой 
ситуации необходимо учитывать особенности 
национального законодательства, адаптировать ме-
ханизм противодействия торговли людьми во всех 
стран региона.  

Таким образом, противодействие торговле 
людьми в условиях глобализации нуждается в раз-
работке международных и региональных про-
грамм, сочетающих в себе весь комплекс необходи-
мых мер по искоренению рабства и эксплуатации с 
учетом национального законодательства, регио-
нальных особенностей и специфики международ-
ного сотрудничества, где все участники выступают 
в качестве полноценных субъектов реализации до-
стигнутых соглашений.  
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Согласно Глобальному Докладу о торговле 

людьми 2018 г.89, 70 % жертв торговли людьми во 

всем мире – женщины, пятую часть от общего 

числа потерпевших - несовершеннолетние девочки, 

доля которых все время увеличивается. Анализируя 

мировой рынок «человеческих ресурсов» эксперты 

                                                           
89  Global Report on Trafficking in Persons 2018 Language: 

English Sales no.: E.19.IV.2 Vienna, 2018. 

отмечают, что несовершеннолетние мальчики в ос-

новном продаются для привлечения к принудитель-

ному труду - 50 %, в целях сексуальной эксплуата-

ции используется около 27 %, оставшиеся 23% ста-

новятся жертвами «других» форм эксплуатации: 
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попрошайничество, дети-комбатанты и принуди-

тельная преступная деятельность. Что касается 

несовершеннолетних девочек, подавляющее боль-

шинство - 72% становятся жертвами сексуальной 

эксплуатации, и чуть больше 20% задействованы в 

принудительном труде.  

Торговля людьми продолжает оставаться од-

ним из наиболее масштабных транснациональных 

преступлений, однако в последние годы фиксиру-

ется усиление неблагоприятных тенденций в сфере 

посягательств на свободу личности в технологиче-

ски развитых стран мира, США и Европа столкну-

лись с ростом секс-туризма и секс-торговли обу-

словленным наличием современных информацион-

ных технологий. Повсеместная доступность 

цифровых носителей и неограниченный доступ к 

информационно-коммуникационным сетям позво-

ляет легко и не затратно производить детскую пор-

нографию или материалы порнографического со-

держания с участием жертв торговли людьми, под-

вергающихся в последующем сексуальной 

эксплуатации.  

Информационные технологии беспрепят-

ственно обеспечивают организованным преступ-

ным группам возможность использования кибер-

пространства в качестве инструмента для вербовки 

и последующей торговли людьми, поиска женщин 

и детей для сексуальной эксплуатации, получения 

доступа к порнографическим материалам. Чаты ак-

тивно используются для установления контакта с 

потенциальными жертвами и неограниченного об-

щения. В виртуальных просторах криминальная 

эксплуатация женщин и детей приобретает новые 

очертания и формы. Возникшие общественные от-

ношения, не обремененные морально – правовыми 

категориями, контакт между географически отда-

ленными друг от друга людьми, лишенными тради-

ционных социальных статусов и ограничений, при 

отсутствии идентификации, близость и доступ-

ность виртуальных отношений предопределили 

роли преступников и их жертв. Ребенок, единожды 

вовлеченный в криминальное пространство гло-

бальной телекоммуникационной сети, впослед-

ствии на протяжении многих лет может быть под-

вержен преступному посягательству со стороны 

многочисленных злоумышленнико90. 

С появлением и развитием информационных 

технологий мировое сообщество столкнулось с не-

традиционными способами вербовки жертв тор-

говли людьми, в частности вербовка посредством 

информационно- телекоммуникационных сетей, 

включая сеть «Интернет», которая относится к 

гласным способам вербовки. По данным Т.В. Тол-

                                                           
90 Семикина М.С. Киберпреступления совершаемые в от-

ношении несовершеннолетних // Актуальные проблемы 

реформирования современного законодательства: сбор-

ник статей Международной научно-практической конфе-

ренции. 2018. С. 176. 
91 ТолстухинаТ.В., ГусейновТ.А. Вербовка лиц на перво-

начальном этапе торговли людьми/ / Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юри-

дические науки. - 2013. Выпуск № 5-2. С. 25. 

стухина, Т.А. Гусейнова, такая вербовка имеет ме-

сто в 96 % случаях изученных ими материалов уго-

ловных дел91. 

К примеру, размещение информация в сети 

«Интернет» о поиске людей для выполнения той 

или иной работы. При этом условия работы, при-

влекшие многих лиц, в последующем далеки и про-

тиворечат нормам закона. Здесь и обещание высо-

ких заработков, и предоставление жилья, и возмож-

ность поработать в другой стране92. 

Показательным примером использования со-

временных технологий для поиска жертв является 

уголовное дело «Соединенные Штаты против Бен-

нетта», где наглядно продемонстрирован способ 

использования современных технологий для вер-

бовки жертвы в целях дальнейшей эксплуатации. В 

2005 году в Соединенных Штатах Америки 13-лет-

няя девочка познакомилась с гражданином Бенне-

том посредствам сети «Интернет». Возникшая не-

стабильная семейная обстановка и сопутствующий 

обмена сообщениями убедили жертву встретиться 

с преступником, умыслом которого охватывалось 

использование жертвы для купли-продажи и заня-

тия проституцией. Апелляционный суд США при-

знал Беннетта виновным в вербовке и торговле 

людьми93. 

Безусловно, технологический прогресс позво-

ляет максимально упростить процесс торговли 

людьми посредствам использования в том числе 

распространенных социальных сетей. Торговцы 

людьми устанавливают дружеские контакты, осу-

ществляют слежку за потенциальными жертвами 

через различные приложения, такие как facebook, 

instagram, twitter и т. д. Многие жертвы вступают в 

романтические отношения с преступниками, что 

позволяет в дальнейшем принуждать или манипу-

лировать жертвами для занятия проституцией. Со-

ответственно торговцы людьми посредствам соци-

альных сетей концентрируют большее количество 

потенциальных жертв, затрачивая при этом макси-

мально небольшое количество времени.  

Указанные обстоятельства свидетельствуют, 

что противодействие распространению мировой 

проблеме - торговле людьми должно осуществ-

ляться с учетом контроля информационно-комму-

никационных сетей. Обнаружение и блокирование 

криминальных аккаунтов, разработка и установле-

ние специализированных программ-фильтров на 

основных каналах связи является первостепенными 

мерами. По выявленным адресам необходимо уста-

новление зарегистрированных лицензированных 

операторов. Полученная информация должна 

предоставляться правоохранительным органам для 

92 Шмигирилова Д.Д. Вербовка жертв торговли людьми 

посредством СМИ, информационно-телекоммуникаци-

онных сетей (включая сеть «Интернет») // Science Time. 

2017. № 7 (43). С. 32. 
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принятия соответствующих мер. В частности, уста-

новленных владельцев запрещенных сайтов, а 

также авторов электронной информации необхо-

димо привлекать к уголовной ответственности со-

гласно по ст. 127.1 УК РФ за вербовку людей для 

последующей купли-продажи, иных сделок а равно 

эксплуатации . 

Оценка взаимосвязи технологической револю-

ции и торговли людьми достаточно неоднозначна и 

не может быть оценена с позиции лишь платформы 

для посягательства на свободу человека.  

Согласно Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против транснациональной органи-

зованной преступности от 15 ноября 2000 г.94 со-

трудничество правоохранительных органов в целях 

противодействия транснациональной организован-

ной преступности, должно базироваться именно на 

использовании современных технологий. 

В качестве положительного опыта представля-

ется сотрудничество между оперативными подраз-

делениями МВД России и представительством 

спецслужб США в Москве в раскрытии преступле-

ний сексуального характера, совершенных в отно-

шении детей с использованием сети «Интернет»95. 

В настоящее время благодаря наличию и ис-

пользованию передовых технических средств пра-

воохранительные органы оперативно и эффективно 

выявляют торговцев людьми путем установления и 

отслеживания связей, транзакций, переписки в про-

филе социальных сетей. Кроме того, полученный 

материал используется неправительственными ор-

ганизациями и другими заинтересованными ли-

цами для повышения глобальной осведомленности 

по вопросам противодействия торговли людьми. 

Очевидно, современные технологии представ-

ляют собой неотъемлемую составляющую проти-

водействия торговли людьми, равно как и значи-

тельно облегчают и упрощают преступную дея-

тельность эксплуататоров и работорговцев. 

Информационные технологии, равно как и кибер-

пространство не является угрозой человечества, ос-

новная проблема сводится к их использованию. пе-

редовых технологий. Очевидно, технологически 

прогресс не возможно остановить, но необходимо 

контролировать. Так, важным направлением в этом 

вопросе является образование, поскольку оно иг-

рает огромную роль в профилактике преступности. 

Расширение и совершенствование навыков взаимо-

действия с электронной средой, получение знаний 

посредствам соответствующей подготовки снизит 

виктимность, облегчит деятельность правоохрани-

тельных и иных компетентных органов и организа-

ций обеспечивающих защиту и поддержу жертв 

торговли людьми. 
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Право на свободу совести и свободу вероиспо-

ведания представляет собой один из фундаменталь-

ных институтов в структуре правового статуса лич-

ности, являясь неотделимой частью ее жизнедея-

тельности.  

Конституция Российской Федерации [1], под-

твердив в ст. 14 светский характер Российского гос-

ударства, установила государственные гарантии 

свободы вероисповедания и равноправия граждан 

независимо от их религиозной принадлежности и 

отношения к религии. 

В Российской Федерации признано и гаранти-

руется равенство в реализации права на свободу со-

вести и свободу вероисповедания независимо от ка-

ких-либо обстоятельств. Эти права не ограничива-

ются в случае признания лица виновным в 

совершении преступного деяния и назначения ему 

в связи с этим лишения свободы с отбывания дан-

ного наказания в исправительном учреждении 

(ИУ). 

В связи с этим лица, отбывающие наказания в 

данных учреждениях, пользуются в данной сфере 

общественных отношений равными с другими 

гражданами (лицами) правами с учетом определен-

ных ограничений, обусловленных порядком и усло-

виями отбывания наказания. 

В этой связи одним из главных требований, 

предъявляемых к сотрудникам ИУ в рамках обеспе-

чения реализации рассматриваемого права осуж-

денных, является знание данными сотрудниками 

правовой основы его обеспечения. Этому и посвя-

щена настоящая статья, раскрывающая комплекс 

положений нормативных источников различного 

уровня, закрепляющих право осужденных на сво-

боду совести и свободу вероисповедания. 

Право осужденных на свободу совести и сво-

боду вероисповедания регламентировано рядом 

нормативных документов международного, нацио-

нального и ведомственного уровня, обеспечиваю-

щих и, в то же время, ограничивающих данное 

право для лиц, приговоренных к изоляции от обще-

ства. 

Рассмотрим более подробно нормативную ре-

гламентацию обеспечения осужденным в ИУ дан-

ного права на этих уровнях. 

Международный уровень 

В соответствии со ст. 18 Международного 

пакта о гражданских и политических правах [2] 

каждый человек имеет право на свободу мысли, со-

вести и религии. Это право включает свободу иметь 

или принимать религию или убеждения по своему 

выбору и свободу исповедовать свою религию и 

убеждения как единолично, так и сообща с дру-
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гими, публичным или частным порядком, в отправ-

лении культа, выполнении религиозных и ритуаль-

ных обрядов и учении. 

Никто не должен подвергаться принуждению, 

умаляющему его свободу иметь или принимать ре-

лигию или убеждения по своему выбору. 

Свобода исповедовать религию или убеждения 

подлежит лишь ограничениям, установленным за-

коном и необходимым для охраны общественной 

безопасности, порядка, здоровья и морали, равно 

как и основных прав и свобод других лиц.  

Согласно ст. 18 Всеобщей декларации прав чело-

века [3] каждый человек имеет право на свободу 

мысли, совести и религии. Это право включает сво-

боду менять свою религию или убеждения и свободу 

исповедовать свою религию или убеждения как еди-

нолично, так и сообща с другими, публичным или 

частным порядком в учении, богослужении и выпол-

нении религиозных и ритуальных обрядов.  

Статья 9 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод [4], гласит, что 

каждый имеет право на свободу мысли, совести и 

религии; это право включает свободу менять свою 

религию или убеждения и свободу исповедовать 

свою религию или убеждения как индивидуально, 

так и сообща с другими, публичным или частным 

порядком в богослужении, обучении, отправлении 

религиозных и культовых обрядов. 

Свобода исповедовать свою религию или 

убеждения подлежит лишь тем ограничениям, ко-

торые предусмотрены законом и необходимы в де-

мократическом обществе в интересах обществен-

ной безопасности, для охраны общественного по-

рядка, здоровья или нравственности или для 

защиты прав и свобод других лиц.  

Согласно ст. 42 Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными [5] в пределах 

осуществимого каждый заключенный должен 

иметь возможность удовлетворять свои религиоз-

ные потребности, участвуя в религиозных обрядах 

в стенах его заведения и имея в своем распоряже-

нии религиозные писания, свойственные его веро-

исповеданию. 

В заведениях, в которых находится достаточ-

ное число заключенных, принадлежащих к одному 

и тому же вероисповеданию, следует назначать свя-

щеннослужителя данного культа или разрешать 

ему совершать там соответствующие обряды. Если 

число таких заключенных достаточно велико и 

имеются соответствующие возможности, такого 

служителя следует назначать на полное время.  

Священнослужитель, назначаемый или допус-

каемый в исправительное заведение, должен иметь 

возможность регулярно совершать религиозные об-

ряды и в отведенное для этого время периодически 

посещать наедине заключенных, принадлежащих к 

его вероисповеданию, для бесед на религиозные 

темы.  

Заключенных нельзя лишать возможности до-

ступа к священнослужителям любого вероиспове-

дания. С другой стороны, если заключенный проте-

стует против его посещения служителем культа, к 

его пожеланиям следует относиться с полным ува-

жением. 

Согласно ст. 29 Европейских пенитенциарных 

правил [6] следует уважать свободу мысли, совести 

и религии заключенных. Внутренний режим испра-

вительных учреждений, насколько это возможно, 

должен быть организован таким образом, чтобы да-

вать заключенным возможность исповедовать свою 

религию и веру, посещать службы или собрания, 

проводимые получившими соответствующее раз-

решение представителями таких религий или веро-

ваний; такие представители религий или верований 

должны иметь возможность посещать заключен-

ных и общаться с ними в конфиденциальной обста-

новке; заключенным следует разрешать иметь у 

себя книги и литературу, относящиеся к их религии 

и верованиям. 

Заключенные не могут принуждаться испове-

довать ту или иную религию или веру, посещать ре-

лигиозные службы и собрания, принимать участие 

в религиозных обрядах или соглашаться на посеще-

ние представителями каких либо религий или веро-

ваний. 

Национальный уровень 

Положения вышеназванных международных 

правовых документов, обязательных для исполне-

ния Российской Федерацией, нашли свое отраже-

ние и конкретизацию в национальном законода-

тельстве России. 

Так, в соответствии со ст. 28 Конституции РФ 

каждому гарантируется свобода совести, свобода 

вероисповедания, включая право исповедовать ин-

дивидуально или совместно с другими любую ре-

лигию или не исповедовать никакой, свободно вы-

бирать, иметь и распространять религиозные и 

иные убеждения и действовать в соответствии с 

ними. 

Согласно Федеральному закону о свободе со-

вести и религиозных объединениях [7] свобода со-

вести и вероисповедания есть неотъемлемое право 

граждан РФ, гарантируемое Конституцией РФ и 

международными обязательствами России.  

Статья 3 данного закона гласит, что в России 

гарантируются свобода совести и свобода вероис-

поведания, в том числе право исповедовать инди-

видуально или совместно с другими любую рели-

гию или не исповедовать никакой, свободно выби-

рать и менять, иметь и распространять религиозные 

и иные убеждения и действовать в соответствии с 

ними. 

Право человека и гражданина на свободу сове-

сти и свободу вероисповедания может быть ограни-

чено федеральным законом только в той мере, в ка-

кой это необходимо в целях защиты основ консти-

туционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов человека и гражданина, обес-

печения обороны страны и безопасности государ-

ства. 

Установление преимуществ, ограничений или 

иных форм дискриминации в зависимости от отно-

шения к религии не допускается. 

Никто не обязан сообщать о своем отношении 

к религии и не может подвергаться принуждению 
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при определении своего отношения к религии, к ис-

поведанию или отказу от исповедания религии, к 

участию или неучастию в богослужениях, других 

религиозных обрядах и церемониях, в деятельности 

религиозных объединений, в обучении религии. 

Согласно ч. 3 ст. 16 Федерального закона о сво-

боде совести и религиозных объединениях религи-

озные организации вправе проводить религиозные 

обряды в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, по просьбам 

находящихся в них граждан в помещениях, специ-

ально выделяемых администрацией для этих целей. 

Статья 14 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ гарантирует осужденным свободу совести и 

свободу вероисповедания. Согласно ей они вправе 

исповедовать любую религию либо не исповедо-

вать никакой, свободно выбирать, иметь и распро-

странять религиозные убеждения и действовать в 

соответствии с ними. 

Осуществление права на свободу совести и 

свободу вероисповедания является добровольным, 

при этом осужденными не должны нарушаться 

Правила внутреннего распорядка ИУ, а также 

ущемляться права других лиц. 

К осужденным в ИУ по их просьбе приглаша-

ются священнослужители, принадлежащие к заре-

гистрированным в установленном порядке религи-

озным объединениям, по выбору осужденных. В 

учреждениях, исполняющих наказания, осужден-

ным разрешается совершение религиозных обря-

дов, пользование предметами культа и религиозной 

литературой. В этих целях администрация указан-

ных учреждений выделяет соответствующее поме-

щение. 

Тяжело больным осужденным, а также осуж-

денным к смертной казни перед исполнением при-

говора по их просьбе обеспечивается возможность 

совершить все необходимые религиозные обряды с 

приглашением священнослужителей. 

Помимо международного и национального 

уровней, регламентация реализации права осуж-

денных на свободу совести и свободу вероиспове-

дания регламентируется в ведомственных норма-

тивных актах Федеральной службы исполнения 

наказаний. В частности, в правилах внутреннего 

распорядка ИУ. Согласно анализу положений этих 

правил осуществление осужденными рассматрива-

емого права является добровольным. 
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Сексуальная эксплуатация несовершеннолет-

них (оказание услуг сексуального характера на ком-

мерческой основе) и борьба с ней является одной из 

важных проблем для современного мира. Актуаль-

ная она и для нынешней России. К сожалению спе-

циальной статистики, отражающей распростране-

ние этого весьма негативного социального явления 

в нашей стране, не проводится. Вместе с тем со-

гласно анализу некоторых специальных научных 

исследований [1] можно говорить о том, что это яв-

ление достаточно распространено в нашей стране, 

что делает вопрос о ее профилактике до сих пор ак-

туальным. Дополнительную «остроту» данной про-

блеме придает то обстоятельство, что в Российской 

Федерации предусмотрен ряд мер по привлечению 

лиц, занимающихся данной эксплуатацией несо-

вершеннолетних, к юридической ответственности, 

вплоть до уголовной, вместе с тем, подобный «биз-

нес» продолжает существовать на территории 

нашей страны. 

Организацию работы по профилактики любого 

деструктивного социального явления необходимо 

начинать с уяснения факторов, ее детерминирую-

щих. Именно поэтому настоящая статья посвящена 

изложению комплекса факторов, способствующих 

вовлечению несовершеннолетних в сексуальную 

эксплуатацию в России. 

Специалистами в области проституции несо-

вершеннолетних выделяются следующие факторы 

вовлечения детей в России п подобный «бизнес». 

Во-первых, это неблагополучная социально-эконо-

мическая ситуация современной России, которая 

оказывает большое влияние на проблемы, связан-

ные с сексуальностью, репродуктивным здоровьем. 

Сегодняшняя ситуация в России характеризуется 

сохранением высокого уровня безработицы, осо-

бенно среди женщин и молодежи, низким уровнем 

доходов населения, сильно отстающим от роста 

цен, трудным положением российской семьи. Угро-

жающие масштабы принимает социальное сирот-

ство. 

Специалистами выделяют следующие группы 

несовершеннолетних, потенциально предрасполо-

женных быть вовлеченными в проституцию: 

 дети, приезжающие в большие города на 

один или несколько дней (погулять, попрошайни-

чать и т.п.). Это могут быть дети из самых разных 

семей, а также воспитанники детских домов и ин-

тернатов; 

 дети, сбежавшие из родительского дома 

или детского дома, интерната в результате имевше-

гося в отношении них насилия, алкоголизма роди-

телей, конфликтов в семье или микросреде; 

 дети, приехавшие с родителями, ведущими 

образ жизни бомжей, попрошаек, утратившими по-

зитивные социальные связи [2]. 

Вторым фактором вовлечения детей в сексу-

альную эксплуатацию следует назвать отсутствие 

доступа детей к грамотной, профессионально по-

строенной информации о собственном репродук-

тивном здоровье, о здоровом образе жизни как по-

казателе качества жизни. При этом средства массо-

вой информации (СМИ) продолжают 

транслировать некорректную с этической точки 

зрения информацию сексуального содержания [3]. 

Проведя анализ жизненных ситуаций несовер-

шеннолетних жертв сексуальной эксплуатации 

Ю.М. Антонян и В.И. Горчакова предложили свою 
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систему факторов риска, влияющих на возмож-

ность их вовлечения в занятие проституцией: 

1. Факторы риска, связанные с особенностями 

семьи и в целом: 

 семьи с низким материальным уровнем 

жизни, для которых характерна социальная изоли-

рованность, низкая материальная обеспеченность, 

примитивные потребности, неудовлетворительные 

жилищные условия. Родители в данных семьях 

чаще всего имеют малопрестижный род занятий 

или являются безработными, что и обуславливает 

крайне высокий уровень вовлечения несовершен-

нолетних из таких семей в сексуальную эксплуата-

цию; 

 многодетные семьи. Здесь играет важную 

роль материальный фактор (материальный уровень 

жизни таких семей, как правило, не очень высок). 

Нередко многодетность является следствием отсут-

ствия планирования рождаемости и асоциального 

образа жизни родителей. Так приведенное исследо-

вание показало, что во многих многодетных семьях 

дети рождены от разных родителей, при этом часты 

случаи, когда мать и, соответственно, сам несовер-

шеннолетний, не знает, кто является отцом. В такой 

семье родители, как правило, оказываются неспо-

собными обеспечить детям основные его потребно-

сти – в пище, одежде, медицинском уходе, воспита-

нии и т.д.; 

 неполные семьи. Тяжелая, напряженная 

обстановка в семье, нереализованность ожиданий 

женщины или мужчины от брака и семейных отно-

шений может негативно сказаться на отношении к 

ребенку и способам взаимодействия с ним, что и 

может явиться причиной возможного вовлечения 

его в сексуальную эксплуатацию; 

 конфликтные семьи. Очень большая веро-

ятность быть вовлеченными в сексуальную эксплу-

атацию есть не только у детей из так называемых 

неблагополучных, а из «внешне благополучных», 

но конфликтных семей; 

 нелюбимые и нежеланные дети. Ими могут 

быть, например, дети от «плохого секса», т.е. ро-

дившиеся в результате изнасилования, случайных, 

нежелательных связей, от нелюбимого мужчины. 

2. Факторы риска, связанные со здоровьем ро-

дителей: 

 алкоголизм или наркозависимость одного 

или обоих родителей. Дети, рожденные или воспи-

тывающиеся в семьях с алкогольными и наркотиче-

скими влечениями или(и) традициями, постоянно 

подвержены если не физическому, то психиче-

скому стрессу, одним из результатов которого и 

становится возможность их вовлечения в сексуаль-

ную эксплуатацию или иное антиобщественное по-

ведение. 

 умственная отсталость родителей. Данный 

фактор также накладывает отпечаток на личность 

ребенка, его поведение, его будущее. У таких роди-

телей дети обычно плохо учатся и склонны к совер-

шению антиобщественных действий. Плохая учеба 

в большинстве случаев означает отчуждение от 

школы и школьного коллектива и вхождение в не-

формальные малые группы отрицательной ориен-

тации. 

3. Факторы риска, связанные с личностными и 

характеро-логическими особенностями родителей, 

а также с родительскими установками: 

 сниженный уровень самоконтроля; 

 повышенный уровень раздражительности; 

 агрессивность; 

 стремление к доминированию; 

 неуверенность в собственных силах, не-

адекватная самооценкая; 

 нереалистично высокий уровень ожиданий 

по отношению к ребенку; 

 искаженное восприятие ребенка, страх 

того, что он «испортится». 

В семьях, в которых родители обладают выше-

указанными особенностями, подростки, как пока-

зало исследование, подвергаются большему риску 

быть вовлеченными в проституцию. Здоровые, эмо-

ционально насыщенные отношения в семье чаще 

всего являются фактором, предотвращающим воз-

можность такого оборота событий. 

4. Факторы риска, связанные с особенностями 

несовершеннолетних. 

Некоторые особенности поведения несовер-

шеннолетних также могут провоцировать их сексу-

альную эксплуатацию. К ним исследователи отно-

сят: 

 склонность к антисоциальному поведению. 

Этот фактор риска главным образом связан с несо-

вершеннолетними подросткового возраста. 

Подростковый возраст известен как возраст 

увеличения протеста против существующих в об-

ществе взрослых людей моральных норм и принци-

пов. Поскольку в нем существует или деклариру-

ется однозначно негативное отношение к прости-

туткам и им подобным, подростки одной из форм 

протеста выбирают именно проституцию и порно-

графию. 

С антисоциальным поведением подростков 

чаще всего связано их нежелание продолжать обу-

чение в школе. Подростки, которым школа нена-

вистна и которые не стремятся продолжать обуче-

ние в ней и затем поступать в вузы, имеют больше 

шансов пристраститься к продаже своего тела как 

способа решения проблем. 

В свою очередь, среди факторов, влияющих на 

уязвимость несовершеннолетних к вовлечению в 

сексуальную эксплуатацию, не последнее место за-

нимает так называемый рефлекс потребителя. 

Исследования свидетельствуют, что во многих 

развитых странах молодые люди вовлекаются в 

проституцию и не будучи представителями низ-

шего класса, пытающимися избежать крайней ни-

щеты, а, являясь членами среднего класса, желали 

бы получить больший разовый доход. Они занима-

ются сексуальной торговлей собой, поскольку дви-

жимы потребностью получения больших денег в 

течение короткого времени. Они соблазняются на 

это под давлением представителей высших слоев 
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общества или (и) убедительной рекламы, путем ко-

торой средства массовой информации превозносят 

дорогие и знаменитые торговые марки или пред-

меты и услуги роскоши. 

Например, в одной из европейских стран был 

зафиксирован рост числа детей, занимающихся 

проституцией по собственному желанию, накануне 

Рождества с целью заработать денег на подарки. 

 физические и психические отклонения ре-

бенка или подростка. Дети и подростки с психиче-

скими аномалиями также часто оказываются объек-

тами сексуальной эксплуатации. Сами эти анома-

лии являются факторами риска, аномальные лица 

хуже усваивают нравственные нормы, они неадек-

ватно оценивают складывающиеся жизненные си-

туации, далеко не всегда могут усмотреть в них 

опасность для себя. 

5. Факторы риска, связанные с социально-эко-

номическими преобразованиями в обществе: 

 социальное неравенство в стране, низкий 

уровень жизни значительной части населения, рез-

кое разделение общества на богатых и бедных: 

 отсутствие концепции сексуального про-

свещения как среди взрослого населения страны, 

так и среди несовершеннолетних; 

 разрушение системы государственного 

контроля за детьми также можно отнести к факто-

рам, способствующим «работе» несовершеннолет-

них в секс-индустрии; 

 негативное влияние СМИ, провоцирующее 

на оказание услуг сексуального характера на ком-

мерческой основе [4]. 

Несмотря на то, что вовлечение несовершен-

нолетних на насильственной или добровольной ос-

нове в сексуальную эксплуатацию (оказание услуг 

сексуального характера на коммерческой основе) в 

настоящее время в России является не столь рас-

пространенным явлением, позволяющим характе-

ризовать его как национальную «катастрофу», тем 

не менее, необходима выработка эффективных мер 

по профилактике этого негативного социального 

явления [5]. Факторы, детерминирующие вовлече-

ние несовершеннолетних в рассматриваемую экс-

плуатацию, изложенные в настоящей статье, могут 

оказать помощь сотрудникам правоохранительных 

органов по совершенствованию работы в данном 

направлении. 
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Определяющим моментом в области ренова-

ций контрактной системы государственных заку-

пок стало принятие действующего ныне Федераль-

ного закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О кон-

трактной системе закупок товаров, работ, услуг в 

сфере обеспечения государственных и муници-

пальных нужд»[4]. Данный закон направлен на раз-

решение задач по упорядочиванию нормативной 

базы, с целью свести воедино все процедурные во-

просы в области закупок, рационального расходо-

вания денежных средств, а также устранения воз-

можности злоупотребления и коррупции путем чет-

кой регламентации процедур размещения заказов, 

стимулирования добросовестной конкуренции, 

урегулирования гражданско-правовых отношений 

в области государственных закупок. 

Перемены в законодательстве России, которые 

направлены на защиту конкуренции и борьбу с 

коррупцией, спустя некоторое время за собой 

повлекли новые формы злоупотребления 

обязанностями, правами покупателями и 

поставщиками, недобросовестными 

государственными заказчиками, ввиду чего 

проблема коррупции остается открытой. 

На сайтах площадок электронных ежедневно 

осуществляют регистрацию сотни заказчиков 

разного уровня и тысячи поставщиков со всей тер-

ритории России, а также огромное число ведомств 

и подведомственных учреждений по всей стране. С 

2014 года ввиду вступления новых 

законодательных норм увеличился резко приток 

новых заказчиков (в основном на федеральном 

уровне). 

Законом Республики Казахстан «О 

государственных закупках» регулируются правоот-

ношения, которые возникают в процессе 

осуществления государственными органами, госу-

дарственными учреждениями, государственными 

предприятиями, акционерными обществами, кон-

трольный пакет акций которых принадлежит 

государству, и аффилированными с ними юридиче-

скими лицами закупок товаров, работ и услуг у по-

ставщиков в целях результативного применения 

имеющихся в их распоряжении средств. В части по-

следних нововведений в указанный закон нужно от-

метить снижение числа организаций, имеющих 

право на реализацию закупок вне рамках 

действующего закона и создание единого организа-

тора и единой иформационной системы цен на 

товары, работы и услуги. 

«Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 15 мая 2012 года № 623 «Об утвержде-

нии Правил проведения электронных государ-

ственных закупок», которые были разработаны в 

соответствии с Законом Республики Казахстан от 

21 июля 2007 года «О государственных закупках», 

законами Республики Казахстан от 11 января 2007 

года «Об информатизации», от 7 января 2003 года 

«Об электронном документе и электронной 

цифровой подписи» и определяют порядок прове-

дения электронных государственных закупок. Ин-

формация о заказах на вебпортале электронных 

госзакупок размещается на казахском и русском 

языках»[1]. 

В систему госзакупок Казахстана в соответ-

ствии с Правилами, устанавливаются такие 

новшества как электронное лицензирование, 

электронные контракты и усовершенствование 

системы управления рисками. Электронные 

контракты – это новшество, в соответствии с 

которым совершение гражданско-правовой сделки 

будет оформляться в виде подписанного ее участ-

никами электронного документа. 

Имеют немалое сходство проблемы 

казахстанской государственной закупочной си-

стемы с аналогичными российскими проблемами. 

В особенности это те из них, которые связаны с кор-

рупцией, с недавно установленными электронными 

тендерами. Главными причинами коррупции 

считаются многочисленные административные 

преграды для предпринимателей, наличие чинов-

ничьих кланов, отстаивающих интересы «своих» 

фирм в убыток «чужим», низкая (по сопоставлению 

со странами Европы) степень открытости сведений 

о тендерах, содействующий коррупции менталитет 

населения, чиновников и предпринимателей. 

«Опрошенные предприниматели, как гласят 

данные казахстанской прессы, называли 

государственные закупки самой «поглощенной 

коррупцией» сферой экономики, а уровень откатов 

– около 20% от заказа. В качестве панацеи от 

коррупции несколько лет назад рассматривалось 

введение электронных тендеров, но, к большому 

сожалению, и они не смогли кардинально изменить 

обстановку»[2].  

С одной стороны, они рождают проблему по-

ставок по демпинговым ценам некачественных 

товаров. С другой стороны, не могут полностью ре-

шить проблему коррупции, ради чего они и были 

созданы. По данным прессы, в Казахстане употреб-

ляется несколько методов своего рода «махинаций

» в системе электронных государственных закупок. 

Основанная роль по борьбе с коррупцией 

отводится Агентству по борьбе с экономической и 

коррупционной преступностью, иначе также име-

нуемому финансовой полицией[3]. 

Правительством Республики Казахстан была 

разработана целевая программа по 

противодействию коррупции на период 2011 – 2015 

годы, ориентирующая Казахстан занимать место не 

ниже 90-го в рейтинге наименее 

коррумпированных стран мира по версии междуна-

родной организацией Transparency International. 

Однако, вероятность реализации данной задачи 

сомнительна, поскольку, несмотря на озвученные 

цели, в этой области пока что складывается 

отрицательная весьма динамика. Так в 2011 г. Ка-

захстан занимал 120 место, в 2012 г. – 133 место, а 
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в 2013 г. опустился на 140 место из 175 включенных 

в рейтинг стран. 

Современные отечественные цивилисты счи-

тают, что единой проблемой как для заказчиков, так 

и для поставщиков вместе с общественным контро-

лем стала сложность в понимании нормативно-пра-

вовой базы. При этом государственные заказчики 

находятся под давлением ответственности, а кон-

тролирующие органы слишком загружены. Элек-

тронные аукционы ввели, а на экономии, качестве 

и коррупции это не отразилось. 

По результатам мониторинга Национальной 

ассоциацией исполнителей закупок миллиардных 

контрактов, к 35% таких процедур поступили ком-

ментарии. Изменения в документацию по результа-

там общественного обсуждения внесены лишь в 5% 

случаев. В законе о контрактной системе не ука-

зано, что должен делать заказчик при признании 

процедур закупок несостоявшимися в связи с 

наступлением указанных выше случаев. 

Также в 44-ФЗ процедуры закупок не призна-

ются несостоявшимися: при уклонении победителя 

запроса котировок и участника запроса котировок, 

предложившего такую же, как и победитель за-

проса котировок, цену контракта, или участника за-

проса котировок, предложение о цене контракта ко-

торого содержит лучшее условие по цене кон-

тракта, следующее после предложенного 

победителем запроса котировок от заключения кон-

тракта (часть 12 статьи 78); при отстранении от за-

проса предложений комиссией по рассмотрению 

заявок на участие в запросе предложений и оконча-

тельных предложений всех участников запросов 

предложений, подавших заявки, не соответствую-

щие требованиям, установленным документацией о 

проведении запроса предложений или при призна-

нии только одной заявки соответствующей всем 

требованиям, установленным документацией о 

проведении запроса предложений (статья 83, слу-

чай полностью отсутствует); при уклонении побе-

дителя запроса предложений и участника запроса 

предложений, окончательному предложению кото-

рого присвоен второй номер от заключения кон-

тракта (часть 17 статьи 83); если в закрытом аукци-

оне участвовал один участник, или при проведении 

закрытого аукциона не присутствовал ни один 

участник аукциона, либо в случае, если в связи с от-

сутствием предложений о цене контракта, преду-

сматривающих более низкую цену контракта, чем 

начальная (максимальная) цена контракта (цена 

лота), шаг аукциона снижен в до минимального раз-

мера, и после троекратного объявления предложе-

ния о начальной (максимальной) цене контракта 

(цене лота) не поступило ни одного предложения о 

цене контракта, которое предусматривало бы более 

низкую цену контракта (статья 90, случай полно-

стью отсутствует). 

Проблемы госзакупок сегодня находятся под 

пристальным вниманием государства, СМИ, обще-

ственности. Многие отмечают сложность и запу-

танность законодательства, акцент на цену при вы-

боре победителя, отсутствие целостной системы 

контроля за всеми стадиями закупок, имеющиеся 

коррупционные риски, а также факты недобросо-

вестных действий со стороны заказчиков и испол-

нителей. 

Список используемой литературы 

1. Гладилина И.П. Инновационные подходы 

к управлению в контрактной системе закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд // Инновации и инвести-

ции. – 2014. – № 3. – С. 50-54. 

2. Гончаров Е. История торгов в России. ХХ 

в. (до 1917 г.) // Конкурсные торги. – 1998. – №8. – 

С. 40. 

3. Карелина С.А. Некоторые вопросы зару-

бежной контрактной системы // Закон. – 2017. – № 

12. – С. 55. 

4. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе закупок товаров, работ, 

услуг в сфере обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» // Собрание законодательства 

РФ. – 2013. – № 14. – Ст. 1652. 

 

  



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / JURISPRUDENCE 61 

УДК-347.13. 

Тимофеева Р.Т.. 

студент  

2 курс магистратуры 

Институт Права 

Волгоградский государственный университет 

Россия, г. Волгоград 

 

ОСОБЕННОСТИ НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ СДЕЛКИ 

 

Timofeeva R.T. 

student 

2 year master course 

Institute of Law 

Volgograd State University 

Russia, Volgograd 

 

FEATURES OF NOTARY CERTIFICATION OF TRANSACTIONS 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию особенностям нотариального удостоверения сделок, рас-

смотрены порядок и условия нотариального удостоверения сделок. 

Abstract 

This article is devoted to the study of the peculiarities of notarization of transactions, the order and conditions 

of notarization of transactions. 

 

Ключевые слова: сделка, нотариус, форма сделки, ничтожные и оспоримые сделки. 

Keywords: deal, the notary, the form of the transaction, void and voidable transactions. 

 

На сегодняшний день современное законода-

тельство закрепляет лишь одну форму сделки, при 

совершении которой требуется нотариус — нотари-

альное удостоверение сделки (ст. 163 ГК РФ)96. 

Главной особенностью для такого вида сделки яв-

ляется привлечение особого субъекта, наделенного 

специальными полномочиями, для удостоверения 

волеизъявления лиц, обратившимся за нотариаль-

ным удостоверением сделки. Такими субъектами 

являются нотариусы, но в некоторых случаях, 

предусмотренных законом это, могут быть и иные 

лица обладающими равными правами с нотари-

усом97.  

Порядок удостоверения сделки нотариусом 

или иным уполномоченным на это лицом регулиру-

ется Гражданским Кодексом РФ, «Основами зако-

нодательства РФ о нотариате», а также иными нор-

мативными актами, определяющими порядок со-

вершения нотариальных действий.  

Нотариальное удостоверение, является одним 

из видов письменной формы сделки, поэтому на нее 

распространяются нормы статьи 160 ГК РФ98.  

Исходя из этого, нотариусу необходимо убе-

диться, что договор составлен в соответствии с нор-

мами, предусмотренными для письменной формы 

сделки.  

                                                           
96 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Со-

брание законодательства РФ. -1994. - № 32. - Ст. 3301. 
97 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Со-

брание законодательства РФ. - №5. - 1996.  - Ст. 410. 

Многие лица обращаясь к нотариусу, не знают 

какими юридическими действиями можно достичь 

того или иного правового результата. И зачастую 

выяснить намерения обратившегося лица можно 

только путем проведения беседы с нотариусом, ко-

торый должен обозначит конечную цель лица и 

дать рекомендацию какие юридические действия 

необходимо выполнить, а также обозначить по-

следствия после их реализации99.  

Нарушение формы сделки, в том числе и нота-

риальной влечет к возникновению неблагоприят-

ных последствий для ее участников. Данные право-

вые последствия закреплены в п. 1 и 2 ст. 162, п. 3 

ст. 163, п. 1 ст. 432, абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ.  

Нотариальная форма сделки служит защитой 

прав и законных интересов более слабой экономи-

ческой стороны при совершении тех или иных сде-

лок. Нарушение же установленных требований к 

форме сделки влечет наиболее жестокие послед-

ствия в виде ее ничтожности (п. 3 ст. 163 ГК РФ). 

Ничтожность сделки с пороком её формы, в отли-

чие от недействительности оспоримой, либо неза-

ключённости (несовершённости) сделки, является 

абсолютным гражданско-правовым последствием 

несоблюдения формы. 

98Лакоценина Н.М. Недействительные сделки в граждан-

ском праве: проблема научных дефиниций//Современное 

право. 2017. № 11. С. 30-35.  
99Багаутдинов И.И. Гражданско-правовые последствия 

несоблюдения формы сделки//Вестник экономики, права 

и социологии. 2015. № 3. С. 121-126. 
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 Данное явление означает, что сделка не исце-

лима с самого начала, не имея никакой юридиче-

ской силы и подоплеки на порождение правовых 

последствий, и даже при желании сторон пороки 

такой сделки устранить уже невозможно. По по-

воду ничтожности сделки у авторов, работающих 

над предложенной темой возникают бурные дис-

куссии, как по поводу самого термина, так и по по-

воду ее влияния на гражданские правоотношения в 

целом.  

ГК РФ предусматривает два вида недействи-

тельных сделок: ничтожные и оспоримые. Главным 

отличием ничтожной сделки от оспоримой, явля-

ется то, что ничтожную сделку невозможно сохра-

нить и воплотить в жизнь даже при желании сто-

рон100.  

Требования, которые предусмотрены законо-

дателем для перечисленных сделок в виде нотари-

альной формы можно объяснить разными причи-

нами за имением определенных целей для каждой 

из них.  

Сделки при неправильном оформлении стано-

вятся ничтожными, и не порождают никаких юри-

дических последствий. Но понять, как проявляется 

данное нарушение не всегда ясно и очевидно, воз-

никает вопрос всегда ли порок в форме приводит к 

ничтожности сделки. Именно поэтому стоит более 

глубже вникнуть в данную проблему и попытаться 

разобраться во всех ее нюансах101.  

По мнению С.М. Мельниковой, «приводящее к 

совершению сделки волевое действие слагается из 

воли и волеизъявления»102. 

 Для того что бы сделка в полной мере суще-

ствовала и функционировала необходимо что бы 

воля, исходившая от стороны и совпадала с внеш-

ней формой, которая преобразовалась в виде 

сделки, и эта форма как внешнее выражение воли 

сторон(ы), должна содержать в себе элементы 

внешнего выражения воли и её изъявления.  

В силу п. 1 ст. 160 ГК РФ основными элемен-

тами простой письменной формы сделки являются:  

1. Документ, и все необходимые условия, ко-

торые согласованы участниками сделки; 

 2. Скрепление документа подписями участни-

ков сделки;  

3. Также если это предусмотрено законом от-

тиск печати, который подтверждает подлинность 

подписей сторон103.  

Все условия сделки, которые необходимы для 

заключения сделки и составления документа необ-

ходимо обозначить как ничто иное как внешнее вы-

ражение воли, а воля — это не что иное как способ-

                                                           
100Соколов Д.О. Сделка и недействительная сделка в си-

стеме юридических фактов//Крымский Академический 

вестник. 2017. № 4. С. 170-174.  
101 Иншакова А.О. Вопросы квалификации внешнеэконо-

мической сделки и правовая специфика некоторых ее ви-

дов //Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2015. № 

2 (27). С.37. 
102Мельникова С.М. Условия непризнания сделки, совер-

шенной под влиянием заблуждения, недействитель-

ной//Научная гипотеза. 2018. № 7. С. 5-12.  

ность сознательно выбрать желаемый правовой ре-

зультат, к которому в последствии и стремятся сто-

роны договора. Подпись, а также в случае, преду-

смотренном законом, оттиск печати служат в доку-

менте подтверждением закрепленной сторонами 

своей же воли и изъявляют ее для других лиц. В 

свою очередь удостоверительная подпись нотари-

уса не принадлежит не одному из участников 

сделки, кроме тех сделок, которые составляются са-

мостоятельно участниками, где подписи и оттиск 

печати ставятся ими же, в этом случае удостовери-

тельная надпись ставится нотариусом только с раз-

решения на то сторон сделки104.  

Следуя выше сказанному удостоверительную 

надпись также можно считать внешним проявле-

нием изъявления воли участников сделки. Проведя 

сравнительный анализ между составными элемен-

тами простой письменной формы сделок и нотари-

альной можно заметить, что единственным их раз-

личием является наличие удостоверительной 

надписи нотариуса на документе, содержащем 

условия нотариальной сделки, и её отсутствие в 

случае с простой письменной сделкой. Содействие 

нотариуса – это составной элемент сделки.  

Указанное характеризует удостоверительную 

нотариальную надпись как специальный элемент 

нотариальной формы сделки. 

Нарушением нотариальной формы является 

отсутствие удостоверительной надписи нотариуса 

даже при соблюдении обязательных реквизитов 

сделки, таких как документ, подпись, оттиск пе-

чати. Это значит, что сделка не будет считаться но-

тариально удостоверенной если нотариус не оста-

вит на документе свою удостоверительную надпись 

придав ему юридическую силу.  

Подведя итог, можно сказать, что отсутствие 

только специального элемента (удостоверительной 

надписи) нотариальной формы сделки может по-

влечь для нее ничтожность. Что касается несоблю-

дения составных элементов сделки документ, под-

пись, печать, оттиск печати приведет к незаключен-

ности такой сделки. При отсутствии документа 

нельзя утверждать об установлении факта наличия 

воли на совершение сделки, а значит, ее заключе-

ние не представляется возможным для нотариуса. 

Отказ в подписании документа говорит о несогла-

сии сторон изложенного в документе и противоре-

чит их волеизъявлению, а такие дополнительные 

условия для определенного вида сделок как печать, 

оттиск печати также свидетельствуют о том, что 

стороны не до конца урегулировали условия сделки 

103"Основы законодательства Российской Федерации о 

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

27.12. 2018) //Российская газета. N 49. 1993. 
104 Кагальницкова Н.В. Некоторые аспекты незаключен-

ного и недействительного договора в условиях реформи-

рования гражданского законодательства//Вестник 

ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2015. № 4 (29). С.76. 
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либо вовсе не согласны с ними или сделкой в це-

лом, все выше перечисленное является причиной 

для ее не заключения105.  

Как видим, отсутствие воли и изъявления воли 

лиц – факт не совершения сделки, её незаключён-

ности.  

В связи с этим отметим: нотариус не вправе 

удостоверять незаключённые сделки, что устраняет 

возможность проставления удостоверительной 

надписи на подобных документах. Это значит, что 

сделка, которая подлежит нотариальному удостове-

рению, которая оформлена на документе с указа-

нием всех значимых условий, подписанная всеми 

ее участниками и в установленных случаях законом 

проставленными оттисками печати будет хотя бы и 

считаться заключенной, но без удостоверительной 

надписи нотариуса - ничтожной.  

В обратном случает, т.е. в случае отсутствия 

документа, подписи и оттиска печати, сделка будет 

считаться незаключенной, но не ничтожной, так как 

одновременно сделка не может являться и незаклю-

ченной, и ничтожной. При этом для установления 

действительности или недействительности сделки 

необходимо, чтобы сделка была заключенной. 
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Аннотация 

Работа посвящена исследованию проблем, возникающих при заключении трудового договора, а 

также уловок, на которые идут работодатели, в результате чего нарушаются права работников. В том 

числе проанализированы нормы законодательства и выявлены существующие в нем недостатки, в резуль-

тате чего также страдает работник, заключивший трудовой договор. На основе проведенного анализа 
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сделаны выводы о целесообразности особого усиления внимания со стороны законодателя за порядком 

заключения трудовых договоров и за институтом трудовых правоотношений в целом. 

Abstract 

The work is devoted to the study of the problems arising at the conclusion of the employment contract, as well 

as the tricks that are employers, resulting in violations of the rights of workers. In particular, the norms of the 

legislation are analyzed and the existing shortcomings are revealed, as a result of which the employee who has 

concluded an employment contract also suffers. On the basis of the analysis the conclusions about the expediency 

of special strengthening of attention from the legislator for the order of conclusion of employment contracts and 

the Institute of labor relations in General. 

 

Ключевые слова: трудовой договор, работник, работодатель, трудовые правоотношения, юридиче-
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Как известно, труд облагораживает человека, а 

трудовая деятельность является одним из основных 

источников жизни. А, следовательно, трудовые 

правоотношения, возникающие между работником 

и работодателем в процессе трудовой деятельно-

сти, являются неотъемлемой составляющей пред-

мета трудового права. 

Основным регулятором трудовых отношений 

является Трудовой Кодекс РФ [3], который защи-

щает интересы, как работников, так и работодате-

лей. В частности, на основе учета норм действую-

щего трудового законодательства между работни-

ком и работодателем заключается трудовой 

договор, который в полной мере регулирует все 

правоотношения, возникающие между ними в про-

цессе трудовой деятельности, а также юридически 

закрепляет, права и обязанности сторон, гарантии 

его заключения. 

Институт трудового права динамично развива-

ется, путем внесения поправок в действующее тру-

довое законодательство. Анализ практики приме-

нения норм Трудового Кодекса РФ свидетельствует 

о наличии ряда недостатков, составляющих опреде-

ленную проблематику при заключении трудового 

договора.  

По мнению А.А. Андреева основное число 

проблем при заключении трудового договора 

напрямую связано с тем, что некоторые формули-

ровки и понятия неточно изложены, в результате 

возникают неясности в вопросе их трактовки, а, 

следовательно, может произойти нарушение норм 

законодательства. В том числе законных прав и ин-

тересов работников, что также немало важно, так 

как именно они составляют основу института тру-

дового права, что обуславливает актуальность ис-

следования анализируемой темы. 

Несомненно, значительное количество про-

блем при заключении трудового договора возни-

кает все же по причине так называемого «человече-

ского фактора», если быть точнее нарушения норм 

трудового законодательства работодателем, в ре-

зультате чего ущемляются интересы и права работ-

ника [4, с. 212]. 

Одной из проблем, возникающих при заключе-

нии трудового договора является дискриминация, 

которая, к сожалению, на данный момент в трудо-

вой сфере довольно распространена.  

На законодательном уровне закреплен запрет 

на дискриминацию работника при приеме на ра-

боту, при заключении трудового договора, и непо-

средственно при реализации трудовых правоотно-

шений. Законодатель наделил работника при этом 

правом восстановления своих прав и возмещения 

материального, морального вреда в результате дис-

криминации посредством обращения в суд.  

Основные сведения относительно трудовой 

дискриминации изложены в Трудовом Кодексе РФ 

(ст. 3 ТК РФ), который закрепляет равные права 

каждого на реализацию трудовых прав, вне зависи-

мости от национальной, половой принадлежности, 

возраста, религии человека и места его прожива-

ния, а лишь при учете деловых качеств работника.  

Однако четкого изложения самого термина 

«дискриминация» на законодательном уровне от-

сутствует, а лишь изложен перечень свойств, ка-

честв и состояний, которые являются и не являются 

дискриминацией. Что в итоге составляет опреде-

ленного рода проблему, так как в понимание тер-

мина «дискриминации» работодатель может вло-

жить свой смысл. Сложности также могут возник-

нуть в суде, когда у работника возникнет желание 

восстановить свои права, при доказывании наличия 

факта дискриминации. 

Дискриминируемое лицо может быть назна-

чено на более низкую должность либо же установ-

лена заработная плата, которая значительно ниже 

уровня знаний, навыков, которыми располагает ра-

ботник. В том числе заработная плата может не со-

ответствовать тому объему работ, который будет 

выполнять работник, в результате дискриминации 

по половому признаку. 

Гражданин, которому было отказано в предо-

ставлении рабочего места и соответственно заклю-

чении трудового договора, имеет право на защиту 

своих прав. В первую очередь, работодатель в обя-

зательном порядке должен обосновать свой отказ в 

заключении трудового договора в письменной 

форме. А уже лицо, которому было отказано, имеет 

право обжаловать соответствующий отказ в судеб-

ном порядке. 

Несмотря на наличия данного механизма за-

щиты, такие дела в суде как правило рассматрива-

ются довольно редко, либо жалобы признаются не-

обоснованными по причине того, что фактически 
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отсутствуют доказательства. Что составляет опре-

деленную проблематику института трудовых пра-

воотношений, на которую законодателю требует 

обратить особое внимание, путем усиления мер до-

судебной и судебной защиты. 

Например, Златоустовский городской суд Че-

лябинской области по делу № 2-1210/2018 было вы-

несено решение от 28.06.2018г. [8, www], в соответ-

ствии с которым было отказано в обязанности за-

ключить трудовой договор. 

Истец обратилась в суд с требованием о при-

знании отказа в приеме ее на работу незаконным, а 

также обязать ответчика выплатить ей недополу-

ченный заработок из-за дискриминации при приеме 

на работу. В обосновании своих требований, она 

ссылается на то, что весной 2017 года она обрати-

лась к ответчику с предложением о приеме ее на ра-

боту на должность редактора отдела или редактора 

газеты. Ее обращение было обосновано на том, что 

в редакции сменился руководитель и было уволено 

14 человек, в связи чем редакции требовались 

кадры. Однако представитель ответчика заявил, что 

на данный период свободные штатные единицы от-

сутствовали.  

Суд отказал в удовлетворении исковых требо-

ваний, ссылаясь на нормы трудового законодатель-

ства, а также указав, что доказательства, предостав-

ленные истцом, не имеют отношения к рассматри-

ваемому предмету спора. 

Статья 3 Трудового Кодекса РФ закрепляет 

право каждого на реализацию трудовых прав, как 

мы и оговорили ранее, при этом факт дискримина-

ции женщин все же существует. Чаще всего, рабо-

тодатель аргументирует свое поведение тем, что 

женщина может в будущем статья матерью, либо у 

нее уже есть дети, а, следовательно, по их мнению, 

она не сможет нормально выполнять свои обязан-

ности, так как дети будут болеть и требовать пове-

шенного внимания.  

Так, помимо того, что женщине может быть от-

казано в приеме на работу, ей может быть предло-

жена низкая заработная плата при заключении тру-

дового договора. Так, согласно статическим дан-

ным средняя заработная плата у женщин в 

Российской Федерации на 25,8 % ниже, чем у муж-

чин [7, с. 17]. 

Помимо дискриминации по половому при-

знаку, лицо, желающее получить работу, может 

быть дискриминировано по возрасту и ему может 

быть во все отказано в предоставлении рабочего 

места. Зачастую работодатели желают нанять на ра-

боту лиц, не достигших 30-35 лет, так как, по их 

мнению, данная категория граждан более продук-

тивна и работоспособна. Хотя, нормами действую-

щего законодательства конкретные случаи возмож-

ности дифференциация трудовых отношений по 

возрастному признаку. 

Помимо вышеизложенного, при заключении 

трудового договора может быть и дискриминация в 

зависимости от места жительства гражданина. То 

есть гражданину может быть отказано в заключе-

нии трудового договора и соответственно предо-

ставления рабочего места в связи с тем, что в дан-

ном населенном пункте и него отсутствует реги-

страция, несмотря на уровень его образования и 

опыт работы. При этом трудовой договор будет за-

ключен с лицом, у которого имеется данная реги-

страция, хотя он обладает значительно меньшим 

опытом и навыком, нежели тот гражданин, у кото-

рого регистрация отсутствует, несмотря на то, что 

это фактически является нарушением норм дей-

ствующего законодательства (ст.27 Конституции 

РФ, ст. 20 Гражданского Кодекса РФ) [1,2]. 

Еще одной значительной проблемой является 

факт отсутствия трудового договора, когда работо-

датель использует труд работника, не зафиксировав 

данный факт юридически. Основная проблема, свя-

зана с тем, что если между работодателем и работ-

ником не заключен трудовой договор, то могут 

быть существенно нарушены условия труда по-

следнего, а также занижена оплата труда. Данная 

ситуация составляет практическую проблему, ведь 

в случае обращения работника в суд, с иском о 

нарушении их трудовых прав сложность составит 

доказывание наличия трудовых отношения и усло-

вий которые были нарушении, в связи с отсут-

ствием трудового договора как такового. Стоит от-

метить, что сами трудовые отношения возникают 

именно с момента фактического допуска работода-

телем или его представителем лица к исполнению 

работы, что регламентированы ст. 16 Трудового 

Кодекса РФ, что на практике довольно проблема-

тично доказать. 

Безусловно, решение данной проблемы воз-

можно лишь при соблюдении работодателями норм 

действующего законодательства, то есть заключе-

нии трудовых договоров в письменной форме. 

По мнению А.А. Пестриковой существенной 

проблемы в сфере договорных отношений возни-

кают при установлении сроков трудового договора. 

Довольно часто при заключении трудовых правоот-

ношений работодатель выбирает такой вид, как 

срочный трудовой договор. Так, после того, как со-

гласно такому договору наступит дата истечения 

договора, то собственно и трудовые правоотноше-

ния между работником и работодателем будут пре-

кращены, и последнему не надо будет их продле-

вать далее.  

Зачастую, работодатели идут на такие ухищре-

ния, что заключают срочный трудовой договор на 

определенный отрезок времени, далее заключают 

заново, а в случае необходимости увольняют работ-

ника без видимой на то причины, попросту не про-

длевая с ним трудовые отношения, несмотря на то, 

что трудовым законодательством применение 

срочных трудовых договоров ограничено. Так, в со-

гласно ст.58 ТК РФ работодатель имеет право за-

ключить его с работником, лишь если трудовые от-

ношения не могут быть установлены на неопреде-

ленный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. В следующей 

за ней 59 статье ТК РФ детально оговорены случаи, 

когда он может быть заключен [6, с. 88]. 
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Работодатели, желая проверить, посмотреть 

каковы навыки будущего работника вместо обыч-

ного трудового договора также заключают срочные 

трудовые договоры. Это заключение трудового до-

говора с испытанием, и в случае, если работник по 

каким-то личным причинам не подошел, работода-

тель без наличия на то весомых обстоятельств мо-

жет дальше не продлевать трудовой договор с ра-

ботником. Это будет вполне законно, так как в со-

ответствии с действующим законодательством 

увольнение работника после того, как истек срок 

срочного трудового договора, не требует на то объ-

яснений и обоснованных причин. Обратная ситуа-

ции при заключении стандартного трудового дого-

вора. Когда работника берут на испытание, работо-

датель должен обосновать его увольнение (ст.ст. 70 

и 72 ТК РФ). Именно по этой причине работодатели 

выбирают именно срочные трудовые договора. 

При этом, стоит отметить, что даже в случае 

заключения срочного трудового договора у работ-

ника есть возможность защитить свои права в суде 

в случае увольнения без наличия на то обоснован-

ных причин со стороны работодателя, и доказать в 

суде, что его трудовые права были нарушены. Ведь 

в соответствии со ст. 58 ТК РФ трудовой договор, 

который был заключен не конкретный срок, может 

считаться заключенным на определенный срок в 

случае, когда нет на то достаточных оснований, 

оговоренных ст. 59 ТК РФ и установленных судом 

либо же органом государственного надзора и кон-

троля за соблюдением трудового законодательства. 

Иными словами, работник может обратиться в суд, 

для того чтобы восстановить свои трудовые права, 

которые были нарушены, и суд признает такое 

увольнение на основании истечения срока договора 

незаконным. В результате чего работодатель обя-

зан будет восстановить работника на прежнем ме-

сте работы, а также, что немало важно, возместить 

ему время вынужденного прогула, в результате 

увольнения.  

О.М. Буянова выделяет еще одну существен-

ную проблему - факт исключения Трудовым кодек-

сом из трудового договора необходимость наличия 

такого обязательно ранее условия, как конкретиза-

ция структурного подразделения, куда работник 

будет принят на работу. Так как в соответствии со 

статьей 72.1 ТК РФ смена подразделения не требует 

на то соответствующего согласия от работника, а 

также данный факт не является переводом на дру-

гую работу, то работодатель на вполне законных 

основаниях может перемещать произвольно работ-

ников на иные структурные подразделения. В ре-

зультате чего могут быть существенно нарушены 

его права, так как он может быть переведен в под-

разделение с более низкой заработной платой или 

более тяжелыми условиями руда, уровень его пра-

вовой защиты существенно снизится, так как фак-

тически данный перевод соответствует законода-

тельству [5, с. 32]. 

Безусловно, наличие всех вышеописанных 

проблем и многих других это результат наличия не-

достатков в трудовом законодательстве, и в частно-

сти отсутствием достаточного объема законода-

тельных указаний, которые бы регламентировали 

бы поведение участников трудовых правоотноше-

ний. В том числе проблемы возникают при введе-

нии новшеств в действующее законодательство, так 

как фактически отсутствует правоприменительная 

практика, а значит, законодатель не может заранее 

предусмотреть возможные последствия, которые 

возникнут после введения новой правовой нормы. 

Следовательно, институт трудового законодатель-

ства и в частности проблемы, возникающие при за-

ключении трудового договора, требуют особого 

внимания со стороны законодателя с учетом тен-

денций развития современного общества и трудо-

вых отношений.  
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Между работниками и работодателями зача-

стую возникают трудовые споры, связанные с при-

влечением работников к дисциплинарной ответ-

ственности за нарушение трудовой дисциплины. 

Связано это с тем, что дисциплинарный проступок, 

то есть виновное противоправное неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником возло-

женных на него трудовых обязанностей (ст. 192 ТК 

РФ [1, здесь и далее]), может быть совершен в дей-

ствительности, а может и нет, если действия работ-

ника были правомерными, но работодатель счел их 

незаконными. Наложенное дисциплинарное взыс-

кание может быть обжаловано в органы по рассмот-

рению индивидуальных трудовых споров (комис-

сия по трудовым спорам и суд) или государствен-

ную инспекцию труда. Суд занимает особое место 

в системе органов по разрешению трудовых спо-

ров. Защита трудовых прав работников и интересов 

работодателей – его важнейшая функция. Усиление 

юридических гарантий трудовых прав зависит в 

настоящее время от эффективности судебной дея-

тельности. Суды рассматривают большое количе-

ство трудовых споров, связанных с обжалованием 

наложенного дисциплинарного взыскания, по кото-

рым они обязаны выносить взвешенные и справед-

ливые решения на основе представленных обеими 

сторонами (работником и работодателем) доказа-

тельств с применением основных принципов регу-

лирования трудовых отношений и норм трудового 

законодательства.  

Актуальность проблемы мнимого нарушения 

трудовой дисциплины и соответствующего привле-

чения к ответственности обусловлена высокой сте-

пенью практической значимости вопросов регули-

рования трудовой дисциплины для установления 

баланса между правомерными интересами работ-

ников и работодателей. В настоящей работе пред-

ставлено обобщение судебной практики разреше-

ния трудовых споров, связанных с мнимым нару-

шением трудовой дисциплины, через выявление 

критериев определения судами неправомерности и 

необоснованности привлечения работника к дисци-

плинарной ответственности его работодателем, то 

есть, иными словами, через выявление определяе-

мых судами критериев мнимости трудового право-

нарушения, якобы совершенного работником.  

Исходя из легального определения дисципли-

нарного проступка, а также совокупности элемен-

тов его состава, объективно выводятся юридически 

значимые обстоятельства, доказанность которых и 

позволяет сделать вывод о нарушении работником 

трудовой дисциплины, которое может повлечь его 

дисциплинарную ответственность. Отсутствие ка-

кого-либо обстоятельства говорит об отсутствии 

дисциплинарного проступка как такового, то есть о 
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мнимости нарушения дисциплины труда, что чаще 

всего является юридической ошибкой (по аналогии 

с уголовным правом) работодателя, которая выяв-

ляется органом, рассматривающим трудовой спор.  

При этом критерии мнимости выводятся через 

определяемые судом случаи отсутствия той или 

иной юридически значимой характеристики нару-

шения трудовой дисциплины. 

I критерий мнимости - отсутствие у работ-

ника трудовых обязанностей, возложенных на него 

в соответствии с трудовым законодательством, 

соглашениями, локальными нормативными право-

выми актами и трудовым договором (отсутствие 

объекта трудового правонарушения). [2,3,4]  

Возложение на работника обязанностей, кото-

рые выходят за рамки его трудовой функции без со-

гласия работника и дополнительной оплаты, позво-

ляет ему отказаться от их выполнения. Такой отказ 

соответствует действующему законодательству, 

поэтому работник не должен нести за него бремя 

неблагоприятных последствий.  

Также стоит отметить, что при разрешении 

трудовых споров, связанных с привлечением работ-

ника к дисциплинарной ответственности, необхо-

димо учитывать два фактора: 1) наличие объектив-

ных оснований для принуждения работника к ис-

полнению той или иной трудовой обязанности, что 

связано с содержанием трудовой функции работ-

ника; а также 2) отсутствие объективных препят-

ствий, не позволяющих работнику исполнить свои 

трудовые обязанности, а также отсутствие основа-

ний, позволяющих говорить о невозможности в 

принципе привлечения работника к исполнению 

какой-либо трудовой обязанности.  

II критерий мнимости - отсутствие вины 

правонарушителя, то есть определение того, что 

работник не желал или сознательно не допускал 

наступление неблагоприятных для работодателя 

последствий. [5,6,7] 

При этом в большинстве случаев, что видно из 

рассмотренных дел, невиновность работника свя-

зана с халатным и (или) неправомерным поведе-

нием самого работодателя, который своими дей-

ствиями создает такие условия, при которых работ-

ник не исполняет или ненадлежаще исполняет свои 

трудовые обязанности, при этом не осознавая не-

правомерность своих действий и не предполагая 

возможность наступления неблагоприятных по-

следствий, что, в свою очередь, означает невинов-

ность действий работника, то есть отсутствие субъ-

ективной стороны правонарушения, что является 

основанием невозможности наложения на работ-

ника дисциплинарного взыскания.  

Большую роль играет обоснованность винов-

ности работника, то есть должны быть приведены 

такие доказательства, которые объективно свиде-

тельствовали бы о наличии вины в действиях (без-

действии) работника, повлекших нарушение трудо-

вой дисциплины. 

III критерий мнимости - установление право-

мерности действий (бездействия) работника. 

[8,9,10] 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

трудовых обязанностей работника может являться 

его правом, то есть характеризоваться как право-

мерное. Это связано либо с фактическим прекраще-

нием трудовых отношений между работником и ра-

ботодателем, либо с неправомерным поведением 

работодателя, которое дает право работнику на пре-

кращение исполнения своих трудовых обязанно-

стей до момента разрешения трудового спора. В по-

добных случаях работник отказывается от прину-

дительного труда, то есть совершает правомерные 

действия.  

В первую очередь этот критерий связан с само-

защитой работником своих нарушенных прав. Так, 

согласно ст. 379 ТК РФ в целях самозащиты трудо-

вых прав работник, известив работодателя или сво-

его непосредственного руководителя либо иного 

представителя работодателя в письменной форме, 

может отказаться от выполнения работы, не преду-

смотренной трудовым договором, а также отка-

заться от выполнения работы, которая непосред-

ственно угрожает его жизни и здоровью, за исклю-

чением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. 

На время отказа от указанной работы за работ-

ником сохраняются все права, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными актами, со-

держащими нормы трудового права. 

В целях самозащиты трудовых прав работник 

имеет право отказаться от выполнения работы 

также в других случаях, предусмотренных ТК РФ 

или иными федеральными законами. 

IV критерий мнимости - отсутствие причин-

ной связи как элемента объективной стороны дис-

циплинарного проступка. [11,12] 

Тут первостепенное значение имеет то, при ка-

ких обстоятельствах совершены виновные и непра-

вомерные действия работником. В частности, стоит 

говорить о месте и времени совершения проступка, 

так как неправомерное поведение работника за пре-

делами его рабочего места, а также вне пределов 

времени работы свидетельствует о том, что это ни-

как не связано с его трудовыми обязанностями, то 

есть не может считаться нарушением трудовой дис-

циплины. 

Работник может совершить виновные и непра-

вомерные действия, которые не будут связаны с вы-

полняемыми им трудовыми обязанностями. В этом 

случае отсутствует причинная связь между его ви-

новными и неправомерными действиями и выпол-

нением трудовых обязанностей, то есть подобное 

поведение никаким образом не может повлечь не-

исполнение трудовых обязанностей, так как трудо-

вая обязанность в данном случае будет отсутство-

вать как таковая.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что 

судами при рассмотрении споров по данной катего-

рии дел учитываются все обстоятельства, основан-

ные на представленных обеими сторонами доказа-

тельствах. При разрешении споров, связанных с 

привлечением к дисциплинарной ответственности, 

судами особое внимание уделяется положению ча-
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сти 5 ст. 192 ТК РФ, согласно которому при нало-

жении дисциплинарного взыскания должны учиты-

ваться тяжесть совершенного проступка и обстоя-

тельства, при которых он был совершен. Так, су-

дами оцениваются действия работодателя по 

привлечению работника к дисциплинарной ответ-

ственности не только по формальным критериям 

правомерности, то есть необходимости руковод-

ства законодательно закрепленной процедурой, но 

и по критериям обоснованности таких действий. В 

первую очередь, мнимость дисциплинарного про-

ступка работника связана как раз-таки с критери-

ями обоснованности возможности и необходимо-

сти привлечения его к дисциплинарной ответствен-

ности со стороны работодателя.  

При этом бремя доказывания лежит на работо-

дателе, то есть ответчике, который должен предо-

ставить все необходимые доказательства правомер-

ности и обоснованности привлечения лица к дисци-

плинарной ответственности. При оценке 

предоставленных сведений (при этом истец, то есть 

работник, так же предоставляет все, по его мнению, 

необходимые ля разрешения спора сведения) су-

дами учитывается наличие всех обстоятельств, сви-

детельствующих о нарушении работником трудо-

вой дисциплины, при этом если обнаружен хотя бы 

один критерий мнимости правонарушения (отсут-

ствие факта неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения трудовых обязанностей, недоказанность 

виновности и противоправности действий (бездей-

ствия) работника, либо же отсутствие причинно-

следственной связи между деянием работника и не-

исполнением или ненадлежащим исполнением воз-

ложенных на него трудовых обязанностей), то суд, 

учитывая положение части пятой ст. 192 ТК РФ, 

приходит к выводу о неправомерности и необосно-

ванности привлечения лица к дисциплинарной от-

ветственности, отмене такого решения и восстанов-

лении нарушенных прав. 
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Для современной российской правовой си-

стемы ассоциации всё больше перестают быть но-

веллой, имея устойчивую законодательную основу. 

Но, несмотря на активное участие государства в 

развитии ассоциаций, правоведы неоднократно 

поднимают проблему нормы о субсидиарной ответ-

ственности саморегулируемых организаций, так 

как она является важным элементов достижения 

справедливого баланса интересов между юридиче-

скими лицами и их участниками, с одной стороны, 

и кредиторами юридических лиц – с другой. Также 

активно изучается проблема применения данной 

субсидиарной ответственности по отношении к 

компенсационным фондам. 

В Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ), 

закреплено, что «члены ассоциации (союза) не от-

вечают по ее обязательствам, за исключением слу-

чаев, если законом или уставом ассоциации (союза) 

предусмотрена субсидиарная ответственность ее 

членов»106. То есть субсидиарная ответственность 

представляет собой вид дополнительной ответ-

ственности, которая наступает лишь тогда, когда 

основной должник не может самостоятельно удо-

влетворить требования кредиторов107. 

Но на данный момент законодатель не до 

конца раскрывает нормы о субсидиарной ответ-

ственности, ограничиваясь общими положениями 

статьи 399 ГК РФ и отдельными нормами, которые 

не рассматривают специального порядка привлече-

ния к субсидиарной ответственности, четко не 

определяют содержание такого специального по-

рядка. Судебная практика также имеет пробелы и 

не может однозначно ответить на многие вопросы, 

тем более являются достаточно противоречивой108.  

Проблему субсидиарной ответственности в са-

морегулируемых организациях в юридической ли-

тературе часто связывают непосредственно с регу-

лированием порядка использования и распределе-

ния средств компенсационных фондов. 

                                                           
106 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Со-

брание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
107 И.А. Аксенов, Н.Н. Бакурова Настольная книга судеб-

ного пристава-исполнителя: учебно-практическое посо-

бие. – М.: Статут, 2017. – С. 507. 
108 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 

июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых по-

ложений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Российская газета. – 2015. – С. 

140. 

Законодатель закрепил в ст. 13 ФЗ «О саморегули-

руемых организациях» минимальный размер та-

кого взноса – не менее трех тысяч рублей109. Также 

необходимо отметить, что указанный обязательный 

платеж существенно отличается от других преду-

смотренных сборов. Это парафискалитет – установ-

ленный законом обязательный платеж, который не 

поступает в систему государственного бюджета, а 

идет в пользу юридических лиц, которые выпол-

няют публичные функции110.  

У некоторых ученых вызывает опасение уста-

новленный законодательно минимальный размер 

величины взносов в компенсационный фонд, кото-

рый предполагает наличие возможности саморегу-

лируемой организацией увеличить их сумму. Так, 

по мнению аудитора В.Б. Гуккаева, «никакими рам-

ками членские взносы не ограничены, только аппе-

титами. При этом если членские взносы, как пра-

вило, зависят от выручки аудиторской компании, то 

взносы в компенсационный фонд полностью зави-

сят от их «доброй» воли. Поэтому, как представля-

ется, такого рода взносы просто будут пополнять 

оборотные средства саморегулируемой организа-

ции»111.  

Кажется странным, что при достаточно боль-

шой ответственности установлена сумма всего 

лишь три тысячи рублей. Можно ли рассчитывать, 

что эта сумма заставит добросовестно исполнять 

обязанности, обеспечить имущественную ответ-

ственность, которая может быть представлена в 

виде субсидиарной ответственности? Если же 

наступят негативные последствия несоблюдения 

требований данная сумма, скорее всего, будет недо-

статочна. Наиболее в этом вопросе хорошо разра-

ботано законодательство у арбитражных управляю-

щих, закрепляющее минимальную сумму в 200 тыс. 

рублей. 

Так как саморегулируемая организация, при-

нимая членов в ряды профессионального сообще-

ства, фактически гарантирует их добросовестность 

109 Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) «О саморегулируемых организациях» // Рос-

сийская газета. – 2007. – №273. 
110 Турбанов А.В. Саморегулирование в аудите: отраже-

ние в законодательстве, науке и практике // Актуальные 

проблемы российского права. – 2018. – № 3. – С. 18. 
111 Анисифоров Т.С. Правовой режим средств компенса-

ционных фондов саморегулируемых организаций ауди-

торов // Право и экономика. – 2018. – № 3. – С. 29. 

consultantplus://offline/ref=5CE160A088FB6A1800D372A0109A02EAEC226FCE7465D51A61E30F5C7E3631EB057F81CC34B528CB5156F2986C699C533A6A5CF7E72CEBC6g7N0H
consultantplus://offline/ref=B5A3237287FEC4C590E4123635477BF3030375B80FE39936F37DAFE843B98A4FA3E5625ADED07CC4F4EFE73F994F7C75BF96D7BC97786979K4kAH
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«Colloquium-journal»#12(36),2019 / JURISPRUDENCE 71 

как субъектов гражданского оборота в области осу-

ществления определенного вида деятельности, то 

саморегулируемая организация должна отвечать за 

недобросовестное поведение таких членов в отно-

шении потребителей произведенных ими товаров, 

работ, услуг, а обязательная субсидиарная ответ-

ственность станет на защиту данных потребителей. 

Как правильно отмечает Т. Хованская «недостатки 

в произведенных одним лицом работах, товарах и 

услугах, повлекшие выплату из компенсационного 

фонда, могут обернуться имущественной ответ-

ственностью всех членов саморегулируемой орга-

низации». Это должно стимулировать добросовест-

ных участников изгонять из своих рядов недобро-

совестных или непрофессиональных коллег112.  

Таким образом, при изучении проблем субси-

диарной ответственности саморегулируемых орга-

низаций, можно предложить следующие пути ре-

шения: 

1. законодательно закрепить нормы, позволя-

ющие раскрыть регулирование субсидиарной от-

ветственности саморегулируемых организаций; 

2. закрепить для всех саморегулируемых ор-

ганизаций минимальную сумму в 200 тыс. рублей 

минимального взноса в компенсационный фонд; 

3. ввести обязательную субсидиарную ответ-

ственность для саморегулируемых организаций как 

гарант качественной и добросовестной работы. 
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Abstract 

The article discusses the pros and cons of the new tax regime for "self-employed" citizens. The author ana-

lyzes the opinions of persons who have experienced this regime in practice. In particular, there are different opin-

ions of people living in regions where the new tax regime is being tested since the beginning of 2019. At the end 

of the article the author makes conclusion on the importance of innovation on the basis of different opinions and 

the existing weak and strong sides of this issue. 
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В настоящее время по поводу принятия нового 

закона о «самозанятых» ведется множество дискус-

сий. Люди разных специальностей желают войти в 

категорию «самозанятых», а некоторые жители 

нашей страны это уже сделали. Так, с 1 января 2019 

года новый налог на профессиональный доход был 

введен в Татарстане, в Калужской и в Московской 

областях, а также в Москве. В целом, мнения «са-

мозанятых» разделяются: для одних введение но-

вого льготного режима ознаменовалось облегче-

нием, для других – новым обременением со сто-

роны государства. Если же эксперимент признают 

успешным, этот налоговый режим начнет приме-

няться на всей территории Российской Федерации 

(далее – РФ)[1]. 

Несмотря на то, что федеральное налоговое за-

конодательство под угрозой применения санкции 

устанавливает обязательные платежи от доходов, 

полученных при занятии фактически любым родом 

деятельности, на практике около 20 миллионов «са-

мозанятых» людей всё же не платят налог на доход 

физических лиц[2]. Как правило, в их рядах оказы-

ваются россияне, в силу разных обстоятельств не 

имеющие официальной работы вовсе, или, получа-

ющие за свою деятельность небольшие деньги. 

Таким образом, назрел вопрос о том, какой но-

вый механизм следует создать, чтобы заинтересо-

вать данный слой населения не уклоняться от 

уплаты налогов, а, наоборот, стремиться уплатить 

их вовремя, как сделать так, чтобы этот механизм 

еще и работал. 

По общему правилу, для российских граждан 

размер налога на доходы физических лиц состав-

ляет 13%. С официальной зарплаты он взимается 

автоматически, а с иных денежных поступлений 

граждане обязаны платить его самостоятельно, 

предварительно декларируя доход. Суть нового за-

кона состоит в том, что вместо 13% «самозанятым» 

гражданам предлагается платить налог с доходов от 

деятельности по более низким ставкам: 4% – когда 

товары (услуги) реализуются ими физическим ли-

цам; 6% – если товары (услуги) реализуются ими 

юридическим лицам или индивидуальным пред-

принимателям[3]. 

Михаил Щапов, член комитета Госдумы по 

бюджету и налогам, прокомментировал новый за-

кон следующим образом: «Принятый закон о нало-

гообложении «самозанятых» дает другой путь для 

выхода из тени - зарегистрироваться в качестве «са-

мозанятого». Это не ИП, это совершенно другой ре-

жим налогообложения, более простой в админи-

стрировании, с меньшей нагрузкой, а значит и бо-

лее привлекательный. Поэтому если люди куда-то 

и пойдут из тени, то скорее в «самозанятые» в тех 

регионах, где сейчас проводится эксперимент»[4]. 

Некоторые граждане придерживаются иной 

позиции и комментируют введение нового закона 

следующим образом: «Что ни день, то сплошные 

сюрпризы от наших правителей. Суть одна – ста-

щить с народа последнюю рубаху и штаны. Сам по 

себе налог, скорее всего, вряд ли пополнит казну на 

какую-либо заметную, а уж тем более существен-

ную сумму. Однако эффект закона может быть со-

вершенно в ином: фактически закладывается усло-

вие, при котором не просто отдельный человек, а 

целые социальные группы численностью в милли-

оны человек очень быстро станут должниками. И 

даже неважно, о каких суммах будет идти речь – 

появится юридическая возможность поражения в 

правах огромных масс людей. По сути, речь идет о 

создании условий для введения новой версии кре-

постного права»[5]. 

«Миллионы граждан имеют побочный либо 

даже единственный заработок, не уплачивая в бюд-

жет обязательных платежей. Очевидно, что для них 

до сих пор государство не создало приемлемые, вы-

зывающие доверие условия ведения деятельности. 

Без необходимости получать статус индивидуаль-

ного предпринимателя, без излишней отчетности и 

обременительных процедур они получат возмож-

ность легализоваться, уплачивая минимальные пла-

тежи» - пояснил Дмитрий Медведев»[6]. 

Тем временем, «количество зарегистрирован-

ных в России в качестве самозанятых составило 38 

тысяч человек с начала действия специального 

налогового режима» - сообщил министр экономи-

ческого развития РФ Максим Орешкин. По его сло-

вам, налог на профессиональный доход - одна из ре-

ализованных задач по выводу предпринимателей из 

тени. «В настоящий момент количество самозаня-

тых, которые зарегистрировались в данном режиме, 

38 тысяч человек. Это очень солидная сумма, гово-

рит о том, что проект пошел», - сказал министр. 

Орешкин также отметил, что Минэкономразвития 

предложит ввести этот режим на все регионы 

страны[7]. 

Так, в декретном отпуске свое дело начала и 

директор smm-агентства Ксения Шайкомалова: 

«Когда я только начинала, доход был непостоян-

ный, и я работала в основном с физ. лицами, по-

этому не видела смысла «выходить из тени». Потом 

появились клиенты - юр. лица, обороты стали серь-

езнее. И я решила стать «самозанятой», потому что 

это гораздо проще, чем режим для индивидуальных 

предпринимателей (далее – ИП), и я подхожу по 

всем условиям. Естественно, стоимость своих 



«Colloquium-journal»#12(36),2019 / JURISPRUDENCE 73 

услуг я повысила на 4% для физ. лиц, на 6% для юр. 

лиц. Таким образом, клиент оплачивает налог за 

меня, а я получаю столько, сколько изначально 

намечала». 

Как оказалось, сложности налогообложения 

для ИП мешали не только тому, чтобы стать им, но 

и тому, чтобы продолжать работать в этом статусе. 

Так, например, дизайнер бижутерии Анастасия 

Климанова закрыла ИП в конце прошлого года, ко-

гда переехала из Томска в Москву. Тогда же она ре-

шила поучаствовать в эксперименте с новым нало-

говым режимом: «Привлекло, что не надо быть 

привязанным к прописке и можно зарегистриро-

ваться там, где осуществляешь свою деятельность. 

Кроме того, основной плюс в том, что не надо ни-

чего платить, если деятельность не ведется. Со ста-

тусом ИП так не получится»[8]. 

Стоит отметить, что в качестве некоторого 

пробела нового закона директор Центра социально-

политического мониторинга РАНХиГС Андрей По-

кида отметил, что число самозанятых действи-

тельно может вырасти, но не за счет их выхода «из 

тени», а из-за перехода в новый режим бывших ИП. 

А это едва ли можно назвать эффективным резуль-

татом[9]. 

На наш взгляд, несмотря на упомянутые спор-

ные вопросы, реформа должна принести положи-

тельные плоды, ведь бюджет, действительно, недо-

получает огромные средства, в свою очередь сами 

работники, занятые в теневой экономике, почти не 

имеют возможности в старости получить нормаль-

ную пенсию, да и сейчас они серьезно ограничены 

в правах. Таким образом, введение нового закона о 

«самозанятых» видится перспективным, ведь 

проще платить налоги по заниженной ставке, чем 

периодично оплачивать огромные суммы штрафов. 

Думается, закон о «самозанятости» в скором вре-

мени обеспечит приток средств в государственный 

бюджет и сыграет положительную роль в финансо-

вом направлении развития нашей страны.  
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Актуальность данного научного исследования 

обусловлена существующей проблемой неопреде-

ленности конституционно-правового статуса про-

куратуры в Российской Федерации (далее-РФ). В 

настоящее время вопрос об отнесении прокуратуры 

к отдельной ветви власти является дискуссионным. 

В первую очередь, это объясняется отсутствием в 

Конституции РФ норм, определяющих правовой 

статус рассматриваемого органа.  

В соответствии с действующим законодатель-

ством, прокуратура РФ представляет собой единую 

федеральную централизованную систему органов, 

осуществляющих от имени федерации надзор за со-

блюдением Конституции РФ и за исполнением 

иных законов, действующих на территории нашей 

страны[1]. Нельзя не согласиться с мнением, что со-

здание прокуратуры объясняется необходимостью 

осуществления надзора за исполнением законов с 

целью сохранения территориальной целостности в 

таком большом по площади государстве, как Рос-

сия. 

В науке конституционное право существует 

четыре подхода к определению конституционно-

правового статуса прокуратуры. Каждый подход 

научно обоснован и имеет право на своё существо-

вание. Нам необходимо отметить лишь отличитель-

ные черты существующих точек зрения. 

Первый подход основывается на том, что про-

куратура является органом, осуществляющим госу-

дарственный надзор. Так, прокурорский надзор – 

это самостоятельное направление государственной 

деятельности, осуществляемое исключительно 

прокуратурой. Наличие самостоятельности у этого 

вида деятельности, отличие от прочих типов дея-

тельности, обозначены и рассмотрены в ее содер-

жании. Придерживаемся позиции, что состоит оно 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10361
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10361
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не только в проверке точности при соблюдении 

Конституции РФ и иных законов, но и соответствии 

законов и прочих нормативно-правовых актов выс-

шему по юридической силе закону нашей страны, а 

также в принятии мер по устранению выявленных 

преступлений[2]. Стоит отметить, что данный под-

ход рассматривает прокуратуру исключительно как 

орган, осуществляющий государственный надзор, 

иным функциям прокуратуры внимание не уделя-

ется. 

Вторая позиция заключается в том, что орга-

нам прокуратуры отведено особое место в струк-

туре российского государства. Они имеют функци-

ональное отношение к предусмотренным Консти-

туцией России ветвям власти. Не относясь 

полностью ни к одной из них, прокурорский надзор 

позволяет уравновешивать их, обеспечивая опти-

мальное функционирование. Данное обстоятель-

ство обуславливает необходимость уравновесить 

полномочия органов прокуратуры определенными 

ограничениями со стороны органов власти[3]. На 

наш взгляд, эта точка зрения является весьма удач-

ной. Она включает в себя не только понятие и сущ-

ность государственного надзора, но и аспект непо-

средственного взаимодействия органов прокура-

туру с органами законодательной, исполнительной 

и судебной ветвями власти. 

Суть третьего подхода состоит в восприятии 

прокуратуры и российского парламента как двух 

самостоятельных систем сдержек и противовесов, 

которые не только сотрудничают друг с другом, но 

и владеют нужным набором средств, позволяющим 

сдерживаться от произвола. В частности, Генераль-

ный прокурор РФ назначается на должность и осво-

бождается от нее Советом Федерации по представ-

лению Президента РФ, а прокуратура осуществляет 

надзор за деятельностью парламента. 

Приверженцы этой точки зрения оперируют 

следующими моментами: законодательные органы 

издают законы, а прокуратура надзирает за тем, 

чтобы они соблюдались на всей территории 

страны, поэтому «прокуратура является одним из 

механизмов законодательной власти», а «прокурор-

ский надзор – это особый вид власти, который по-

лучает полномочия от законодательного органа, им 

формируется и является подотчетным только 

ему»[4].  

Сторонники отнесения прокуратуры к судеб-

ной системе утверждают, что прокуратура по 

направленности своей деятельности не является ме-

ханизмом законодательной власти, так как ее пол-

номочия абсолютно не помещаются в законода-

тельные прерогативы, а вот в систему судебной 

власти вполне укладываются. 

В-четвертых, прокуратура является не только 

органом надзора, но и активным участником в уго-

ловном судопроизводстве. Прокурор в уголовном 

процессе имеет полномочия по проверке законно-

сти и обоснованности принятых решений[5].  

Исходным элементом исследования конститу-

ционно-правового статуса прокуратуры, на наш 

взгляд, видится анализ положений о её функциях и 

полномочиях.  

Любая из функций прокуратуры, как основное 

направление ее деятельности, предопределена со-

циальным назначением прокуратуры, выраженным 

в ее целях и задачах.  

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федераль-

ного закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции» целями современной российской прокура-

туры определены: обеспечение верховенства за-

кона, единства и укрепления законности; защита 

прав и свобод человека и гражданина, а также охра-

няемых законом интересов общества и государ-

ства[6]. На достижение этих целей направлена дея-

тельность прокуратуры, осуществляемая посред-

ством реализации ее конкретных функций, 

определенных в законе. Помимо упомянутых 

направлений деятельности прокуратуры можно вы-

делить следующие: уголовное преследование; ко-

ординация деятельности правоохранительных ор-

ганов по борьбе с преступностью; участие в граж-

данском и арбитражном судопроизводстве, участие 

в правотворческой деятельности; а также возбужде-

ние дел об административных правонарушениях и 

проведение административного расследования.  

Таким образом, конституционно-правовой ста-

тус прокуратуры определяется не только право-

выми нормами, регламентирующими ее функции и 

полномочия, но и нормами, закрепляющими ее ме-

сто и роль в системе органов государственной вла-

сти. При этом определение положения, которое за-

нимает прокуратура в государственном механизме, 

хотя и исходит от ее функций, но имеет самостоя-

тельное правовое значение. 

5 февраля 2014 года Президентом России под-

писан Закон Российской Федерации о поправке к 

Конституции РФ № 2-ФКЗ «О Верховном суде Рос-

сийской Федерации и прокуратуре Российской Фе-

дерации»[7]. Принципиальное значение имеет из-

менение наименования самой главы 7 Конституции 

России, которая теперь называется не «Судебная 

власть», а «Судебная власть и прокуратура». Преж-

нее название возникло в процессе подготовки про-

екта новой Конституции РФ, когда была предпри-

нята попытка ограничения роли прокуратуры вы-

полнением лишь судебно-процессуальных 

функций и исключением функции надзора из 

сферы ее деятельности. Думается, изменение 

нормы связано с тем, чтобы она не вводила в за-

блуждение отдельных авторов и не давала повода 

рассматривать прокуратуру как один из органов су-

дебной власти. Однако следует признать, что от-

дельной главы, посвященной деятельности проку-

ратуры, в Конституции РФ не имеется. Как, впро-

чем, не определен и статус Следственного 

комитета. 

В то же время коренным образом изменился 

характер взаимоотношений прокуратуры с главой 

государства. Главная суть этих нововведений сво-

дится к тому, что большая часть полномочий Гене-

рального прокурора России по назначению на 

должность подчиненных ему прокуроров перешла 

к Президенту РФ. Теперь, помимо самого Гене-

рального прокурора, все его заместители назнача-

ются на должность и освобождаться от должности 
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только по представлению Президента РФ. Помимо 

этого, назначение на должность и освобождение от 

должности прокуроров субъектов и всех иных про-

куроров, кроме прокуроров городов, районов и при-

равненных к ним прокуроров, также перешло к 

компетенции Президента России. На наш взгляд, 

наделение Президента РФ этими полномочиями 

представляется вполне оправданным, здесь прояв-

ляется система сдержек и противовесов. 

Необходимо вспомнить, что в предыдущей ре-

дакции статьи 129 Конституции РФ, было опреде-

лено особое положение прокуратуры в системе ор-

ганов государственной власти. «Прокуратура Рос-

сийской Федерации, – гласила указанная норма, – 

составляет единую централизованную систему с 

подчинением нижестоящих прокуроров вышестоя-

щим и Генеральному прокурору Российской Феде-

рации». Из данной нормы, на наш взгляд, следует, 

что прокуратура – это единая централизованная си-

стема. В ныне действующей редакции ст. 129 Кон-

ституции РФ подобная норма утратила силу, од-

нако в федеральном законе о прокуратуре, как уже 

отмечалось, закреплено, что «прокуратура Россий-

ской Федерации – единая федеральная централизо-

ванная система органов». Представляется нецеле-

сообразным исключение формулировки «единая 

централизованная система» из ныне действующей 

Конституции. 

Стоит в этой связи отметить, что ранее органы 

прокуратуры осуществляли как прокурорский 

надзор, так и следствие. На практике могла возник-

нуть ситуация, когда прокурор, участвующий в 

суде на стороне обвинения, уходит в отпуск, а его 

заместитель, параллельно выполняющий обязанно-

сти следователя прокуратуры, мог вести следствие, 

а после выступать государственным обвинителем в 

суде по этому же делу. Создание Следственного ко-

митета, на наш взгляд, соответствует требованиям 

правового демократического государства. 15 ян-

варя 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 

28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном ко-

митете Российской Федерации». Несмотря на то, 

что Следственный комитет создавался при проку-

ратуре, ему изначально предоставлялась большая 

степень организационной самостоятельности.  

Еще в пояснительной записке к проекту закона 

отмечалось, что функционирование Следственного 

комитета вне системы прокуратуры создаст необ-

ходимые условия для эффективной реализации 

полномочий прокуроров по надзору за процессу-

альной деятельностью органов предварительного 

следствия, а усиление взаимодействия следствен-

ных органов с органами прокуратуры, позволит по-

высить объективность следствия, тем самым обес-

печивая законность в сфере уголовного судопроиз-

водства и неукоснительное соблюдение 

конституционных прав граждан[8]. 

 Нельзя не согласиться с мнением, что «совме-

щение в органах прокуратуры прокурорского 

надзора и следствия противоречит независимости 

прокурорского надзора за следствием, поскольку 

прокуратура может его осуществлять лишь при 

условии, если следственный аппарат не будет яв-

ляться частью аппарата самой прокуратуры и про-

курор не будет себя чувствовать ответственным за 

каждый шаг следователя, работой, которого он ру-

ководит»[9]. 

Таким образом, современная российская про-

куратура является самостоятельным государ-

ственно-правовым институтом, представляющим 

собой независимую, отдельную федеральную цен-

трализованную систему органов государственной 

власти. Данный орган не относится ни к одной из 

ветвей власти, и если нарисовать схему трех ветвей, 

то прокуратуру можно отметить над ними, так как 

она является в первую очередь, надзорным орга-

ном. Подчинение прокуратуры судебной или ис-

полнительной власти приведет к разрушению сло-

жившегося в стране порядка сдержек и противове-

сов, увеличит угрозу нарушения законов. В 

отсутствии независящего прокурорского надзора 

фактически будет отсутствовать механизм реагиро-

вания на нарушение законов.  

Достижение законности возможно при нали-

чии независимого и централизованного внешнего 

органа власти, наделённого полномочиями для вы-

явления нарушений и их устранений. Такую роль 

может играть только прокуратура. 
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 На сегодняшний день, когда экономические 

и политические изменения, проводимые в Россий-

ской Федерации, миновали период интенсивного 

правотворческого процесса, как никогда стано-

вится актуальным реализация прав, закрепленных 

в нормативных актах и эффективность действия 

самих законодательных норм.  

Право граждан на такую нормотворческую 

процедуру, как законодательная инициатива за-

креплено Конституцией Республики Башкорто-

стан, из смысла которой следует, что граждане и 

их объединения могут реализовывать свое право 

на гражданскую законодательную инициативу по-

средством внесения в Государственное Собрание 

                                                           
113 Конституция Республики Башкортостан (с изменени-

ями на: 04.03.2014) от 24 декабря 1993 года № ВС-22/15 

// "Республика Башкортостан", N 236-237(25216-25217), 

Республики Башкортостан коллективных и инди-

видуальных предложений о изменении, либо при-

нятии, либо признании утратившим силу закона 

Республики Башкортостан в установленном зако-

ном Республики Башкортостан порядке.113 

Закон Республики Башкортостан «О граждан-

ской законодательной инициативе в Республике 

Башкортостан» от 29.12.2014 года № 176-з регули-

рует отношения, сопряженные с реализацией 

права граждан и их объединений осуществлять за-

конодательную инициативу в Республике Башкор-

тостан. Суть вышеуказанного нормативного акта 

сводятся к пяти основным положениям: 

06.12.2002, "Ведомости Государственного Собрания, 

Президента и Кабинета Министров Республики Башкор-

тостан", 2003, N 1(157), ст. 3. 
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1) Субъектом инициативы формируется 

группа по поддержке гражданской законодатель-

ной инициативы в количестве не более тридцати 

человек (инициативная группа); 

2) В рамках двух месяцев (в период между 

весенней и осенней сессиями - не позднее четырех 

месяцев) с момента передачи материалов и доку-

ментации, перечисленной в третьей статье выше-

упомянутого  Закона Республики Башкортостан, 

осуществляется их экспертиза и принимается ре-

шение Президиума Государственного Собрания о 

регистрации инициативной группы либо об отказе 

в ее регистрации. В течение пяти рабочих дней со 

дня принятия решения Президиума Государствен-

ного Собрания о регистрации инициативной 

группы ее председателю вручается регистрацион-

ное свидетельство с тридцатидневным сроком 

действия. Данное свидетельство, его заверенные 

копии подтверждают право членов инициативной 

группы на осуществление сбора подписей в под-

держку проекта; 

3) Проект рассматривается Государствен-

ным Собранием при условии его поддержки не ме-

нее чем пятнадцатью тысячами граждан России, 

достигших возраста 18 лет, постоянно проживаю-

щих в Республике Башкортостан; 

4) Участие органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов управ-

ления организаций независимо от формы соб-

ственности в сборе подписей, равно как и принуж-

дение граждан в процессе сбора подписей и их 

вознаграждение за внесение подписи, не допуска-

ются; 

Сбор подписей на рабочих местах, по месту 

учебы, в процессе и в местах выдачи заработной 

платы, пенсий, пособий, стипендий, иных соци-

альных выплат, а также при оказании благотвори-

тельной помощи запрещается; 

5) Если инициативная группа не представит 

подписи граждан в поддержку гражданской зако-

нодательной инициативы в рамках срока действия 

регистрационного свидетельства, регистрация 

инициативной группы считается прекращенной с 

момента истечения данного срока.114 

Таким образом, согласно данному Закону, 

граждане (инициативная группа), в количестве не 

более тридцати человек, в период не позднее трид-

цати дней с момента получения регистрационного 

свидетельства должны собрать не менее пятна-

дцати тысяч подписей в поддержку инициативы. 

Считаю, что данный закон в действующей ре-

дакции не способствует реализации прав граждан 

                                                           
114 Закон Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 

года N 176-з «О гражданской законодательной инициа-

тиве в Республике Башкортостан» // Официальный Ин-

тернет-портал правовой информации Республики Баш-

кортостан http://www.npa.bashkortostan.ru, 30.12.2014. 
115 Конституция Республики Башкортостан (с изменени-

ями на: 04.03.2014) от 24 декабря 1993 года № ВС-22/15 

// "Республика Башкортостан", N 236-237(25216-25217), 

06.12.2002, "Ведомости Государственного Собрания, 

Президента и Кабинета Министров Республики Башкор-

тостан", 2003, N 1(157), ст. 3. 

на законодательную инициативу, декларирован-

ных в Конституции РБ и не исполняет свою идео-

логическую функцию, тем самым не признается 

«рабочим». 

При предложении инициативы признания 

утратившим силу Закона Республики Башкорто-

стан «О гражданской законодательной инициа-

тиве в Республике Башкортостан» от 29.12.2014 № 

176-з следует вносить изменения и в 74 статью 

Конституции Республики Башкортостан.  

Однако, в соответствии со статьей 123 Кон-

ституции Республики Башкортостан, предложе-

ния о внесении изменений и дополнений в Консти-

туцию Республики Башкортостан могут вносить: 

1) не менее одной трети от установленного 

числа депутатов Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан; 

2) Президент Республики Башкортостан; 

3) Конституционный Суд Республики Баш-

кортостан.115 

Таким образом, наиболее целесообразным ре-

шением сложившейся проблемы является внесе-

ние изменений в данный закон. 

Для объективного взгляда на проблематику 

данной нормы, было рассмотрено законодатель-

ство в сфере гражданского законотворчества трех 

схожих по численности субъектов Российской Фе-

дерации. 

По аналогичному Закону Ростовской области 

«О гражданской инициативе в Ростовской обла-

сти», для выдвижения законодательного предложе-

ния и сбора подписей в его поддержку гражданами 

образуется инициативная группа в количестве не 

менее двадцати человек. Количество подписей 

граждан в поддержку законодательного предложе-

ния, которое необходимо собрать инициативной 

группе, составляет двадцать тысяч. При этом под-

писи могут собираться в течение шестидесяти дней 

после дня регистрации инициативной группы.116 

В соответствии с законодательством Тюмен-

ской области, решение о выдвижении гражданской 

законодательной инициативы принимается иници-

ативной группой жителей Тюменской области в ко-

личестве не менее двадцати человек. Предложения 

вносятся от имени не менее двух тысяч жителей 

Тюменской области в порядке, установленном 

настоящим Законом и действующим законодатель-

ством Тюменской области.117 

Закон «О законодательной инициативе граж-

дан в Законодательном Собрании Нижегородской 

области» предусматривает, что количество подпи-

116 Закон Ростовской области «О гражданской инициа-

тиве в Ростовской области» (с изменениями на: 

29.06.2016) от 03 марта 2014 года № 121-зс // "Наше 

время", N 80, 12.03.2014. 
117 Закон Тюменской области «О гражданской законода-

тельной инициативе в Тюменской области» (с изменени-

ями на: 06.12.2017) от 02 июня 2014 года № 38 // Офици-

альный портал органов государственной власти Тюмен-

ской области http://www.admtyumen.ru, 02.06.2014. 
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сей граждан, содержащихся в представленных под-

писных листах, должно быть не менее двух тысяч и 

не более двух тысяч двухсот.118 

Изучив правовые нормы субъектов Россий-

ской Федерации в данной сфере, можно прийти к 

однозначному выводу о том, что количество требу-

емых подписей граждан (не менее пятнадцати ты-

сяч) явно завышено, а ограниченное количество че-

ловек, составляющих инициативную группу (не бо-

лее тридцати) создает дополнительный барьер для 

реализации всех требований к субъекту граждан-

ской инициативы.  

Таким образом, наиболее целесообразным и 

эффективным решением является внесение измене-

ний в Закон Республики Башкортостан «О граж-

данской законодательной инициативе в Респуб-

лике Башкортостан» от 29.12.2014 № 176-з умень-

шающих количество требуемых подписей 

граждан необходимых для рассмотрения проекта 

Государственным Собранием до количества не ме-

нее трех тысяч подписей и увеличивающих воз-

можный состав инициативной группы до пятиде-

сяти человек.  
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Аннотация:  

В статье рассмотрены проблемы общественного контроля деятельности органов власти посред-

ством общественных советов. Сделан вывод, что для повышения эффективности деятельности советов 

необходим ежемесячный правовой анализ (диагностика) ситуации в деятельности соответствующего 

органа власти. Введение рейтингов способствовало бы выявлению наиболее эффективных общественных 

советов. В настоящее время не существует единых подходов к наименованию общественных структур и 

их созданию при органах власти. Но, несмотря, на имеющиеся минусы, общественные советы являются 

значимым элементом структуры общественного контроля. 
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Abstract:  

The article deals with the problems of public control of the activities of government through public councils. 

It was concluded that to improve the effectiveness of the councils, a monthly legal analysis (diagnosis) of the 

situation in the activities of the relevant authority is necessary. The introduction of ratings would help to identify 

the most effective community councils. Currently, there are no common approaches to the name of public struc-

tures and their creation under the authorities. But, despite the existing disadvantages, public councils are a sig-

nificant element of the structure of public control. 

 

Ключевые слова: органы государственной и муниципальной власти, общественные формирования, 

общественные советы, общественный контроль, градостроительная деятельность. 
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Институты гражданского общества по различ-

ным направлениям деятельности постоянно взаи-

модействуют с федеральными органами исполни-

тельной власти, иных государственных органов и 

организаций, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления, иных должностных лиц (далее - ор-

ганы власти) в форме общественных советов. Со-

трудничество в сфере градостроительной 

деятельности не стало исключением. В соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ градострои-

тельная деятельность - это деятельность по разви-

тию территорий, в том числе городов и иных посе-

лений, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории, архитектурно-строитель-

ного проектирования, строительства, капитального 

ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства. An activity of the state bodies, of the 

local self-government bodies and of the natural and the 

legal persons in the sphere of the town-building plan-

ning of the development of the territories and of the set-

tlements, in the sphere of defining the kinds of the use 

of the land plots, of the design, construction and recon-

struction of the objects of the immovable property with 

an account for the interests of the citizens, of the public 

and of the state interests, as well as of the national, the 

historical and cultural, the ecological and the natural 

specifics of the territories and of the settlements. Учи-

тывая, что в данной дефиниции определено не-

сколько видов деятельности, входящие в понятие 

"градостроительная деятельность", не исключено, 

что правоприменение в этой сфере создаст для 

должностных лиц органов власти необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность не-

обоснованного применения исключений из общих 

правил. Вопросы правоприменения нормативно-

правовых актов с выраженными коррупциоген-

ными факторами, в основном, и становятся предме-

том обсуждения на общественных советах по гра-

достроительству. Помимо принятия нормативных-

правовых актов с коррупциогенными факторами, 

разработчиками допускаются и нормотворческие 

ошибки. Их несвоевременное устранение приводит 

                                                           
1 Кудашкин А.В. Антикоррупционная экспертиза:теория 

и практика.М.,2012, С.363 

2 См.постановление Правительства Ульяновской обла-

сти от 28.12.2010 №468-П «О едином градостроительном 

к неоднозначному толкованию норм в сфере градо-

строительной деятельности, вызывает публичные 

дискуссии, формирует судебную практику. Фор-

мально, такие ошибки можно свести в пять групп: 

юридико-идеологические, юридико-компетенцион-

ные, юридико-содержательные, юридико-языко-

вые, юридико-технические1. Именно поэтому, ещё 

на этапе разработки нормативных-правовых актов в 

сфере градостроительства так важно сотрудниче-

ство институтов гражданского общества с органами 

власти в форме общественных советов. Основной 

задачей таких советов является профессиональная 

оценка градостроительных, архитектурных и стро-

ительных проектов, научно-исследовательских ра-

бот в области архитектуры, градостроительства и 

строительства2. К примеру, на рассмотрение Еди-

ного градостроительного совета Ульяновской обла-

сти могут выноситься проекты законов и иных нор-

мативных правовых актов Ульяновской области в 

области архитектуры и градостроительства до их 

утверждения уполномоченными органами, что ми-

нимизирует принятие нормативных правовых актов 

с коррупциогенными факторами, ошибками. 

Именно таким принципом руководствуются на фе-

деральном уровне (постановление Правительства 

РФ от 1 сентября 2012 г. № 877 "Об утверждении 

состава нормативных правовых актов и иных доку-

ментов, включая программные, разрабатываемых 

федеральными органами исполнительной власти, 

которые не могут быть приняты без предваритель-

ного обсуждения на заседаниях общественных со-

ветов при этих федеральных органах исполнитель-

ной власти"). 

   Формально, можно выделить два основных 

подхода к формированию состава советов: 

1) состав советов формируется из представите-

лей всех референтных групп;  

2) в состав советов входят только представи-

тели определенных групп.  

  При существующем многообразии подходов 

к формированию советов при органах власти, об-

щим признаком для них является коллегиальность. 

Коллегиальность (от лат. collegium) - форма об-

суждения и принятия управленческих решений 

группой лиц, коллегией, с учётом общего мнения 

совете Ульяновской области» //Ульяновская правда.2010. 

31 декабря.  
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участвующих в обсуждении3. Несмотря на наличие 

в составе советов представителей общественности, 

полностью независимыми коллегиальными орга-

нами назвать их нельзя. Представляется, что обще-

ственный совет при органе власти представляет со-

бой элемент рекурсивной модели системы государ-

ственного и муниципального управления, так как 

органы государственной и муниципальной власти 

задают основные параметры его деятельности, ос-

новные положения. При получении задач (вопро-

сов, проектов и т.д.) от систем внешней среды (ор-

ганов власти, физических  и юридических лиц) ре-

комендации для достижения задач разрабатывают 

все члены общественного совета. По характеру воз-

действия для общественных советов характерен ме-

тод координации - это способ регулирования обще-

ственных отношений путём предоставления участ-

никам равных полномочий4. Типичной 

функциональной областью является общественное 

обсуждение, экспертиза проектов и решений орга-

нов власти, с последующим вынесением рекомен-

даций. У советов, создаваемых по инициативе орга-

нов власти есть определенные преимущества, а 

именно - в них легче: обсудить проблему; прийти к 

соглашению; учесть разнообразные мнения, 

оценки, подходы. При этом, члены градостроитель-

ных советов могут создавать оппозицию целям ор-

ганов власти и формулировать рекомендации, про-

тиворечащие функциям и правам органа власти.  

   Из анализа действующего законодательства 

в сфере порядка организации деятельности обще-

ственных градостроительных советов следует, что 

подготовку материалов к заседаниям, ведение про-

токолов заседаний обеспечивают государственные 

и муниципальные служащие соответствующих 

структурных подразделений органов власти. Засе-

дания проводятся редко, обычно 1 раз в 3 - 6 меся-

цев, решения для органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации и местного само-

управления носят рекомендательный характер. К 

преимуществам можно отнести: разнообразие 

формы деятельности (круглые столы, семинары, 

слушания и т.д.), выражение особого мнение чле-

нов советов, возможность привлечения экспертов, 

специалистов к обсуждению вопросов. Особенно 

это важно для обсуждения инвестиционных проек-

тов, документов территориального планирования 

муниципальных образований и других документов, 

где необходимы специальные знания. Для освеще-

ния проблемных и спорных вопросов в сфере гра-

достроительства совет информирует о  своей ра-

боте, организует газетные и телевизионные репор-

тажи с заседаний. Режим транспарентности 

информации - это необходимое условие контроля 

гражданского общества за функционированием 

власти в сфере градостроительной деятельности. 

                                                           
3  Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.Со-

временный экономический словарь, М., 2006 

4  Назаренко Г.В.Теория государства и права.Учеб-

ник.М.,1999.С.71 

5 См.постановление Правительства Москвы от 

16.11.2010 № 1019-ПП «О создании Градостроительно-

Нарушение этого режима может привести к кор-

рупциогенности. Именно поэтому, деятельность 

советов должна освещаться с выездом на место, где 

проводится несанкционированное строительство, 

вырубка деревьев и т.д. На практике, такое проис-

ходит достаточно редко. Существуют мнения, что 

общественные советы при органах власти - это 

лишь "имитационный орган" гражданского обще-

ства, "бюрократическая надстройка". Отчасти, та-

кие настроения возникают и от несовершенства 

правовой базы по формированию общественных 

советов. Значимым моментом, например, стало бы 

введение ответственности для должностных лиц 

министерств, департаментов, управлений за каче-

ство работы делегированных ими в состав обще-

ственных советов членов (экспертов). Но данная 

мера применима лишь к государственным и муни-

ципальным служащим, входящим в совет, но не яв-

ляется применимой к членам совета, направленным 

в состав от различных юридических лиц (фирм, не-

коммерческих партнёрств). Представляется также, 

что для повышения эффективности советов необхо-

дим ежемесячный правовой анализ (диагностика) 

ситуации в градостроительной деятельности соот-

ветствующего органа власти. Введение рейтингов 

способствовало бы выявлению наиболее эффектив-

ных общественных советов. Единая методика по 

составлению рейтингов могла быть разработана 

Общественной палатой Ульяновской области (как 

пример). Не существует пока и единого подхода к 

наименованию самих общественных структур. 

Анализ действующего законодательства показы-

вает, что в Москве, например, создана Градострои-

тельно-земельная комиссия города Москвы5, в Уль-

яновской области - общественный совет по пробле-

мам градостроительства и архитектуры при 

Губернаторе Ульяновской области, в городе Сара-

тове - Архитектурно-градостроительный совет при 

комитете по архитектуре и градостроительству ад-

министрации муниципального образования «Город 

Саратов», в Брянской области - градостроительный 

совет при Губернаторе Брянской области "О градо-

строительном совете Нижегородской области", в 

городе Тольятти - Градостроительный совет г. То-

льятти. В большинстве случаев, это всё-таки со-

веты при администрации городов, Губернато-

рах, реже - при комитетах структурных подразделе-

ний органов власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления. В Ульянов-

ской области для реализации права граждан и их 

объединений на информирование об осуществле-

нии градостроительной деятельности и их участи в 

обсуждении архитектурных и градостроительных 

проектов, а также сокращения административных 

барьеров в строительстве принято постановление 

Правительства Ульяновской области6, которым 

земельной комиссии г.Москвы» //Тверская - 13.2010.18 

ноября и Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2010. 

30 ноября. 

 

6 См.постановление Правительства Ульяновской обла-

сти от 19.07.2012 №358-П «Об утверждении положения о 
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определён закрытый перечень объектов (проектов), 

подлежащих общественному обсуждению. Кроме 

того, форма обсуждения таких проектов является 

поэтапной, что отличает её от существующих форм 

в других субъектах Российской Федерации в сфере 

градостроительной деятельности.  Так, на 1 этапе 

рассмотрение проектов осуществляется на заседа-

нии Президиума Единого градостроительного со-

вета Ульяновской области. На 2 этапе по итогам за-

седания Президиума Единого градостроительного 

совета Ульяновской области проекты рассматрива-

ются Научно-методическим экспертным советом 

по вопросам охраны объектов культурного насле-

дия на территории Ульяновской области или сове-

том по инвестициям Ульяновской области (в опре-

делённых случаях). 3 этап - рассмотрение проектов 

Единым градостроительным советом Ульяновской 

области. 4 этап - общественное обсуждение проек-

тов в муниципальном образовании Ульяновской 

области. Тем самым, проект проходит обсуждение  

на областном, местном уровнях и на специальных 

общественных советах, что обеспечивает макси-

мальную прозрачность процедуры общественного 

согласования проектов и минимизирует корруп-

циогенные факторы при осуществлении органами 

власти государственных (муниципальных) услуг в 

сфере градостроительства. Общественные советы 

обеспечивают информационное, экспертное сопро-

вождение подготовки проектов в сфере градостро-

ительства, принимаемых решений.  И, несмотря, на 

имеющиеся минусы в деятельности общественных 

советов, они являются значимым элементом струк-

туры общественного контроля, мерой профилак-

тики коррупционных проявлений в градострои-

тельной деятельности.  
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT COURT IN RUSSIA 

 

Abstract 

In any state, the organization of an effective judicial system is fundamental in achieving the rule of law, 

equality and guarantees of protection of the rights of citizens. The judicial system of the Russian Federation is a 

set of judicial bodies operating in the Russian Federation, formed in accordance with the procedure established 

by the Constitution of the Russian Federation, performing the functions of the judiciary, United by common tasks, 
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the foundations of the construction and organization of activities taking into account the Federal and administra-

tive-territorial structure of the Russian Federation. Its effectiveness implies the existence of a mechanism (proce-

dure) established by law, which is adequately conditioned by the peculiarities of the material legal relations de-

termining the subject matter of consideration in each type of legal proceedings, as well as the nature of the cases 

under consideration, the substance and significance of the sanctions imposed and the legal consequences of their 

appointment, and allows guaranteeing the delivery of justice, i.e. lawful and justified decisions. 

The author comes to the conclusion that the legal result depends on the proper functioning of the judicial 

system in Russia. 

 

Keywords: judicial system, specialized courts, judicial reform, specialization of judges, administrative courts, 

arbitration court, labor courts, justice, competence. 

 

 Judicial reform in Russia is aimed at creating a 

high-quality judicial protection of constitutional rights 

and freedoms of individuals and legal entities. The right 

to judicial protection proclaimed in article 46 of the 

Constitution of the Russian Federation is fundamental 

in relation to all other human and civil rights and free-

doms [15]. European Convention of 4 November 1950 

on the protection of human rights and fundamental free-

doms» [9] article 6 establishes the right to a fair trial by 

an independent and impartial court for every person and 

citizen.  

According to part 3 of article 118, part 3 of article 

128, article 83 and article 102 of the Constitution of the 

Russian Federation the judicial system is established by 

the Constitution and Federal constitutional laws. 

The Russian judicial system is quite complex. De-

spite the unity, it consists of three types of courts: con-

stitutional justice, courts of General jurisdiction (civil 

and military), arbitration courts. 

On February 5, 2014, the basic legislative acts 

uniting the Supreme Court and the Supreme Arbitration 

Court of the Russian Federation were adopted [33]. 

1. Thus, the Supreme Court of the Russian Feder-

ation is the only Supreme judicial body of the Russian 

Federation in civil, criminal, administrative and other 

cases, as well as in economic disputes, which was the 

decisive moment in deciding on the need to unify the 

proceedings in civil cases. However, there is no doubt 

that the unification of the two Supreme courts is not the 

final stage of judicial reform. Improvement of judicial 

activity "involves the development of all areas of jus-

tice» [4]. In this regard, it is necessary to take into ac-

count the existence of different models of justice. 

Obviously, the reform of the judicial sphere needs 

precise guidelines so that the judicial and legal policy, 

which seeks (regardless of the specific national and his-

torical context) to fill the legal requirements with prac-

tical expediency, serves as an expression of the consti-

tutionalization of the judiciary, and is ensured in the 

course of the transformation of the coordination of de-

cisions with the fundamental values and normative 

principles underlying our constitutional system, includ-

ing their historical perception. It is necessary to agree 

that today, probably, there is a need for the develop-

ment of a policy document, which on the basis of a 

sound scientific concept should be fixed as clearly as 

possible formulated goal of reformatory changes (as 

well as step-by-step, intermediate goals) and ensuring 

comprehensive changes in all components of the judi-

ciary, including the structure of the judicial system, 

procedures for the administration of justice, the quality 

characteristics of judges, etc. [37, p.84] 

The main idea of judicial and legal reform is the 

subordination of the court and the entire state legal sys-

tem of Russia to the General principles of law - justice, 

honesty, accessibility, reasonableness and other similar 

principles expressed in the Constitution and interna-

tional legal standards in the field of justice. Thus, 

through judicial and legal reform not only organiza-

tional and structural, but also ideological, civilizational 

transformation of the judicial and legal system is en-

sured. In accordance with this, the role of the court in 

the jurisdictional mechanism of the state and the insti-

tutionalization of the fundamental value of justice 

should be consistently enhanced. 

2. An important role in the judicial reform belongs 

to the Constitutional Court of the Russian Federation 

(hereinafter CC RF) [35]. Judicial status is reflected in 

the Constitution of the Russian Federation, which: a) 

provides that justice shall be administered only by a 

court (paragraph 1 of article 118), and therefore the 

Constitutional court; b) contains a broad regulation of 

the powers of the constitutional court of the Russian 

Federation in the Chapter devoted primarily to the judi-

ciary (Chapter 7)) identifies the constitutional proceed-

ings in an independent form of justice, along with civil, 

administrative and criminal proceedings (part 2 of arti-

cle 118) and even calls it the first, which emphasizes 

the special place of the constitutional court in the judi-

ciary as, in fact, the highest judicial body of constitu-

tional control in Russia. 

3. The delimitation of arbitration proceedings 

from justice in its authentic, judicial-imperious, consti-

tutional-legal sense, as well as some other, more spe-

cific plan of evaluation of arbitration institutions, for-

mulated by the constitutional court of the Russian Fed-

eration, were perceived in a polemical way [19]. The 

existence of arbitration and other similar institutions re-

flects the richness and diversity of jurisdictional rela-

tions, the informal forms of which are becoming in-

creasingly popular in today's society. But it is by their 

very nature that they cannot claim a status equivalent to 

state justice. 

It should be noted that the reform of the arbitration 

proceedings were aimed at overcoming the well-known 

uncertainty in the competence of arbitration courts; the 

creation of mechanisms to prevent abuses in the field of 

arbitration, including the imposition of an economi-

cally strong counterparties to other participants of civil 

turnover for the consideration of disputes in an arbitra-

tion court [34]. Thus, it should be noted that the law on 
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arbitration provides for a number of mechanisms aimed 

at preventing the delay of consideration of the case by 

the arbitral Tribunal and preventing double considera-

tion of the same issues by the state court. Thus, in ac-

cordance with part 3 of article 13 of this Law, the sub-

mission to the state court of an application for assis-

tance in resolving the difficulties associated with the 

challenge of the arbitrator shall not prevent the arbitral 

Tribunal, including the challenged arbitrator, to con-

tinue the arbitration and make an arbitral award. If by 

the time of consideration by the state court of such 

statement the decision of arbitration court on the corre-

sponding dispute is made, the statement for assistance 

is subject to abandonment without consideration (part 

4 of Art. 427.3 of CPC of the Russian Federation and 

part 4 of Art. 240.3 of APC of the Russian Federation). 

The legislator specifically stipulates the right of the ap-

plicant in this case to refer to the circumstances that 

were the basis for filing an application for assistance 

during the procedures of challenging or issuing a writ 

of execution to the decision of the arbitration court. 

4. On June 9, 2014, the Committee on civil, crim-

inal, arbitration and procedural law established a work-

ing group that brought together many well-known pro-

cedural experts and the main purpose of developing the 

Concept is to ensure accessible and fair justice, carried 

out within a reasonable time in compliance with proce-

dural norms by competent and independent judges, 

guaranteed execution of judicial acts, which is an abso-

lute condition for the democratic development of the 

rule of law, based on the priority of human rights and 

freedoms. In pursuance of this goal, the Concept pro-

poses to combine arbitration and civil proceedings [10]. 

Thus, the policy was taken to unify the proceed-

ings in civil cases in courts of General jurisdiction and 

arbitration courts and to create a single code of Civil 

procedure of the Russian Federation.  

Unification of procedural legislation is intended 

to: 

1) eliminate contradictions between the existing 

two branches of procedural law (civil and arbitration 

proceedings) taking into account the developed Code of 

administrative proceedings; 

2) establish new rules for the resolution of legal 

disputes. To protect the interests of persons involved in 

the case, it is possible to introduce a rule for the consid-

eration of cases of disputed jurisdiction, as well as the 

transfer of the case to jurisdiction within the judicial 

system; 

3) save the most successful developments existing 

as APC of the RF [1] and CPC of the RF [6], by extend-

ing it to the entire civil process. For example, the pos-

sibility of filing claims (applications) in electronic form 

(arbitration process) and a court order (civil process); 

4) strengthen alternative dispute resolution and 

conciliation procedures; 

5) consolidate the existing types of simplified pro-

duction (writ, correspondence, simplified production); 

6) preserve the peculiarities of consideration of 

certain categories of cases (class actions, etc.).); 

7) identify the fundamental problems to be solved 

(the existence of two cassations); 

8) to correct previously identified shortcomings in 

the regulation of the process, including the existence of 

unjustified terminological differences; 

9) take into account the important international ob-

ligations of Russia, treaties, the activities of interna-

tional human rights organizations and the practice of 

international courts. 

In addition, the Concept refers to the fact that ar-

bitration courts have become specialized. In this regard, 

it is proposed to retain the article on the special juris-

diction of arbitration courts. This does not introduce an 

article on the special jurisdiction of courts of General 

jurisdiction, since the logic of combining judicial sys-

tems and the delimitation of jurisdiction between courts 

of General jurisdiction and arbitration courts have more 

special jurisdiction than courts of General jurisdiction. 

Thus, the concept of the uniform Civil procedure 

code of the Russian Federation approved by the deci-

sion of Committee Of the State Duma on the civil, crim-

inal, arbitration and procedural legislation of December 

8, 2014 N 124 Allows to conclude that the uniform code 

of civil procedure of the Russian Federation will unite 

two operating procedural codes for elimination of con-

tradictions between branches of law. 

It seems more logical to turn to the scientific com-

munity, which expresses its own position on the 

planned changes, as to date, opinions on these changes 

are very contradictory. It is also worth noting that the 

unification of procedural legislation should take into 

account foreign experience, requires a detailed analysis 

of the existing procedural codes of foreign countries. At 

the same time, we cannot ignore such an important his-

torical experience for Russia, because by abandoning 

the established legal acts, we run the risk of obtaining a 

system of judicial protection of citizens, legal entities, 

individual entrepreneurs and public legal entities, 

which will be ineffective and will not meet the current 

requirements of the state and society. 

Representatives of the General legal community, 

despite the complexity and length of time, the ongoing 

reform is a significant step forward in the regulation of 

the legal system of the Russian Federation. So, A. A. 

Demichev notes that "...the adoption of a uniform code 

of civil procedure of the Russian Federation right now 

wouldn't be quite timely in the context of uncertainty 

about the future of arbitration courts... In light of the 

acquisitions of the Supreme court of the Russian Fed-

eration Supreme Arbitration Court of the Russian Fed-

eration, it seems appropriate and the merger of other ar-

bitration courts with the courts of General jurisdiction. 

And this event would be more logical not after, but be-

fore the adoption of a unified code of civil procedure of 

the Russian Federation. Single courts must operate un-

der a single procedural law» [8, p. 87-95]. V. G. 

Golubtsov believes that "the complexity of the imple-

mentation of the Concept is primarily due to the duality 

of the unification process: on the one hand, there is the 

desire of the legislator to unify the civil and arbitration 

process; on the other hand, on March 8, 2015, the Code 

of administrative procedure of the Russian Federation 

was adopted (hereinafter CAP) [14], served as the rea-

son for withdrawal from civil proceedings of consider-
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ation of cases arising from public relations since Sep-

tember 15, 2015»[5]. Also, there is an opinion that, "de-

spite the positive or negative assessments given to the 

CAS of the Russian Federation, the fact of its adoption 

can be regarded as the fact of legislative separation of 

the judicial procedural procedures, which indicates the 

unity of unification and differentiation of the civil pro-

cess as an objective and natural two-fold trend» [29, p. 

3-10]. Some scientists in the field of procedural law in 

General doubt the need for agriculture as an independ-

ent law [7, p. 54-57]. At the same time, the legal doc-

trine has repeatedly and previously drawn attention to 

the fact that arbitration procedural law and civil proce-

dural law are "branches-understudies»[40]. It seems 

that this circumstance was the reason that some re-

searchers began to note: it is not about the development 

of fundamentally new approaches to the regulation of 

procedural relations, and the compilation of procedural 

laws (CPC RF and APC RF) [17, p. 5].  

In this regard, the question of what specific legal 

act should form the basis of a single procedural code 

remains controversial. 

5. The Concept provides for novelties concerning 

different methods of alternative dispute resolution (fur-

ther to as ADR), with the exception of arbitration. With 

regard to the issue under consideration, the most inter-

esting proposal is to introduce new types of ADR into 

the Russian legal system, in particular, such as the pro-

cedure of judicial reconciliation. 

Thus, judicial reconciliation is a conciliation pro-

cedure conducted at any stage of the process at the re-

quest of the parties (parties) or at the suggestion of the 

court with the consent of the parties. This procedure 

presupposes an active role of the court in conciliation 

procedures, as well as the task of the court to help the 

parties find common ground. 

The judicial conciliator may be a retired judge, an 

assistant judge who does not take part in the considera-

tion of the case, an employee of the court apparatus who 

has a higher legal education. The judicial conciliator 

will be determined by mutual consent of the parties 

from the list of judicial conciliators at a particular court 

and approved by the court. In the event of failure to 

reach an agreement by the parties regarding the nomi-

nation of the judicial mediator, the latter will be deter-

mined by random sampling using the automated infor-

mation system. 

According to the Concept, the judicial mediator 

has the right to negotiate with the parties, other persons 

involved in the case, to study the documents submitted 

by the parties, to get acquainted with the materials of 

the case in order to bring the parties ' positions closer 

together and to identify opportunities for resolving the 

dispute taking into account their interests. In this case 

the mediator is not authorized to give an opinion about 

the prospect of resolving the dispute in court. 

Among the alternative methods of dispute resolu-

tion include: mediation. In Russia, on January 1, 2011 

the Federal law of the Russian Federation No. 193-F3 

of July 27, 2010 "On alternative dispute settlement pro-

cedure with the participation of an intermediary (medi-

ation procedure)" (further the Law on mediation) came 

into force, which, according to experts, laid the Foun-

dation for the development of mediation in Russia.  

Mediation, along with other forms of alternative 

dispute resolution, is a technology in which the parties 

themselves in negotiations involving a third party work 

on their conflict. It is closely linked to mediation. Me-

diation is a broader concept of third-party involvement 

in problems and conflicts. 

Mediation should be distinguished from arbitra-

tion. As a result of the arbitration proceedings, the de-

cision is made by the judge. The mediator does not con-

sider the case on the merits. If desired, in the process of 

concluding a mediation agreement, the parties may 

agree on any terms, in accordance with the law. A me-

diation agreement is a civil transaction aimed at estab-

lishing, modifying, or terminating the rights and obli-

gations of the parties. 

The mediator differs from that of the Ombudsman. 

"Ombudsman" is a term that came to us from Swedish 

and literally means "defender of rights". In carrying out 

its main mission, it can use a variety of methods and 

approaches, including policy and administrative, as 

well as mediation. In this regard, the Ombudsman 

should be considered as an additional remedy in the 

system of state mechanisms that carry out this activity. 

The main difference of the Ombudsman is the proce-

dure of dispute resolution. Thus, in accordance with art. 

16 of the Federal constitutional law of 26 February 

1997 No. 1-FKZ "On the Commissioner for human 

rights in the Russian Federation" "the Commissioner 

considers complaints against decisions or actions (inac-

tion) of state bodies, local self-government bodies, of-

ficials, civil servants, if the applicant has previously ap-

pealed these decisions or actions (inaction) in court or 

administrative order, but does not agree with the deci-

sions taken on his complaint". 

The mediation procedure is carried out at the mu-

tual will of the parties and has no strict stages. Thus, the 

parties have the right to apply to the mediation proce-

dure at any time, including when the dispute is already 

being considered in any jurisdictional body. The ad-

vantages of mediation include: identifying the true in-

terests of the parties through negotiations; confidential-

ity of the procedure; constructive search for a solution; 

the parties can independently complete their differ-

ences; reducing the workload in the courts as a result of 

reducing the number of trials; a quick and affordable 

way to resolve disputes; saving time and money.  

It should be noted that the obvious advantages of 

the ADR are the active position of the parties in resolv-

ing the dispute, confidential dispute resolution proce-

dure, efficiency and other features. Thus, alternative 

means (forms) of dispute resolution are characterized 

by a number of features: 

1)apply outside the jurisdictional activity of state 

bodies and constitute an independent form of dispute 

resolution, which, however, can be combined in a cer-

tain way with the jurisdictional; 

2)act as a mechanism of rapprochement, coordina-

tion of interests, aimed at reaching an agreement be-

tween the disputing parties; 

3)characterized by economy, simplicity, lack of 

strict procedural rules, friendly nature of the procedure, 
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the possibility of resolving the dispute on the basis of 

the principle of justice; 

4)the procedures are not based on the principle of 

adversarial proceedings, which is inherent in justice, 

but on the principle of arbitration, that is, agreement be-

tween the parties. 

6. The problem of specialization of courts in the 

judicial system of Russia is a topical issue, because 

firstly, specialization occurs in many areas of activity, 

in this regard, specialization is possible in judicial ac-

tivity. Disputes get complicated. It can be labor, corpo-

rate, administrative disputes, etc., and in ‘this case it is 

necessary to pay attention to the individual characteris-

tics of each dispute. Secondly, as practice shows, the 

complexity of legal disputes invariably causes the 

transformation of the judicial system. Thirdly, the 

courts of special jurisdiction allow to establish a special 

procedure for the consideration of cases depending on 

the subjects of legal relations (courts for military per-

sonnel, juvenile, labor, administrative, etc.). 

Specialized courts are judicial bodies with narrow 

specialization, they have a special subject of judicial 

proceedings. These courts deal with categories of cases 

requiring a specialized approach. Consideration of 

cases in specialized courts involves a higher qualifica-

tion of judges in certain areas of law, their special spe-

cialization, uniform application of legislation, reducing 

the number of judicial errors. 

The system of specialized courts contributes to the 

formation of less costly, faster and more efficient pro-

ceedings. The establishment of specialized courts takes 

place for various reasons. One of the reasons for the un-

doubted advantages of the creation of specialized 

courts can be attributed to the increased accuracy in the 

adjudication of specialized cases [25, p. 117]. 

The Federal constitutional law "On the judicial 

system of the Russian Federation" has fixed specialized 

courts in the system of Federal courts of General juris-

diction and specialized arbitration courts that make up 

the system of Federal arbitration courts [36]. 

The practice demonstrates the unsatisfactory qual-

ity of court decisions. The first reason is the lack of 

qualification and inexperience of judges. Sometimes 

judges, because of ignorance of the law, base their de-

cisions, when considering commercial disputes, solely 

on the evidence of the parties without analyzing the cir-

cumstances of the case and taking into account the pro-

visions of the law. Secondly, the failure of the courts to 

comply with the requirements of a comprehensive and 

complete establishment of the circumstances of the 

case: often the courts do not fully establish the circum-

stances of the case, ignore or incorrectly evaluate the 

evidence. Thus, court decisions are insufficiently sub-

stantiated due to the lack of attention to the details of 

the circumstances of the case, which prevents the un-

derstanding of the motivational part of the court deci-

sion. The next reason is the failure of the courts to com-

ply with the requirements of mandatory full and com-

plete establishment of the circumstances of the case: 

often the courts do not fully establish the circumstances 

of the case, ignore or incorrectly evaluate the evidence. 

Foreign experience shows that the judicial system 

of Germany, which includes five subsystems: courts of 

General jurisdiction, administrative, financial, labor 

and social courts. Specialized courts (except patent) 

consist of courts of first instance and Federal courts. 

The operation of such courts is governed by separate 

laws. In accordance with article 92 of the Basic law, 

judicial power is exercised by the Federal constitutional 

court, the Federal courts and the courts of the länder. 

Both at the Federal level and at the länder level, there 

are courts of General jurisdiction dealing with General 

civil disputes, as well as specialized courts. In General, 

the German judicial system is called one of the most 

specialized [13, p. 32; 21, p. 84]. 

 Sharia courts occupy a special place in the judicial 

system of Muslim States. They can be referred to the 

category of specialized judicial bodies, as they resolve 

cases under special procedural procedure on the basis 

of Muslim law. Their competence includes the resolu-

tion of disputes on personal status (marriage, inher-

itance, divorce). For example, in the UAE, Oman, Sin-

gapore, Syria, as well as criminal cases in the UAE, Pa-

kistan [39]. 

The judicial systems of Canada and Australia in-

clude two levels of courts: Federal courts and Federal 

courts. Australia has a large number of specialized 

courts which, by virtue of their jurisdiction, are not part 

of the General court system. The canadian judicial sys-

tem also reflects the principle of federalism: the Federal 

court of Canada and the provincial courts. 

In France, there are courts of General jurisdiction 

(civil tribunals and courts of appeal) and judicial insti-

tutions of special jurisdiction (commercial courts and 

councils of Trustees). Also in France there are two in-

dependent court systems: the General and administra-

tive courts. Civil and criminal courts, as well as special-

ized courts, have been established in the system of Gen-

eral courts of first instance. The highest authority in the 

system of administrative courts is the Council of State. 

There are state and Federal courts in the United 

States. Their competencies overlap in many ways. No 

other state with a Federal structure has a full set of 

courts of first instance at the Federal level and parallel 

courts of first instance at the state level. There are two 

courts of first instance (the state court and the Federal 

district court) in any territory of the United States. In 

this regard, the plaintiff is given the opportunity to 

choose which court to apply to. [38]. 

The Federal judicial system USA consists of three 

levels: district courts, courts of appeal, and the Supreme 

Court. They are responsible for all civil cases that are 

not subject to the state courts. There are also Federal 

specialized courts. 

In the Swedish judicial system, there are three 

branches: courts of General jurisdiction (district courts, 

courts of appeal and the Supreme court), administrative 

courts, courts of special jurisdiction (e.g. labour courts, 

competition courts, etc.). 

In Oman the number of special courts include state 

security court is an independent judicial body and act-

ing on the basis of the Decree N 64/2003 dated Septem-

ber 23, 2003, the administrative court, created to con-

sider complaints from civil servants in their administra-

tion [2]. 
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In Belgium, Turkey there is a high level of special-

ization. For example, in Belgium - 19% of specialized 

courts. In Turkey - 32% of specialized courts, including 

arbitration courts, family courts, intellectual property 

courts, law enforcement courts, transport courts, etc. 

[18] 

In this regard, foreign experience shows that spe-

cialized courts operate for a long time and occupy a 

special place in the judicial systems of the countries and 

differ in their competence, structure, procedures for the 

consideration and resolution of disputes. The purpose 

of such specialized courts is to deal with certain cate-

gories of cases, which involves the specialization of 

judges, improving their skills, promises to lead to uni-

form application of the law, reducing the number of ju-

dicial errors. 

The undoubted advantage of the creation of spe-

cialized courts is to increase the accuracy in the adjudi-

cation of specialized cases, the resolution of legal dis-

putes endowed with certain specifics. 

In Russia, in the system of arbitration courts, a 

specialized court is the Court of intellectual rights, 

which considers within its competence as a court of first 

and cassation instance cases on disputes related to the 

protection of intellectual rights. The need to establish 

this court was determined by the complexity and in-

crease in the number of cases in the field of intellectual 

rights. In this court cases are considered in the order of 

the first and cassation instances. According to experts, 

the work of the Court on intellectual rights was recog-

nized as effective and appropriate [12, p. 11].  

The formation of such a court required taking into 

account the specialization of judges, as well as the cre-

ation of special procedures, changing the organiza-

tional aspects of the activities and interaction of the new 

court with the existing courts, i.e. the approach from a 

systemic perspective to the development of the entire 

judicial system and the system of arbitration courts in 

particular. It should be noted that within the arbitration 

courts themselves, judges have a clear specialization, 

which is manifested in the fact that different categories 

of cases are divided into certain judicial compositions. 

Similar courts operate in Austria (Patent court), 

Germany (Federal patent court), Thailand (intellectual 

property Court) and other countries [16]. 

There are different points of view on the creation 

of juvenile justice in Russia [11; 31]. Such courts are 

successfully functioning in Australia, Belgium, Italy, 

Portugal, etc. Thus, juvenile courts occupy an im-

portant place among specialized courts in the United 

States. These courts have the functions of family courts 

and must take the necessary measures in relation to par-

ents who do not care for their children, to resolve fam-

ily (including domestic) conflicts arising in everyday 

life. Also, these courts are responsible for monitoring 

the creation of normal living conditions, development 

and education of children in disadvantaged families 

[16]. 

Various discussions are under way on the estab-

lishment of labour courts. Thus, there is an opinion: "la-

bor courts, like other Federal courts, should be included 

in the judicial system of the Russian Federation"; "it is 

necessary to create a Labor procedure code ... and not 

to create new structures, in particular - labor courts"; 

"one of the ways to effectively resolve labor disputes is 

the creation of arbitration courts"; "it is necessary to fo-

cus more on further work on bringing the labor code in 

accordance with the generally recognized principles 

and norms of international labor law and the Constitu-

tion of the Russian Federation» [10; 20]. Labour courts 

operate in Germany, Norway, Kenya, great Britain, etc. 

It is important to note that a unified conceptual ap-

proach to the development of administrative justice has 

not been developed for a long time. Various ways were 

suggested that could be summarized into three different 

models. 

The first and second models contained the idea of 

separate administrative proceedings through the crea-

tion of highly specialized administrative courts. At the 

same time, organizational approaches to the implemen-

tation of the idea were different. Thus, according to the 

first model, the system of administrative courts was 

represented as follows: inter-district court; judicial 

boards on administrative cases of courts of subjects, 

which are formed by the Presidium of these courts as 

necessary; district administrative courts; Supreme body 

- the Judicial Board on administrative cases of the Su-

preme Court of the Russian Federation. The model un-

der consideration had a formal mechanism of imple-

mentation, but the possibility of applying the approach 

in practice caused a lot of controversy. In General, the 

criticisms could be summarized as follows: the pro-

posed discrepancy between the boundaries of the ad-

ministrative-territorial division of the country with the 

jurisdiction of inter-district and district courts could 

limit the access of citizens to justice due to their re-

moteness from the population; the issues of jurisdiction 

covered superficially in the draft, the lack of a clear di-

vision of competence between the world and inter-dis-

trict courts; the vagueness of the legislative text, which 

allowed for a broad interpretation of the rules. 

A supporter of the second model, the system of ad-

ministrative courts was as follows: inter-district court, 

the court of the subject of the Federation, the district 

court; at the top of administrative proceedings - the Su-

preme Administrative Court of the Russian Federation. 

This approach involved the formation of a completely 

separate administrative jurisdiction. 

N. G. LLC is the creation of a separate branch of 

justice in the form of administrative courts called an 

ideal solution to the problem of administrative justice 

[28; p. 25]. According to A. Vlasov, the implementa-

tion of this approach was possible by removing admin-

istrative and legal cases from the courts of General ju-

risdiction and arbitration courts [3; p. 18]. It was as-

sumed that all administrative disputes, regardless of the 

subject composition, will be subject to consideration in 

the formed courts, which will require significant 

changes in the competence of courts of General juris-

diction and arbitration courts [23, p. 123-130; 26, p. 70-

85]. 

The third proposed model for the development of 

administrative justice provided for the use of courts of 

General jurisdiction and arbitration courts for the con-

sideration of cases arising from administrative legal re-

lations, through the establishment of specialized boards 
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in them. This model, being the most optimal, is cur-

rently being implemented in Russia. 

The Constitution of the Russian Federation does 

not contain provisions prohibiting the establishment of 

specialized administrative courts, moreover, it orients 

the legislator to create optimal conditions for the imple-

mentation of administrative proceedings. 

On September 15, 2015 the Federal law Code of 

administrative procedure of the Russian Federation No. 

21-FZ of 08.03.2015 came into force. The code of ad-

ministrative procedure of the Russian Federation (fur-

ther - CAP of the Russian Federation) regulates the pro-

cedure for administrative proceedings in the considera-

tion and resolution of the Supreme Court of the Russian 

Federation, the courts of General jurisdiction of admin-

istrative cases on the protection of violated or disputed 

rights, freedoms and legitimate interests of citizens, 

rights and legitimate interests of organizations, as well 

as other administrative cases arising from administra-

tive and other public relations and related to the imple-

mentation of judicial control over the legality and va-

lidity of the exercise of state or other public powers. 

All cases considered in accordance with the CAP 

of the Russian Federation are referred to the jurisdiction 

of courts of General jurisdiction. 

First, administrative cases on the protection of vi-

olated or disputed rights, freedoms and legitimate inter-

ests of citizens and organizations arising from adminis-

trative and other public relations will be considered. 

Such cases include, in particular, cases on challenging 

normative legal acts, decisions, actions or omissions of 

public authorities, military administration, local self-

government, officials, non-profit organizations en-

dowed with certain state and other public powers, cases 

on protection of electoral rights, cases on awarding 

compensation for violation of the rights to judicial pro-

ceedings within a reasonable time in cases considered 

by courts of General jurisdiction, and others. 

Secondly, administrative cases related to the im-

plementation of mandatory judicial control over the ob-

servance of human and civil rights and freedoms, the 

rights of organizations in the implementation of certain 

administrative power requirements to individuals and 

organizations. 

At the same time, the CAP of the Russian Federa-

tion: does not apply to proceedings on administrative 

offenses and cases of foreclosure on the budget of the 

Russian Federation; does not apply to administrative 

disputes of economic entities that remain in the juris-

diction of arbitration courts and are considered in the 

order established by the agro-industrial complex of the 

Russian Federation. The only exception will be the case 

on challenging the results of determination of cadastral 

value of real estate: the details of the case finally trans-

ferred to the jurisdiction of the courts of General juris-

diction. 

We draw attention to the fact that "the Concept 

does not explain and does not justify the inclusion in 

the unified CPC of rules governing the proceedings in 

cases arising from public law relations. It is not clear 

where to look for the "watershed" between disputes, the 

consideration of which should be carried out in accord-

ance with the CAP of the Russian Federation, and cases 

arising from public relations, the consideration of 

which is proposed to be settled in a single CPC, in par-

ticular in Chapter 26 "Proceedings for invalidation of 

normative legal acts in full or in part", Chapter 27 "Pro-

ceedings on challenge of non-normative legal acts, de-

cisions and actions (inaction) of state bodies, local self-

government bodies, other bodies vested by the Federal 

law with separate state or other public powers, offi-

cials" and Chapter 28 "Proceedings on challenge of de-

cisions, actions (inaction) of public authorities, local 

self-government bodies, officials, state and municipal 

employees". The name of these chapters and their fu-

ture content, briefly reflected in the Concept, give 

grounds for the conclusion that on the subject of regu-

lation they will duplicate Chapter 21 - 25 of the CAP of 

the Russian Federation. This remark fully applies to 

Chapters 29, 30, 31, 33, 43 of the new CPC. 
The inclusion in the structure of the unified CPC 

of Chapter 32 "Proceedings on administrative offences" 
was the result of mechanical transfer to the new Code 
of rules included in Chapter 25 of the current Arbitra-
tion procedural code of the Russian Federation. This is 
at least illogical in the conditions of further existence 
and reform of the Code of administrative offences. It 
would have to incorporate all procedural rules govern-
ing the judicial procedure for consideration of cases of 
administrative offences (including provisions on the ju-
risdiction of cases to General or arbitration courts), and 
at the same time to revise largely outdated and imper-
fect procedural and legal norms of this codified act. 

The constitutional category "administrative pro-
ceedings" with all the variety of scientific approaches 
related to the definition of both this and related con-
cepts, including administrative process, administrative 
jurisdiction, is characterized in the current system of 
constitutional and judicial practice by a dual institu-
tional content. On the one hand, administrative justice 
consists of judicial and procedural jurisdictional aspect 
of the forms of resolution of cases arising in connection 
with the bringing to administrative responsibility, with 
another - the judicial control of the legality of norma-
tive and individual acts of the entities entrusted with the 
implementation of the functions and tasks of public au-
thority. In the system of current legislation, legal regu-
lation of administrative proceedings is carried out in ac-
cordance with the legal positions of the constitutional 
court in a separate codified form, within the framework 
of the CAP of the Russian Federation. But the proce-
dures established by the CAP of the Russian Federation 
are of a General nature, can and should be in demand in 
all cases where there is no direct provision for the con-
sideration and resolution of certain administrative 
claims in another court, which was confirmed in the 
practice of the CC of the Russian Federation. 

The question arises where to get an independent 
system of administrative courts? However, "there is a 
new administrative procedural form, based on the main 
elements of the system of administrative proceedings as 
a special order of resolution of administrative cases by 
courts of General jurisdiction (administrative and other 
public disputes)» [30, p. 8-15]. 

In fact, the CAS of the Russian Federation became 
the first codified normative legal act in the history of 
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Russia, the norms of which are devoted to administra-
tive proceedings. But only if there is enough of this le-
gal act?  

After analyzing the foreign experience, we can 
distinguish different models of administrative justice. 
Thus, in Germany, France and the Netherlands, the 
courts must assess the legality of the use of discretion-
ary powers in terms of whether the discretion of the 
public authority violated the interests of others, whether 
it was in the public interest, i.e. the purposes for which 
the public authority was given the appropriate powers. 
The provisions of the Administrative code are formu-
lated in a rather abstract way, so the courts carry out 
their own specific filling with the meaning of the 
grounds established in it for the cancellation of deci-
sions of administrative bodies. 

The Ukrainian model of administrative justice is 
characterized by the creation in the system of courts of 
General jurisdiction of a separate specialized branch - 
administrative courts: 1) local administrative courts (lo-
cal General courts as administrative courts) and district 
administrative courts; 2) administrative courts of ap-
peal; 3) the Supreme administrative court of Ukraine; 
4) the Supreme Court of Ukraine. Thus, the system of 
administrative courts in Ukraine is represented by three 
instances: first instance, appeal and cassation. The code 
of administrative procedure is a codified legal act, 
which details the basic provisions of the judicial system 
for the implementation of administrative proceedings. 
It defines: the tasks and principles of administrative 
proceedings, the principles of administrative proceed-
ings, the system of administrative courts, the range of 
cases subordinated to the administrative courts and de-
fendants, especially the proceedings in the courts of the 
first, appeal and cassation instances, the types and pro-
cedure of decision-making in administrative cases, es-
pecially the production of certain categories of admin-
istrative cases [22]. 

In the UK, the system of administrative tribunals 
is being unified. The tribunals in England are adminis-
trative, or disciplinary (internal), justice bodies. Ad-
ministrative tribunals are perceived in Australia as an 
indispensable tool for good governance, which is con-
stantly updated and changed according to the actual 
needs of Australian society. A distinctive feature of 
these bodies from similar institutions of other countries 
is their authority to make a new administrative decision 
on the results of the revision of the original decision on 
the merits [24]. 

In Finland, the competence of administrative 
courts is being expanded (the possibility of appealing 
against the inaction of administrative bodies and their 
officials is being raised). 

In Italy, administrative justice also forms an inde-
pendent system, headed by the Council of State, which 
is both an Advisory body and a judicial body. The 
Council monitors the legality of acts of the government 
and ministries and considers appeals against decisions 
of lower regional administrative tribunals. 

In Georgia, administrative proceedings have been 
introduced since 2000. The system of administrative 
courts includes: magistrate judges, courts of first in-
stance - district or city courts, where administrative 
cases are considered individually or collectively (com-
posed of three judges); chambers of administrative 

cases of appellate courts; chamber of administrative 
cases of the Supreme court. 

In the Republic of Moldova, administrative courts 
are judges appointed in the courts, Collegia or compo-
sition of the administrative court of appeal chambers, 
Collegium of the administrative court of the Supreme 
judicial chamber, authorized by law to carry out judi-
cial review of the legality of administrative acts issued 
by public authorities in connection with the organiza-
tion of the execution and execution of the law, as well 
as with the management of public Affairs. 

The author of this article would like to return to 
the discussion about administrative justice in Russia 
and the formation of specialized administrative courts 
in Russia. 

The quality of the Russian state will certainly im-
prove if the constitutional and legal norm on adminis-
trative proceedings is implemented in practice. It is 
sometimes said that this rule has already been imple-
mented, but we believe that such an opinion is a pro-
found misconception. Developing administrative legis-
lation and administrative law can not be represented to-
day without administrative process (administrative 
proceedings), as the very development of administra-
tive law, its new institutions, administrative proce-
dures, administrative bodies require appropriate devel-
opment of the judiciary for full and adequate control by 
the judiciary. And on the need to develop the system of 
administrative justice is determined by the opinion of 
Vladimir Putin, which was noted in the article "Democ-
racy and the quality of the state." So, V.Vladimir Putin 
said: "We will make justice accessible to citizens. In 
particular, we will introduce the practice of administra-
tive proceedings not only for business, but also for spe-
cial consideration of disputes between citizens and of-
ficials. The spirit and meaning of the practice of admin-
istrative proceedings proceed from the fact that the 
citizen is more vulnerable than the official with whom 
he argues. That the burden of proof is on the adminis-
trative body and not on the person. That is why the 
practice of administrative proceedings is initially fo-
cused on the protection of the rights of citizens» [27]. 

The Message of the President to the Federal As-
sembly of the Russian Federation of December 12, 
2012 States the need to create "in the near future" a le-
gal framework for administrative proceedings. The 
President of Russia noted that the most important task 
of forming "judicial structures in courts that resolve dis-
putes between citizens and authorities at all levels" re-
mains unresolved to date - it is possible to determine 
the future of administrative proceedings in the system 
of courts of General jurisdiction. 

At the VIII all-Russian Congress of judges on De-
cember 18, 2012, Russian President Vladimir Putin 
outlined the main guidelines in the development of the 
modern Russian judicial system, including in the aspect 
of improving administrative justice: "First of all, it is 
necessary to complete the creation of administrative 
proceedings, as soon as possible to adopt the relevant 
code and form judicial compositions that will resolve 
disputes between citizens and public authorities and lo-
cal self-government. The meaning and philosophy of 
administrative proceedings are well known to all of us. 
Initially, it is focused on the protection of citizens, in-
cluding the burden of proof is placed on the state body, 
and not on the person himself» [32]. 
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Chairman of the constitutional Court of the Rus-
sian Federation V. D. Zorkin drew attention to the cre-
ation of administrative proceedings and administrative 
procedure code. Thus, "at present, cases arising from 
administrative and other public relations are considered 
by courts of General jurisdiction and arbitration courts 
within their competence, mainly under the rules of the 
Civil procedure code and the Arbitration procedure 
code (except for cases of administrative offenses con-
sidered by courts of General jurisdiction). In discus-
sions on which of the existing courts should consider 
administrative disputes, the main question remained 
aside - on the basis of what regulatory framework to 
consider them. The Constitution distinguishes adminis-
trative proceedings as an independent type of legal pro-
ceedings, which, accordingly, is carried out on the basis 
of special, namely administrative procedure, legislation 
(article 118, part 2; article 72, part 1, paragraph "K"). 
Meanwhile, such cases are considered on the basis of 
civil procedure or arbitration procedure legislation. In 
this sense, administrative proceedings do not exist in 
our country. Therefore, it is necessary to create an ad-
ministrative procedural code, i.e. a full legal framework 
of administrative proceedings» [32]. 

In conclusion, I would like to note that the coun-
try's scientists have not wasted their efforts on the sci-
entific argument of the need for specialized administra-
tive justice under special legal procedural rules. Spe-
cialized courts are a unique institution and hold a 
special place with the power to deal with clearly de-
fined categories of cases and between certain actors. 
Specialization allows judges on the basis of in-depth 
knowledge of certain branches of law, specific features 
and nuances of certain categories of cases to make more 
qualified judicial decisions, being one of the most im-
portant factors that ensure the intensification of judicial 
work and the solution of some problems related to the 
judicial load. 

The judicial system of the Russian Federation is 
developing taking into account the values laid down in 
the Constitution of the Russian Federation, as well as 
taking into account the legal positions of international 
judicial bodies. The Russian judicial system interacts 
and adopts positive foreign experience constantly im-
proving the quality and efficiency of the judiciary. 
Without independent and independent justice, there can 
be no real constitutional and legal life. 

Justice is not a legal accounting, but a creative pro-
cess that takes into account the diversity of social, po-
litical, economic and other factors that form the context 
of a legal norm and objectively affect its implementa-
tion; and the dynamics of the social and legal system, 
in which the norm to be applied functionally and sub-
stantively depends, and the public trust, which is vested 
in a judge, called in his decisions to embody the free-
dom of internal conviction based on legislation, moral, 
cultural and other imperatives of society. 

Access to justice is closely linked to the possibility 
of obtaining qualified legal assistance to persons apply-
ing to the court. 
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