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Аннотация 
В настоящей статье рассматривается институт условного депонирования (эскроу) в соответ-

ствии с действующим российским законодательством, дается подробная характеристика договора 

условного депонирования согласно норм главы 47.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, рас-

сматриваются достоинства правового механизма эскроу в условиях стремительного развития россий-

ского гражданского законодательства.  

Abstract 
This article discusses the institution of escrow in accordance with the current Russian legislation, provides a 

detailed description of the escrow agreement in accordance with the provisions of Chapter 47.1 of the Civil code 

of the Russian Federation, discusses the advantages of the legal mechanism of escrow in the rapid development 

of Russian civil legislation. 
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Проблема доверия между участниками сделки 

в гражданской обороте одна из наиболее острых, 

поскольку достаточно часто одна из сторон во-

время не исполняет (а зачастую вообще не испол-

няет) либо не полностью исполняет свои обязатель-

ства по оплате, передаче товаров и иные обязатель-

ства. Особенно это актуально в ситуации, когда 

взаимные обязательства должны быть исполнены 

одномоментно. На данном этапе законодатель для 

разрешения этой проблемы предложил достаточно 

эффективную конструкцию договора условного де-

понирования (эскроу), которая позволит минимизи-

ровать риски участников рынка и обеспечит им до-

полнительную защиту.  

Институт условного депонирования (эскроу) 

берет свое начало из системы общего права Вели-

кобритании, получая максимальное развитие в Со-

единенных Штатах Америки в XX веке. Сейчас 

американская модель этого правового инструмента 

выступает образцом при внедрении ее в иные наци-

ональные системы права. Рецепция этого финансо-

вого института американского права множеством 

государств, в т.ч. и Россией, подчеркивает его соот-

ветствие современным запросам рынка и демон-

стрирует наличие неоспоримых достоинств, прояв-

ляющихся при регулировании с его помощью ряда 

финансовых сделок. 

Исходя из анализа ст. 926.1 ГК РФ эскроу -со-

глашение является способом депонирования де-

нежных средств или других активов у третьего лица 

(эскроу – агента) для обеспечения исполнения обя-

зательств (основного договора) между депонентом 

и бенефициаром. 

Из определения следует, что договор услов-

ного депонирования заключается между тремя сто-

ронами: депонентом, бенефициаром и эскроу - 

агентом и предполагает наличие и выполнение 

определенных условий:  

- данная договорная конструкция предпола-

гает, что между двумя сторонами – бенефициаром 

и депонентом уже существуют определенные обя-

зательственные правоотношения (некий основой 

договор); 

- во исполнение обязательств по основному до-

говору депонент передает эскроу - агенту на депо-

нирование (иными словами - на хранение) опреде-

ленное имущество; 

- данное имущество подлежит передаче бене-

фициару при выполнении определенных, оговорен-

ных в договоре условного депонирования, усло-

виях; 

- в период действия данного договора сохран-

ность имущества должна быть обеспечена эскроу – 

агентом [3, с. 1216]. 

Содержание договора условного депонирова-

ния (договора эскроу) составляют следующие 

права и обязанности сторон. Депонент в целях ис-

полнения своего обязательства по передаче имуще-

ства бенефициару, являющемуся кредитором по 

другому договору, исполнение которого осуществ-

ляется через эскроу-агента, обязан передать эскроу-

агенту соответствующее имущество. Бенефициар 



6 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

при наступлении обстоятельств, предусмотренных 

договором эскроу, вправе требовать от эскроу-

агента передачи ему имущества, предоставленного 

депонентом. 

В свою очередь, эскроу-агент вправе требовать 

как от депонента, так и от бенефициара уплаты ему 

вознаграждения за исполнение обязательств по до-

говору условного депонирования. При этом, если 

иное не предусмотрено договором эскроу, обяза-

тельство депонента и бенефициара перед эскроу-

агентом по уплате вознаграждения признается со-

лидарным. Однако по общему правилу эскроу-

агент не вправе засчитывать или удерживать полу-

ченное от депонента имущество в счет оплаты или 

обеспечения оплаты своего вознаграждения (иное 

может быть предусмотрено договором) (ст. 926.2 

ГК РФ). 

Основная обязанность эскроу-агента состоит в 

том, что он должен принять переданное ему депо-

нентом имущество, обеспечить его сохранность в 

течение определенного периода времени и при воз-

никновении указанных в договоре эскроу основа-

ний передать депонированное имущество бенефи-

циару. В качестве оснований для передачи имуще-

ства бенефициару договором эскроу может быть 

предусмотрено совершение бенефициаром или тре-

тьим лицом определенных действий либо наступле-

ние установленного договором срока или события. 

Если же предусмотренные договором эскроу осно-

вания передачи имущества бенефициару в течение 

срока действия договора не возникнут, эскроу-

агент будет обязан возвратить полученное имуще-

ство депоненту. 

Особенности правового режима имущества, 

переданного депонентом эскроу-агенту, в период 

действия договора эскроу определяются в зависи-

мости от вида объекта, представленного на депони-

рование: вещи (включая наличные деньги, доку-

ментарные ценные бумаги и документы), безналич-

ные денежные средства, бездокументарные ценные 

бумаги, электронные документы. 

Если же в качестве объектов, переданных на 

депонирование, выступают безналичные денежные 

средства или бездокументарные ценные бумаги, то 

они должны быть обособлены эскроу-агентом на 

отдельных счетах - расчетных, лицевых, счетах 

депо или на иных подобных счетах эскроу-агента, и 

могут использоваться эскроу-агентом исключи-

тельно для исполнения обязательств по договору 

эскроу. Естественно, эскроу-агент не вправе распо-

ряжаться указанным имуществом, а в отношении 

переданных на депонирование бездокументарных 

ценных бумаг - осуществлять права по этим цен-

ным бумагам, если иное не предусмотрено догово-

ром (ст. 926.6 ГК РФ) [1, с. 344]. 

Специальным образом урегулирован порядок 

депонирования безналичных денежных средств в 

тех случаях, когда в роли эскроу-агента выступает 

лицо, не являющееся банком. В подобной ситуации 

безналичные денежные средства депонируются на 

номинальном счете эскроу-агента. При этом бене-

фициаром по соответствующему договору банков-

ского (номинального) счета признается депонент, 

но только до даты возникновения оснований для 

передачи имущества бенефициару, предусмотрен-

ных договором эскроу, а после этой даты бенефи-

циаром по номинальному счету признается бенефи-

циар по договору эскроу (п. 3 ст. 926.6 ГК РФ). 

Существенной особенностью правового ре-

жима имущества, переданного на депонирование, 

является то обстоятельство, что на него не может 

быть обращено взыскание не только по долгам эс-

кроу-агента, но и по обязательствам депонента или 

бенефициара. Правда, в последнем случае, когда 

речь идет о долгах депонента либо бенефициара, 

взыскание может быть обращено на их права требо-

вания к эскроу-агенту о передаче депонированного 

имущества (ст. 926.7 ГК РФ). 

Длительное отсутствие в законодательстве ме-

ханизма эскроу компенсировалось наличием схо-

жих правовых конструкций: аккредитива, аренды 

банковской ячейки, поручительством, комиссией и 

др.  

Необходимость имплементации в российское 

законодательство обеспечительного механизма, 

столь популярного в европейских и западных стра-

нах обусловлено следующими причинами. 

 Во-первых, договор эскроу предоставляет сто-

ронам самим определять лицо, которому будет пе-

редано имущество для его сохранности. И это мо-

жет быть не только банк, но и любое физическое и 

юридическое лицо, определенное по взаимному со-

гласию сторон. 

Во-вторых, это наиболее удобная форма расче-

тов по сделкам купли-продажи, например, в сфере 

недвижимого имущества.  

Важно отметить, что с 1 июня 2019 года все за-

стройщики обязаны перейти на работу со специаль-

ными эскроу счетами в банках. С этой даты за-

стройщики уже не смогут использовать договор до-

левого участия в качестве основания для покупки 

квартиры. Все средства покупателей будут прохо-

дить через эскроу счет в банке партнере и строго 

контролироваться. Застройщик не имеет права рас-

ходовать эти деньги до момента ввода дома в экс-

плуатацию, а также не сможет использовать сред-

ства из одного проекта на финансирование другого. 

Такая схема должна обеспечить сохранность 

средств дольщиков, но приводит к возникновению 

дополнительных расходов у застройщиков, кото-

рые вынуждены привлекать кредиты и обслужи-

вать их. 

В-третьих, на имущество, переданное на депо-

нирование эскроу-агенту, в том числе на денежные 

средства, находящиеся на счете эскроу, не сможет 

быть обращено взыскание по долгам эскроу-агента, 

депонента или бенефициара, а согласно ст. 101, 131 

Федерального закона «О несостоятельности (банк-

ротстве)» ни внешний, ни конкурсный управляю-

щий не вправе распоряжаться депонированным 

имуществом должника-депонента - депонирован-

ное имущество не включается в конкурсную массу.  

В-четвертых, такой договор позволит исполь-

зовать цивилизованные способы расчета по сдел-

кам - как по крупным сделкам компаний, так и по 

сделкам между гражданами. Эскроу-агенты будут 
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гарантировать интересы сторон при сложных рас-

четах, что в том числе позволит снизить криминаль-

ные риски, которые обычно возникают при пере-

даче наличных денег [2, с. 81]. 

В завершение стоит обозначить, что, договор 

условного депонирования, модель которого заим-

ствована из практики западных стран, имеет высо-

кие шансы стать многофункциональным и, под-

строившись под особенности российской правовой 

действительности, обрести популярность на рынке. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы построения единого рынка аудиторских услуг на территории 
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Построение единого рынка аудиторских услуг 

в рамках Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) является одной из предпосылок формиро-

вания единого экономического пространства на 

территории государств-членов данного Союза. Та-

кая работа, прежде всего связана, с определением 

единых подходов к организации и осуществлению 

аудиторской деятельности, гармонизацией и уни-

фикацией национальных законодательств госу-

дарств-членов Союза.  

Первым шагом на пути решения этих задач 

стал тщательный анализ существующей норматив-

ной правовой базы в сфере аудиторской деятельно-

сти государств-членов ЕАЭС. Такой анализ прово-

дился, в частности, Институтом государства и 

права Российской академии наук и показал не 

только сходство и единые подходы к организации и 

осуществлению аудиторской деятельности, но и су-

щественные различия в ее правовом регулировании 

[1]. Следующим шагом в построении единого 

рынка аудиторских услуг явилась успешная подго-

товка и утверждение Комиссией ЕАЭС в январе те-

кущего года проекта Соглашения об осуществле-

нии аудиторской деятельности в рамках Евразий-

ского экономического союза [2]. Данный документ 

основан на Договоре о Евразийском экономиче-

ском союзе от 29 мая 2014 г., общепризнанных 

принципах и нормах международного права и 

направлен на предоставление лицам любого госу-

дарства-члена Союза права на поставку и получе-

ние аудиторских услуг без ограничений и изъятий, 

признание квалификационных аттестатов аудито-

ров государств-членов, признание аудиторских за-

ключений, выдаваемых аудиторской организацией 

одного государства на территории других госу-

дарств-членов. 

В настоящее время во всех государствах-чле-

нах Союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кирги-

зия, Россия) приняты и действуют законы, устанав-

ливающие основы правового регулирования ауди-

торской деятельности: Закон Республики Армения 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10405
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от 31.01.2003 г. «Об аудиторской деятельности», 

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 56 

«Об аудиторской деятельности», Закон Республики 

Казахстан от 20.11.1998 г. № 304-1 «Об аудитор-

ской деятельности», Закон Киргизской Республики 

от 30.07.2002 г. № 134 «Об аудиторской деятельно-

сти», Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности». Данные законода-

тельные акты демонстрируют сходство в подходах 

к регулированию аудиторской деятельности, что 

можно объяснить длительным периодом общей ис-

тории этих государств, современным состоянием 

экономических отношений, ориентацией на миро-

вой положительный опыт в регулировании ауди-

торской деятельности. Указанная сфера деятельно-

сти регулируется также рядом иных законодатель-

ных и подзаконных актов. Существенное место в 

регулировании указанной сферы занимают стан-

дарты аудиторской деятельности, устанавливаю-

щие требования к порядку проведения аудита и со-

путствующих аудиту услуг. Представляется, что 

ключевым пунктом в вопросе построения единого 

рынка аудиторских услуг является договоренность 

государств-членов ЕАЭС об осуществлении ауди-

торской деятельности в соответствии с междуна-

родными стандартами аудита (МСА), одобряемыми 

Международной федерацией бухгалтеров. Концеп-

туальная позиция использования данных стандар-

тов основана на том, что, во-первых, МСА пред-

ставляют собой универсальную и наиболее каче-

ственную систему требований к аудиторской 

деятельности, во-вторых, наряду с использованием 

Международных стандартов финансовой отчетно-

сти они создают благоприятную информационную 

среду для инвесторов, что способствует стимулиро-

ванию инвестиций в экономику государств-членов 

ЕАЭС, активизации и развитию рынка капитала, в-

третьих, МСА приняты в качестве регулирующих 

актов во многих государствах мира, что позволяет 

использовать этот инструмент в интеграционной 

политике отдельных государств в мировую эконо-

мику. 

Аудиторская деятельность складывается из 

аудита – независимой проверки бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности и другой информации, содер-

жащейся в финансовых документах, и сопутствую-

щих аудиту услуг. К последним относятся три вида 

услуг: обзорная проверка, согласованные проце-

дуры, компиляция финансовой информации. Сле-

дует отметить, что во всех законах об аудиторской 

деятельности государств-членов Союза выделен 

обязательный аудит, однако, основания и порядок 

его проведения различны. В соответствии с указан-

ным проектом под обязательный аудит подпадает: 

(а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

кредитной организации (банка), страховой органи-

зации, общества взаимного страхования, негосу-

дарственного пенсионного фонда, организации, 

ценные бумаги которой допущены к организован-

ным торгам; а также такая отчетность, включаемая 

в проспект ценных бумаг. Для индивидуальных 

аудиторов установлены ограничения в проведении 

обязательного аудита. В то же время в националь-

ном законодательстве государства-члена могут 

быть установлены случаи, при которых указанная 

отчетность экономического субъекта подлежит 

обязательному аудиту, а также право индивидуаль-

ного аудитора осуществлять обязательный аудит в 

таких случаях. 

Результаты аудиторской проверки отражаются 

в аудиторском заключении (отчете). Общие под-

ходы к сущности и видам аудиторского заключения 

в законах об аудиторской деятельности государств-

членов ЕАЭС схожи и получили свое отражение в 

проекте Соглашения. Данный документ составля-

ется в соответствии со стандартами аудиторской 

деятельности лицами, имеющими право на осу-

ществление аудиторской деятельности в государ-

стве-члене, и официальным документом в других 

государствах-членах. 

Установление в проекте Соглашения единых 

требований к субъектам аудиторской деятельности 

обусловлены необходимостью качественного вы-

полнения аудиторских услуг, повышения профес-

сиональной квалификации, соблюдения принципов 

аудита таких, как профессионализм и независи-

мость. Аудиторскую деятельность могут осуществ-

лять аудиторские организации, индивидуальные 

аудиторы, аудиторы. Вполне естественно, что лицо, 

претендующее на участие в аудиторской деятель-

ности, должно иметь квалификационный аттестат 

(свидетельство, сертификат) аудитора, который вы-

дается по результатам квалификационного экза-

мена, подтверждающего уровень его теоретических 

знаний в областях, предусмотренных в Соглаше-

нии. Поддержание необходимого уровня теорети-

ческих знаний, профессиональных навыков и уме-

ний аудитора будет обеспечиваться обязательным 

ежегодным повышением квалификации, правило о 

котором установлено в проекте указанного Согла-

шения.  

В контексте рассматриваемой темы важным 

вопросом выступает система регулирования ауди-

торской деятельности. В соответствии с подготов-

ленным Соглашением государство-член Союза 

определяет орган, уполномоченный на осуществле-

ние функций по регулированию аудиторской дея-

тельности. Такими органами могут быть государ-

ственные органы государств-членов, организации, 

специально созданные для этих целей. В то же 

время участники-государства ЕАЭС берут на себя 

обязательство способствовать созданию професси-

ональных объединений (саморегулируемых орга-

низаций) аудиторов и осуществлению ими своей 

деятельности. Также в проекте Соглашения преду-

сматривается возможность предоставления органу, 

уполномоченному на осуществление функций по 

регулированию аудиторской деятельности, права 

делегирования своих функций профессиональным 

объединениям (саморегулируемым организациям) 

аудиторов. Последнее правило направлено на 

включение профессионального сообщества аудито-

ров в регулирующие процессы данного вида дея-

тельности. 
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Важнейшим элементом обеспечения качества 

аудиторских услуг является действенный контроль, 

который включает не только проверку выполнения 

требований законодателя в отношении профессио-

нальных участников, их аттестации, соблюдения 

ими лицензионных требований, но и обязательных 

правил, содержащихся в стандартах аудиторской 

деятельности и применяемых аудиторами в своей 

работе. Внутренний контроль осуществляется 

непосредственно аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами. Особое внимание 

уделяется внешнему контролю качества аудитор-

ских услуг, как своеобразной гарантии прозрачно-

сти и качества бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности хозяйствующих субъектов, включая обще-

ственно значимые организации. В соответствии с 

проектом Соглашения государство-член ЕАЭС 

должно обеспечить осуществление внешнего кон-

троля аудиторов, установить порядок его осуществ-

ления, а также определить орган, который его осу-

ществляет (государственный орган, профессио-

нальные объединения, в т.ч. саморегулируемые ор-

ганизации). Предмет внешнего контроля будет 

определен Соглашением об осуществлении ауди-

торской деятельности в рамках ЕАЭС. 

В заключение отметить, что Соглашение об 

осуществлении аудиторской деятельности в рамках 

ЕАЭС станет основой для сближения аудиторского 

законодательства государств-членов Союза, 

направленного на установление идентичных право-

вых механизмов и сходного правового регулирова-

ния аудиторской деятельности. 

Список литературы 

1.Булгакова Л.И. Регулирование аудиторской 

деятельности в государствах-членах Евразийского 

экономического союза (сравнительно-правовой об-

зор) // URL:http://www.igpran.ru/articles/3935/ (дата 

обращения: 12.05.2019 г.). 

2.Распоряжение Евразийской экономической 

комиссии от 29 января 2019 г. № 22 // Консультант-

Плюс. 

 

УДК: 343.535.1 

Бутяев И.В.  

Студент 2 курса 

Саратовская государственная юридическая академия 

Россия, г. Саратов 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10406 

ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Butyaev I.V. 

Second year student 

Saratov State Law Academy 

Russia, Saratov 

 

PROCEDURE OF THE BANKRUPTCY OF PHYSICAL PERSONS IN THE JUDICIAL PRACTICE 

 

Аннотация  
Актуальность данной темы обусловлена тем, что последние несколько лет большое количество фи-

зических лиц решило, со ссылкой на Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» вступив-

ший в законную силу 1 октября 2015 года, признать себя несостоятельными или говоря простыми сло-

вами банкротами. Причины, побудившие на такой шаг у каждого из этих лиц различные, но основная 

причина – это попытка избежать ответственности по долговым обязательствам. 

Abstract 
The relevance of this topic is due to the fact that in the past few years a large number of individuals decided, 

with reference to the Federal Law “On Insolvency (Bankruptcy)” entered into legal force on October 1, 2015, to 

declare themselves to be insolvent or to put it simply bankrupt. The reasons for such a move are different for each 

of these individuals, but the main reason is an attempt to avoid liability for debt obligations. 
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Несмотря на трехлетний период действия, фе-

деральный закон «О несостоятельности (банкрот-

стве)»[1] физических лиц, стал весьма популярным 

среди населения именно в 2018 году. Судебная 

практика во время Арбитражных слушаний в суде 

существенно обогатилась именно в связи с ростом 

числа дел о банкротстве физических лиц. Особый 

интерес к такой практике подогревает то, что Вер-

ховным судом Российской Федерации были разъяс-

нены некоторые нюансы проведения данной проце-

дуры, а конкретно издано постановление[2], кото-

рое принимают Арбитражные суды как руковод-

ство к действию, или фактически, по мнению ав-

тора, пошаговое пособие по процедуре банкротства 

физических лиц. 

Как уже было отмечено автором выше Феде-

ральный закон о признании за физическим лицом 

права о финансовой несостоятельности вступил в 
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законную силу 1 октября 2015 года. Данный норма-

тивно-правовой акт наделил правом уклониться от 

тяжкого финансового бремени резидентов, так и 

нерезидентов нашей необъятной Родины, которые 

имеют значительные задолженности перед госу-

дарственными, бюджетными, коммерческими фи-

нансовыми структурами, и, конечно же, перед лю-

быми другими физическими лицами. Если взгля-

нуть на статистику поданных в Арбитражный суд 

исков о банкротстве, наибольшую популярность 

среди физических лиц, получило признание физи-

ческого лица несостоятельным (банкротом) в связи 

с отсутствием возможности исполнения долговых 

обязательств по потребительским кредитам (ссу-

дам), ипотеке и кредитом на приобретение авто-

транспорта. 

Как показывает судебная практика сценария 

развития у процедуры банкротства физических лиц 

немного, а если быть точнее, то всего лишь три. Ав-

тор перечислит данные сценарии: 

Сценарий №1: 

Реструктуризация долговых обязательств. 

Должник, либо его кредитор составляют план ре-

структуризации задолженности, и Арбитражный 

суд данный план утверждает, либо вносит свои кор-

ректировки. Законодательством предусмотрен мак-

симально-допустимый срок реструктуризации за-

долженности – не более трех лет. Реструктуризация 

допускается исключительно в случае наличия у 

должника стабильного легального дохода. 

Сценарий №2: 

Мировое соглашение в суде. Кредитор и долж-

ник, заключают соглашение на основании (либо 

при условии) которого долг погашается. Данный 

сценарий интересен тем, что при достижении миро-

вого соглашения, у кредитора отпадает необходи-

мость привлечения к взиманию долга коллектор-

ские агентства, либо Федеральная служба судебных 

приставов, а так же данный сценарий аннулирует 

все штрафы, пени и издержки по задолженности. 

Сценарий №3: 

Реализация цели, которую преследует физиче-

ское лицо, а именно признание его несостоятельно-

сти, ил банкротом. В этом сценарии, по решению 

суда реализуется все движимое и недвижимое иму-

щество должника, исключение составляет имуще-

ство, запрещенное к реализации. Так же судом при-

знаются ничтожными любые сомнительные сделки 

должника стоимостью от 300 000 (трехсот тысяч) 

рублей. Средства, полученные, от реализации иму-

щества должника направляются в счет погашения 

его задолженностей. В данном сценарии есть один 

интересный нюанс, если должник в ходе Арбитраж-

ных слушаний не подаст суду ходатайство о реали-

зации имущества, то суд примет решение, по кото-

рому будет реализовываться Сценарий №1, при 

этом, если судом будет установлено, что должник 

не в состоянии выполнить условия реструктуриза-

ции, тогда арбитражный исполнитель приступит к 

формированию и продаже конкурсной массы. Но в 

этом есть плюс у арбитражного исполнителя, сумма 

его вознаграждения увеличится в два раза. 

Стоит учесть условия, при которых физиче-

ское лицо имеет право подать заявление о несосто-

ятельности, которые регламентированы пунктами 

10 и 11 Постановления № 45[3], а именно: 

 Наличие у физического лица задолженно-

сти превышающей 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; 

 В случае если выплата по одному долго-

вому обязательству делает невозможным исполне-

ние долговых обязательств перед остальными кре-

диторами. 

В данных условиях есть два интересных, по 

мнению автора момента: 

1) Физическое лицо вправе подать заявление 

о своей несостоятельности, при абсолютно любой 

сумме задолженности, но при этом предоставить 

суду достаточно веские доказательства необходи-

мости данной процедуры; 

2) В случае выявление судом факта злоупо-

требления физическим лицом, предоставленным 

ему правом на банкротство или стремления укло-

ниться от погашения задолженностей, суд в праве 

на основании Определения Верховного суда Рос-

сийской Федерации от 14 ноября 2016 года, отме-

нить процедуру банкротства[4]. 

Но помимо самого физического лица, правами 

признать его несостоятельным имеют и кредиторы, 

для этого необходимо так же выполнение двух 

условий, а именно: 

 В случае если сумма основной задолженно-

сти физического лица перед кредиторами без учета 

штрафов и пеней составляет свыше 500 000 (пять-

сот тысяч) рублей; 

 Если должник имеет просрочку перед кре-

дитором свыше трех месяцев. 

При этом кредиторам стоит обратить внима-

ние на тот факт, что если кредитором является фи-

нансовая организация, то на основании все того же 

127-ФЗ, необходимо представить суду неоспори-

мые доказательства задолженности перед ними фи-

зического лица. 

Так же стоит отметить, что задолженность фи-

зического лица по договору поручительства не 

наделяет банк правами инициировать процедуру 

банкротства в адрес должника, за исключением 

случаев, когда задолженность физического лица по 

договору поручительства перед банком подтвер-

ждена соответствующим судебным актом. 

Судебная практика по процедуре банкротства 

физических лиц в настоящее время приобрела об-

ширный опыт в Арбитражном процессе. Многочис-

ленные решения арбитражного суда о признании 

несостоятельности должника позволили сформули-

ровать ряд правил, не установленных законом, од-

нако активно применяющихся на практике, а 

именно: 

1) В случае, если стоимость имущества долж-

ника превышает величину его долга перед кредито-

рами, данный факт не препятствует признанию 

должника банкротом; 

2) Наложение запрета должнику на выезд за 

границу, не является обязательным; 

3) В случае, если должник не проживает на 

единственной жилплощади, находящейся в залоге, 
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этот факт не является достаточным основанием для 

реализации данной жилплощади в счёт погашения 

задолженности; 

4) Затраты, связанные с охраной имущества 

подлежащего реализации, являются легитимными, 

так как причисляются судом к мероприятиям, кото-

рые позволяют обеспечить эффективную реализа-

цию данного имущества; 

Закончить данную статью можно последстви-

ями для физического лица в случае признания дан-

ного лица банкротом, это, прежде всего отсутствие 

возможности занимать руководящие должности, а 

так же входить в совет директоров, либо акционе-

ров предприятия в течение трех лет, а самое главное 

запрет на проведение повторной процедуры банк-

ротства в течение пяти лет. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена понятию административной ответственности за несоблюдение админи-
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В 2011 году был принят Федеральный закон 

«Об административном надзоре за лицами, осво-

божденными из мест лишения свободы». Одной из 

причин установления административного надзора 

за бывшими осужденными является то, что не все 

лица, после освобождения из учреждений пенитен-

циарной системы, встают на путь исправления и 

признают свои ошибки, не смотря на проводимые, 

администрацией исправительного учреждения (да-

лее ИУ) уголовно исполнительной системы (далее 

УИС), воспитательные и профилактические меро-

приятия со спецконтингентом. Часть лиц, освобо-

дившихся из пенитенциарных учреждений оста-

ются опасными людьми.  

С принятием вышеуказанного закона в нынеш-

ней России был восстановлен института админи-

стративного надзора за лицами, освобожденными 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10407
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10407


12 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

из учреждений пенитенциарной системы. Гене-

ральная прокуратура РФ не единожды ставила во-

прос перед законодателем о важности восстановле-

нии административного надзора в отношении неко-

торой категории бывших осужденных. Данный 

институт является эффективной мерой в деле 

борьбе с рецидивной преступностью. Он выступает 

действенной системой контроля в отношении неко-

торых бывших заключенных, касаемо которых 

УИС не реализовала в полном объеме соответству-

ющих осужденных в требовательности в законопо-

слушном, социально востребованном поведении. 

Обязанность по осуществлению надзора за ли-

цами, освободившимися из ИУ ФСИН России была 

возложена на органы полиции. Об этом говорится в 

п.26 ч.1 ст. 12 ФЗ «О полиции». В указанной нами 

статье читаем, что «на полицию возлагаются обя-

занности по осуществлению контроля за соблюде-

нием лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы, установленных для них судом в соответ-

ствии с федеральным законом запретов и ограниче-

ний» [1]. 

Одним из инициаторов установления админи-

стративного надзора в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации яв-

ляется администрация пенитенциарного учрежде-

ния (ст. 173.1. УИК РФ)[2]. Она подготавливает и 

направляет в суд заявление об установлении адми-

нистративного надзора, в отношении лица, которое 

освобождается из заключения. Согласно ст. 173.1 

УИК РФ [2] под административный надзор попа-

дает «лицо, которое отбывало наказание за совер-

шение преступления при опасном или особо опас-

ном рецидиве преступлений, либо за совершение 

преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы несовершеннолетнего, либо за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступле-

ния, или за совершение в период нахождения под 

административным надзором преступления, за ко-

торое это лицо осуждено к лишению свободы».  

При освобождении из ИУ осужденному, кото-

рому установлен административный надзор, адми-

нистрация пенитенциарного учреждения под рос-

пись вручает предписание о выезде к избранному 

им месту жительства (пребывания). Срок прибытия 

в предписании указывается с учетом необходимого 

времени для проезда к выбранному месту житель-

ств (п.5 ст.173.1 УИК РФ) [2]. 

Прибыв к выбранному месту жительства быв-

ший осужденный в течение трех рабочих дней дол-

жен явиться в орган полиции по месту жительства 

для постановки на учет. При постановке на учет в 

органах правопорядка поднадзорный, под роспись 

предупреждается об административных ограниче-

ниях своих прав и свобод, которые ему установил 

суд. Подучетному лицу разъясняют права и обязан-

ности. Он предупреждается об ответственности за 

нарушение административных ограничений и не 

выполнение обязанностей. Предупреждение (при-

ложение № 16 к ФЗ от 6.04. 2011 г. N 64-ФЗ) поме-

щается в дело поднадзорного.  

Организация мероприятий по осуществлению 

административного надзора, за бывшими осужден-

ными, сотрудники правоохранительных органов, 

организуют в соответствии с требованиями приказа 

МВД России от 8 июля 2011 года N 818 «О Порядке 

осуществления административного надзора за ли-

цами, освобожденными из мест лишения свободы». 

Согласно вышеуказанного приказа сотрудники по-

лиции осуществляют наблюдение за подучетными 

лицами в течение всего срока административного 

надзора. В соответствии с требованиями норма-

тивно- правовых актов, регламентирующие данное 

направление деятельности, сотрудники органов 

правопорядка вызывают поднадзорных в террито-

риальный орган МВД России, для получения от 

бывших осужденных, состоящих у них на учете, 

объяснения в устной или письменной форме, а 

также другие сведения по вопросам соблюдения 

поднадзорными установленных судом администра-

тивных ограничений [3]. 

Не все бывшие осужденные, находящиеся под 

административным надзором педантично выпол-

няют установленные судом административные 

ограничения. Имеются случаи, когда лица, находя-

щиеся под надзором, совершают административ-

ные правонарушения. Некоторые, совершают пра-

вонарушения однократно, другие систематически. 

Если в ходе осуществления административного 

надзора, сотрудниками полиции, будут выявлены 

нарушения лицами, находящимися под надзором 

ограничений и обязанностей, которые им устано-

вил суд, то виновные привлекаются к ответственно-

сти. Факт нарушения бывшим осужденным, дает 

основания полагать, что он всё ещё представляет 

опасность для общества. Меры ответственности, 

применяемые к поднадзорному лицу предусмот-

рены нормами разных отраслей права. В частности, 

в 2001 г. в Уголовный кодекс РФ была введена ст. 

314.1 УК РФ, которая предусмотрена ответствен-

ность за уклонение от административного надзора. 

В 2014 году данная статья была дополнена второй 

часть, которая предусматривала ответственность за 

неоднократное несоблюдение административных 

ограничений. В первую очередь за нарушение ад-

министративного надзора для привлечения к ответ-

ственности применяют нормы административного 

права. Чаще всего к ответственности за нарушение 

административного надзора виновных лиц привле-

кают к административной ответственности по ст. 

19.24 КоАП РФ [4] в которой четко указано. А 

именно: 

1. Несоблюдение лицом, в отношении кото-

рого установлен административный надзор, адми-

нистративных ограничения или ограничений, уста-

новленных ему судом в соответствии с федераль-

ным законом, если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния. 

2. Невыполнение лицом, в отношении кото-

рого установлен административный надзор, обя-

занностей, предусмотренных федеральным зако-

ном, если эти действия (бездействие) не содержат 

уголовно наказуемого деяния. 
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3. Повторное в течение одного года соверше-

ние административного правонарушения, преду-

смотренного частью первой настоящей статьи, если 

эти действия не содержат уголовно наказуемого де-

яния. 

Под административной ответственностью со-

гласно действующего законодательства, понима-

ется форма юридической ответственности долж-

ностных лиц, и граждан, которая наступает вслед-

ствие административного нарушения (поступка). За 

совершение административного правонарушения к 

лицам, совершившим административные правона-

рушения (проступки) применяются должностными 

лицами административные наказания. К админи-

стративной ответственности виновные привлека-

ются в соответствии с российским законодатель-

ством, действующим вовремя и по месту соверше-

ния правонарушения.  

Теперь рассмотрим состав административного 

правонарушения ст. 19.24 КоАП РФ.  

С точки зрения российского законодательства 

под составом административного правонарушения 

понимается совокупность признаков, при наличии 

которых конкретное деяние становится админи-

стративным правонарушением. Составляющими 

элементами административного правонарушения 

ст. 19.24 КоАП РФ являются:  

- Объект. Объектом административного пра-

вонарушения в нашем случае является установлен-

ный порядок осуществления административного 

надзора за лицами, освобожденными из ИУ УИС. 

Правоотношения, складывающиеся между орга-

нами и должностными лицами, осуществляющими 

административный надзор, и поднадзорными ли-

цами.  

-Объективная сторона. Объективную сторону 

административного правонарушения составляет 

невыполнение бывшим осужденным, обязанно-

стей, связанных с соблюдением административных 

ограничений, установленных в отношении его су-

дом. Под административным ограничением пони-

мается временное ограничение прав и свобод лица, 

освобожденного из ИУ ФСИН России, которые 

установил суд. Об этом читаем в ст. 4 Федерального 

закона N 64-ФЗ от 2011 г. [5]: 

1. В отношении поднадзорного лица могут 

устанавливаться следующие административные 

ограничения: 

1) запрещение пребывания в определенных ме-

стах; 

2) запрещение посещения мест проведения 

массовых и иных мероприятий и участия в указан-

ных мероприятиях; 

3) запрещение пребывания вне жилого или 

иного помещения, являющегося местом жительства 

либо пребывания поднадзорного лица, в определен-

ное время суток; 

4) запрещение выезда за установленные судом 

пределы территории; 

5) обязательная явка от одного до четырех раз 

в месяц в орган внутренних дел по месту житель-

ства, пребывания или фактического нахождения 

для регистрации. 

2. Обязательным является установление судом 

административного ограничения в виде: 

1) обязательной явки поднадзорного лица от 

одного до четырех раз в месяц в орган внутренних 

дел по месту жительства, пребывания или фактиче-

ского нахождения для регистрации; 

2) запрещения поднадзорному лицу, имею-

щему непогашенную либо неснятую судимость за 

совершение преступления против половой непри-

косновенности и половой свободы несовершенно-

летнего, выезда за установленные судом пределы 

территории; 

3) запрещения поднадзорному лицу, не имею-

щему места жительства или пребывания, выезда за 

установленные судом пределы территории. 

При рассмотрении состава административного 

правонарушения ст. 19.24 КоАП РФ необходимо 

принимать во внимание решение Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 16.05.2017 N 15 «О некоторых вопросах, возни-

кающих при рассмотрении судами дел об админи-

стративном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы» [6], в котором дается разъ-

яснение вопросов, связанных с рассмотрением в су-

дах дел об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из ИУ УИС. 

-Субъект. Субъектами правонарушения явля-

ются граждане (поднадзорные лица). 

-Субъективная сторона. Субъективная сто-

рона правонарушения характеризуется умыслом. 

Об этом читаем в ч.1 ст. 2.2 КоАП РФ «администра-

тивное правонарушение признается совершенным 

умышленно, если лицо, его совершившее, созна-

вало противоправный характер своего действия 

(бездействия), предвидело его вредные послед-

ствия и желало наступления таких последствий или 

сознательно их допускало либо относилось к ним 

безразлично» [4]. 

В качестве примера хочу привести решение 

Ленинского районного суда г. Иваново по делу № 

2а-3020/17 от 10. 10. 2017 г. Начальник Отдела 

МВД России по Ленинскому району г. Иваново об-

ратился в суд с административным исковым заявле-

нием о продлении административного надзора в от-

ношении Фролова О.Е. Основанием для обращения 

в суд послужило то, что бывший осужденный, ко-

торому был установлен административный надзор 

на срок 3 года с административным ограничением 

(обязательной явкой в правоохранительный орган 

по месту жительства для регистрации, четыре раза 

в месяц), находясь под административным надзо-

ром совершил правонарушения. Решением Ленин-

ского районного суда г. Иваново срок администра-

тивного надзора ему был продлен на три месяца, 

оставив ранее установленные ограничения без из-

менения. Должных выводов фигурант не сделал и 

продолжал совершать правонарушения. Был при-

влечен к административной ответственности по ст. 

ст.19.24 ч.2 КоАП РФ, 20.20 ч.1 КоАП РФ. По ука-

занным выше статьям Фролов О.Е. привлечен к ад-

министративной ответственности в виде админи-

стративного штрафа в размере 500 руб. за каждое 

правонарушение. 
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В ходе рассмотрении дела суд выслушав мне-

ния сторон. В частности, заключение прокурора, 

полагавшего, что административное исковое заяв-

ление о продлении административного надзора в 

отношении Фролова О.Е. является обоснованным и 

подлежит удовлетворению.  

В ходе судебного заседания было установлено, 

что Фролов О.Е. нигде не работает, проживает один 

на съемной квартире, по месту жительства характе-

ризуется удовлетворительно. Имеет судимость за 

совершение особо тяжкого преступления. Находясь 

под административным надзором, с мая по июнь 

2017 года по январь 2017 года совершил два адми-

нистративных правонарушения. А именно: по ч. 2 

ст.19.24 КоАП РФ (против порядка управления) и 

ч. 1 ст.20.20 КоАП РФ (посягающее на обществен-

ный порядок и общественную безопасность). При 

установленных обстоятельствах административное 

исковое заявление в части продления администра-

тивного надзора в отношении ответчика является 

обоснованным и подлежит удовлетворению.  

На основание ч. 2 ст. 5, ст. ст. 6, 7 № 64-ФЗ 

2011 г. [5], рассматривая данное административное 

дело суд принял решение, руководствуясь ст. 

ст..273, 175-180, 298 ч.5 КАС РФ, суд удовлетворил 

административное исковое заявление, поступив-

шее из Отдела МВД России по Ленинскому району 

г. Иваново к Фролову О.Е. о продлении админи-

стративного надзора, продлив срок на три месяца и 

установил ему административное ограничение 

(обязательную явку в орган внутренних дел по ме-

сту жительства для регистрации, четыре раза в ме-

сяц, в дни, установленные данным органом). 

Данное решение суда соответствует задачам 

административного надзора, предусматривающим 

предупреждение совершения данным лицом пре-

ступлений и других правонарушений, оказание на 

него индивидуального профилактического воздей-

ствия в целях защиты государственных и обще-

ственных интересов [7]. 

Подводя итог, считаем, что исполнение норм 

административного надзора является первостепен-

ным инструментом в профилактике правонаруше-

ний, в т.ч. рецидивной преступности. Целесооб-

разно, в целях защиты государственных и обще-

ственных интересов, предупреждения совершения 

преступлений лицами, освободившимися из заклю-

чения, ужесточить наказание за уклонение от адми-

нистративного надзора поднадзорными. Ужесточе-

ние наказания за данный правонарушение положи-

тельно повлияет на снижение рецидивной 

преступности среди лиц, освободившихся из за-

ключения. 
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Аннотация 

В данной статье описывается процедура возмещения потерь средствами Верховного Суда Россий-

ской Федерации, так как это крайне важный механизм государственного контроля благосостояния об-

щества и в частности предпринимательской сферы, особенно в случае разрешения сложных конфликтов, 

поэтому крайне важно использовать этот инструмент максимально точно опираясь на действующее 

законодательство и правовые кодексы. В статье приведены примеры того, где закон о возмещении по-

терь требует доработки. 

Abstract 

This article describes the procedure for compensation for losses by means of the Supreme Court of the Rus-

sian Federation, since it is an extremely important mechanism of state control over the welfare of society and in 

particular the business sphere, especially in the case of resolving complex conflicts, therefore it is extremely im-

portant to use this tool as accurately as possible relying on the current legislation and legal codes. The article 

provides examples of where the law on compensation for losses requires improvement. 
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В две тысячи пятнадцатом году Федеральным 

законом от 8 марта 2015 года в Гражданский Ко-

декс Российской Федерации была включена совер-

шенно новая статья 406.ч.1, которая представляет 

собой совершенно новый институт возмещения по-

терь в правовом поле России, ранее не известный 

российской правовой системе.  

Новая статья подразумевает, что стороны, дей-

ствующие как предприниматели, исходя из состав-

ленного договора или соглашения, могут требовать 

возмещения имущественных потерь друг с друга, в 

случае возникновения непредвиденных обстоя-

тельств, которые привели к потере одной из сторон, 

но при этом возмещение возможно только в случае 

если одной стороной было нарушено соглашение, в 

случае отсутствия нарушений возмещение не пред-

полагается. 

Статья содержит ряд неточностей, касаемо 

правоприменения возмещения в случае материаль-

ных потерь одной из сторон, а именно изначально 

не было уточнения какого рода соглашение должно 

являться формой и основой для возмещения, согла-

шение могло быть и абстрактным, то есть догово-

ром. В две тысячи шестнадцатом году был создан 

прецедент, когда Верховный Суд Российской Феде-

рации в рамках постановления пленума ВС РФ «О 

применении судами некоторых положений Граж-

данского кодекса Российской Федерации об ответ-

ственности за нарушение обязательств» от 24 марта 

2016 года № 7. В пункте 15 названного постановле-

ния указано, что в силу пунктов 1 и 5 статьи 406. 

Ч.1 Гражданского Кодекса, подразумевается, что 

соглашение между сторонами, которое может быть 

использовано в процедуре возмещения материаль-

ных и финансовых потерь, не может быть абстракт-

ным, а должно содержать чёткие формулировки со-

глашения или договора между сторонами, то есть 

по пунктам за что именно и в каком случае воз-

можно возмещение [2]. 

Использование Верховным Судом различных 

кодексов России и Конституции, это прежде всего 

вынужденная мера в ситуациях, в которых не все-

гда понятно как именно следует разрешить ту или 

иную спорную ситуацию, то есть часто возникают 

тупиковые ситуации из которых нет выхода в рам-

ках правового поля, поскольку законы зачастую 

прописаны не точно, без учёта нестандартных ситу-

аций и система прецедентов позволяет отрегулиро-

вать этот момент на предмет более эффективной ра-

боты, для того, чтобы разрешить конфликт не-

скольких сторон. Также статья подразумевает что 

сторона возымевшая материальные убытки не в 

праве требовать от других участников, в частности 

предполагаемых обвиняемых в потере, возмещения 

если не были нарушены основные пункты соглаше-

ния, таким образом пресекаются попытки злоупо-

требления потерпевшей стороны, своим положе-

нием, для то чтобы получить сверх компенсации. 

Суд рассматривает только конкретное нарушение 
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исходя из соглашения предпринимателей и если 

нарушения не наблюдается то, как правило, иск об-

винителя отклоняется. Или оспаривается в суде об-

виняемой стороной. Также нарушением и матери-

альными убытками не считается естественные по-

тери одной из сторон, поскольку возникают случаи, 

когда один из участников винит другого в том, что 

потери одного — это вина другого [1]. 

В рамках правильно составленного соглаше-

ния одна из сторон соглашается гарантированно 

возместить потери другой стороны в случае явного 

убытка или поломки, например, когда заказчик обя-

зуется возместить потери подрядчика, в случае по-

ломки оборудования или же травмы сотрудника, 

если это было зафиксировано соглашением. В дан-

ном случае заказчик взял на себя обязательство по 

возмещению и скорее всего возместит потери и без 

судебного вмешательства, но в случае отказа, суд 

скорее всего потребует возместить потери подряд-

чика заказчиком, исходя из соглашения, которое 

они сами же составили. 

В случае если соглашение будет составлено не 

верно, будет содержать явные противоречия и пра-

вовые ошибки, оно будет считаться не действитель-

ным или же суд попросту отказав, сошлётся на то, 

что договор или соглашение имеет явные не состы-

ковки с законом, составлен заведомо неправильно. 

В таком случае потерпевшая сторона не сможет по-

требовать возмещения, а обвиняемая сторона в 

праве отказаться от возмещения сославшись на не 

верно составленное соглашение, в данном случае 

решения в чью – либо пользу не будет. 

Участники сторон не всегда имеют представ-

ление о том, как именно работает данная статья и 

из-за этого, зачастую, и возникаю различные, пато-

вые ситуации, в ходе разбирательства которых, не 

получается прийти к какому-либо исходу, более 

того в случае, при не верно составленном соглаше-

нии сторона обвиняемая в праве подать ответный 

иск, ссылаясь на то, что потерпевшая сторона неза-

конно пытается получить компенсацию, таким об-

разом старается разжиться на бывшем партнёре. 

На данный момент Верховный Суд Россий-

ской Федерации, более полно скорректировал ос-

новные положения новой статьи для предотвраще-

ния не разрешимых ситуаций, в рамках института 

возмещения потерь. Теперь необходимо более гра-

мотно, при помощи юриста составлять соглашение, 

которое будет действительно работоспособно в 

рамках действующей статьи и правовых кодексов. 

В рамках данной статьи о возмещении потерь, 

стороны также в праве рассмотреть качество возме-

щения в условиях мирового суда, а также уровень 

наказания в случае нарушения одной из сторон су-

дебного процесса. Так истец или обвиняемый в 

праве потребовать от судьи дополнительного воз-

мещения от противоположной стороны за судебные 

издержки, тоже в праве потребовать и сам суд. Раз-

мер возмещения зависит от процента, запрашивае-

мого одной из сторон, исходя из той суммы которая 

и является предметом спора и финансовой потери 

какой-либо стороны. 

По своему принципу работы договор должен 

быть составлен исходя из норм Конституции Рос-

сийской Федерации, это позволяет каждой из сто-

рон, более свободно включать различного рода по-

зиции в рамках требования по возможному возме-

щению в случае какой-либо потери. Требуемое 

возмещение не всегда носит финансовый характер, 

также это может быть аналогичная по своему 

устройству вещь, требуемая в качестве возмещения 

пострадавшей стороной, особенно если её невоз-

можно приобрести за денежные средства. Также 

для предотвращения каких-либо потерь в будущем 

стороны могут инициировать условия страхования 

обеих сторон соглашения, как дополнительный 

уровень безопасности в ходе рабочей деятельности. 

До недавнего времени институт возмещения 

потерь функционировал не столь эффективно и до-

пускались серьёзные нарушения в процессе возме-

щения, сейчас же процесс более упорядочен и то-

чен. Для того чтобы обеспечить продуктивное со-

трудничество и исключить возможность случая 

какой-либо потери, будь то финансовая или мате-

риальная, выгодно заключать соглашение, необхо-

димо лишь быт уверенным и убедиться в правиль-

ности его содержания. 

Так как соглашение обеспечивает должный 

уровень безопасности и неизбежность наказания в 

случае его нарушения, уровень безопасности в биз-

нес среде постепенно увеличивается, что сказыва-

ется на эффективности работы и качества среды в 

целом. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются правовые и законодательные положения о возможности участия тре-

тьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования по предмету спора, в мировом соглашении. Осве-

щается позиция законодателя, согласно которой третьи лица, не заявляющие самостоятельных требо-

ваний, не вправе участвовать в мировом соглашении. Излагается иная точка зрения, допускающая воз-

можность представлении третьим лицам права участие в мировом соглашении, и авторы, будучи её 

сторонниками, приводят обоснование необходимости внесения изменений в Гражданских процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации в части представления третьему лицу, не заявляющему самостоя-

тельных требований, права участия в мировом соглашении, затрагивающем его законные интересы.  

Abstract: 

The article deals with the legal and legislative provisions on the possibility of participation of third parties 

who do not declare independent claims on the subject of the dispute in the settlement agreement. The position of 

the legislator according to which the third parties which are not declaring independent requirements are not 

entitled to participate in the settlement agreement is highlighted. The author sets out a different point of view, 

allowing the possibility of presenting to third parties the right to participate in the settlement agreement, and the 

authors, being its supporters, provide justification for the need to amend the Civil procedure code of the Russian 

Federation in terms of presenting to a third party who does not declare independent requirements, the right to 

participate in the settlement agreement, affecting its legitimate interests.  
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Гражданское процессуальное право опреде-

ляет целью любого судебного разбирательства – 

рассмотрение и разрешение возникшего спорного 

правоотношения для защита нарушенного субъек-

тивного права лица. Суд, рассматривая спор по су-

ществу, выносит акт, в котором излагает свою по-

зицию, основанную на нормах права и внутреннем 

убеждении, и разрешает спор между сторонами. 

Однако даже законное и обоснованное решение мо-

жет в полной мере не удовлетворять интересам сто-

рон. Решение суда по гражданско-правовым спорам 

выносится в интересах одной из сторон. При этом 

следует понимать, что установленные судом обсто-

ятельства дела и объективные обстоятельства са-

мого спорного правоотношения не всегда тожде-

ственны, а, следовательно, и само решение суда в 

объективном смысле не является верным. Мировое 

же соглашения является взаимовыгодным компро-

миссом спорящих сторон, знающих объективную 

истину спорного правоотношения, в силу чего пре-

кращение спора на основании утверждения судом 

мирового соглашения объективно восстанавливает 

нарушенное субъективное право стороны. В этом и 

состоит бесспорное преимущество мирового согла-

шения.  

В рамках настоящей статьи авторы затраги-

вают вопрос возможности участия в мировом со-

глашении третьих лиц, не заявляющих самостоя-

тельные требования относительно предмета спора.  
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Гражданское процессуальное право России не 

содержит легального определения понятия мировое 

соглашение, но доктрина науки гражданского про-

цесса выработала общепринятое определение дан-

ному понятию. Так, под мировым соглашением по-

нимается соглашение, заключаемое сторонами, 

направленное на урегулирование спорного право-

отношения и завершение судебного разбиратель-

ства по данному делу. Для заключения мирового 

соглашения требуется соблюдение следующих 

условий: наличие двухсторонних уступок и обоюд-

ного волеизъявления сторон [7.С. 1]. 

В соответствии с действующим процессуаль-

ным законодательством правом заключения миро-

вого соглашения обладают истец и ответчик, по-

скольку именно стороны являются субъектами 

спорного правоотношения и, естественно, заинте-

ресованными в исходе дела лицами. Однако не 

только стороны имеют материально-правовой ин-

терес к исходу дела. Дискуссионным является во-

прос об интересе третьих лиц, не заявляющих само-

стоятельного требования относительно предмета 

спора и, соответственно, возможности участия дан-

ных лиц в мировом соглашении.  

Исходя из положений Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации (далее – 

ГПК РФ) и Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ), следует, 

что трети лица, не заявляющие самостоятельных 

требований (далее – третьи лица), не обладают пра-

вом участвовать в заключении мирного соглашения 

(ч. 1 ст. 39 ГПК РФ, ч. 2 ст. 43 ГПК РФ, ч. 4 ст. 49 

АПК РФ, ч. 2 ст. 51 АПК РФ, ч. 1 ст. 139 АПК РФ). 

Данный подход обусловлен понятной позицией, со-

гласно которой третьи лица не являются субъек-

тами спорного правоотношения, в силу чего не 

вправе его изменять, а, стало быть, и не могут иметь 

самостоятельных притязаний в процессе.  

Но данная позиция законодателя не является 

бесспорной. Относительно возможности участия 

третьих лиц в мировом соглашении высказываются 

различные точки зрения, которые обобщенно 

можно свести к двум пониманиям данной про-

блемы: третье лицо, не заявляющее самостоятель-

ных требований, как не участвующее в спорном 

правоотношении и не имеющее по делу матери-

ально-правового интереса, не должно участвовать в 

мировом соглашении; возможность предоставле-

ния третьему лицу, не заявляющему самостоятель-

ных требований, права участия в мировом соглаше-

нии.  

В подтверждение второй точки зрения утвер-

ждается, что разрешение спора может зависеть от 

волеизъявления третьей стороны. Авторы полагают 

эту точку зрения вполне логичной и обоснованной, 

дающей право третьим лицам, не заявляющим са-

мостоятельных требований, стать участниками ми-

рового соглашения. Данная точка зрения хотя и 

противоречит позиции законодателя, тем не менее, 

учитывает материально-правовые притязания тре-

тьих лиц, вступивших в процесс для защиты своего 

законного интереса. Более того, сохранение запрета 

на участие третьих лиц в мировом соглашении по-

рождает проблемные ситуации. Так, закон устанав-

ливает запрет на утверждение мирового соглаше-

ния, содержание которого приводит к нарушению 

прав иных лиц (в том числе третьих лиц, не заявля-

ющих самостоятельных требований). В этом слу-

чае, если стороны распорядились правом третьего 

лица, не участвовавшего в мировом соглашении, то 

имеет место нарушение субъективных прав треть-

его лица, тогда как, если третье лицо является 

участником мирового соглашения, которое затра-

гивает его субъективные права, такого нарушения 

удаётся избежать.  

Также, исходя из договорной природы миро-

вого соглашения, к нему помимо норм процессу-

ального права, применяются нормы и материаль-

ного права о свободе договора. Так, в соответствии 

с данным принципом стороны вправе включить в 

мировое соглашение любые не запрещенные зако-

ном условия. Тоже касается и определения субъект-

ного состава мирового соглашения. Однако если 

лицо входит в процесс в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельного требования, оно ав-

томатически утрачивает право участвовать в за-

ключении мирового соглашения. Данное правила 

распространяется и на те, случаи, когда заключение 

мирового соглашения затрагивает права и законные 

интересы третьего лица. В тоже время третье лицо, 

не заявляющее самостоятельных требований 

вправе по собственной инициативе войти в начав-

шийся процесс, когда полагает, что рассматривае-

мый спор затрагивает его материальные субъектив-

ные права, но при этом, не вправе стать участником 

мирового соглашения. По нашему мнению, данная 

правовая ситуация является нелогичной и противо-

речивой.  

Задача мирового соглашения состоит в разре-

шении спорного правоотношения и приведение в 

состояния баланса совокупности прав и обязанно-

стей лиц, материально-правовые интересы которых 

затрагивает мировое соглашение. При этом третьи 

лица, не заявляющие самостоятельные требования 

лишаются права участвовать в решения судьбы 

собственного субъективного права. В итоге функ-

ция мирового соглашения остается реализованной 

не в полной мере, остается риск нарушения прав 

третьего лица.  

Кроме того, российская правовая система со-

держит пример наличия в законе разрешения на 

участие третьих лиц в мировом соглашении, при 

условии, что третьи лица берут на себя обязанность 

соблюдения прав и обязанностей, предусмотрен-

ных мировым соглашением [3. п. 3 ст. 150].  

Судебная практика также склоняется к пози-

ции, согласно которой третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований, вправе участвовать в 

мировом соглашении. Так, Пленум ВАС РФ, разре-

шая вопрос о применении норм о примирении сто-

рон в арбитражном процессе, определил, что в со-

ответствии с АПК РФ третьи лица вправе высту-

пать участниками мирового соглашения, например, 

в случаях, если на них возлагается исполнение обя-
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зательства, либо они являются лицами, правомоч-

ными принять исполнение. Также такие лица, 

вправе выступать участниками мирового соглаше-

ния по обстоятельствам дела, заключаемом в по-

рядке статьи об освобождении от доказывания об-

стоятельств, признанных стороной.  

Таким образом, авторы утверждают о необхо-

димости изменения процессуальных норм, регули-

рующих участие третьих лиц в мировом соглаше-

нии. Нормы процессуального законодательства 

необходимо изменить и предоставить право тре-

тьим лицам, не заявляющим самостоятельных тре-

бований относительно предмета спора, выступать 

участниками мирового соглашения, которое затра-

гивает их права и законные интересы. Следует ука-

зать, что такие лица будут обязаны соблюдать уста-

новленные условия, а также нести права и испол-

нять обязанности, возложенные на них мировым 

соглашением. Внесение изменений в действующее 

процессуальное законодательство обеспечит за-

щиту прав третьих лиц, не заявляющих самостоя-

тельных требований, интересы которых затраги-

вает мировое соглашение, а также устранит выяв-

ленные противоречия.  

 

 

Список использованной литературы 

1.  «Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.12.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 

2.  «Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.12.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя 

редакция) // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 

18.07.2014 N 50 «О примирении сторон в арбитраж-

ном процессе» // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Определение ВАС РФ от 26.11.2012 N 

ВАС-11606/12 по делу N А72-1244/2011 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

6. Елисеев Н.Г. Право третьего лица, не заяв-

ляющего самостоятельных требований относи-

тельно предмета спора, на мировое соглашение / 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, N 5, май 2013 г. // СПС «Гарант» 

7. Худойкина Т.В., Синдянкина Е.О. Прак-

тика применения мирового соглашения // European 

science. 2015. №3 (4). 

 

УДК 347.941 

Александров Андрей Юрьевич, 

доцент, кандидат юридических наук,  

доцент кафедры юриспруденции, 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 

Россия, город Калуга.  

Потемкина Ольга Александровна 

студентка 3 курса Института истории и права, 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 

Россия, город Калуга.  

 

ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Alexandrov Andrew,  

PhD (Law), Associate Professorof the department of Jurisprudence Federal Slate Budget Educational Insti-

tution of Higher Education «Kaluga Slate University named after K.E. Tsiolkovski»  

Potiomkina Olga 

student 3 year, Institute of the History and the Law Federal Slate Budget Educational Institution of Higher 

Education «Kaluga Slate University named after K.E. Tsiolkovski» 
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PROCEEDINGS 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена значению судебной практики в процессе доказывания при рассмотрении и 

разрешении гражданско-правового спора. Авторы исследуют различные подходы к пониманию сущности 

и значения судебной практики в гражданском процессуальном законодательстве, в частности, в процессе 

доказывания. В статье отмечается, что значение судебной практики в институте доказывания при-

знано наукой, практикой и законодательством. Судебная практика оказывает значительное влияние на 

процесс доказывания двумя «путями»: воздействуя на объективное право (путем толкования существу-

ющих норм и создания новых правил поведения), а также при применении сторонами прецедента в каче-

стве средства усиления своей правовой позиции по конкретному гражданскому спору. Авторы утвер-

ждают о том, что судебная практика имеет важное значение как во всей российской правовой системе, 

так и при производстве доказывания по гражданско-правовым спорам.  
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Abstract 
This article is devoted to the importance of judicial practice in the process of proof in the consideration and 

resolution of civil disputes. The authors explore different approaches to understanding the nature and importance 

of judicial practice in civil procedural law, in particular, in the process of proof. The article notes that the 

importance of judicial practice in the Institute of evidence is recognized by science, practice and legislation. 

Judicial practice has a significant impact on the process of proof in two "ways": by influencing objective law (by 

interpreting existing rules and creating new rules of conduct), as well as by applying precedent by the parties as 

a means of strengthening their legal position on a particular civil dispute. The authors argue that judicial practice 

is important both in the entire Russian legal system and in the production of evidence in civil disputes.  
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Доказывание является центральным институ-

том судебного разбирательства. Под доказыванием 

в современной доктрине гражданского процесса 

понимается урегулированная нормами гражданско-

процессуального права логико-правовая деятель-

ность субъектов доказывания по собираю, пред-

ставлению и исследованию доказательств. Ввиду 

особой важности данного гражданско-процессу-

ального института к нему предъявляются особые 

требования. Так, процесс доказывания должен быть 

произведен в полном соответствии с действую-

щими правовыми предписаниями как процессуаль-

ного, так и материального права. Данное положе-

ния является бесспорным и общепризнанным, как в 

науке, так и на практике. Однако существует дис-

куссия о значении судебной практики в процессе 

доказывания, необходимости ее применения при 

разбирательстве конкретного гражданского дела.  

Следует признать, что в настоящее время док-

трина права не выработала единого подхода к по-

ниманию судебной практики. Разные исследова-

тели данной проблемы под судебной практикой по-

нимают либо разъяснения высших судебных 

инстанций, либо совокупность всех судебных ак-

тов. 

Так, по мнению С. Н. Братуся и А. Б. Венгерова 

под судебной практикой следует понимать только 

решения судов, содержащие толкование закона по 

существенным и принципиальным вопросам право-

вого регулирования [4. С.16]. В противовес указан-

ной позиции В.Н. Кудрявцев говорит о том, что под 

судебной практикой следует понимать всю сово-

купность судебных актов, включая отмененные ре-

шения и решения, противоречащие общей страте-

гии правоприменения той или иной нормы права [7. 

С 47]. 

Можно говорить о том, что на сегодняшний 

день понимания ученых процессуалистов сложи-

лись в две основные позиции относительно опреде-

ления судебной практики: узкий подход, который 

сводится к понимаю судебной практики как разре-

шение конкретных споров о праве в различных су-

дебных инстанциях; широкий подход, в соответ-

ствии с которым к судебной практике (помимо со-

вокупности судебных актов, вынесенными по 

гражданскому делу, то есть узкого понимания прак-

тики) относят также деятельность суда, которая 

опосредованно связана с отправлением правосудия 

по конкретным делам, выражается в анализе и 

обобщении практики применения закона судами с 

целью способствования единообразию ее примене-

ния [6. С. 3]. 

Обобщенно судебную практику можно обозна-

чить как совокупность судебной деятельности по 

осуществлению правосудия и результата этой дея-

тельности, объективированного в форме судебных 

актов, вступивших в законную силу. То есть судеб-

ная практика есть сложившаяся практика правопри-

менения [5.С.4]. 

Особенно заметно значение судебной прак-

тики проявляется в отраслевом законодательстве, 

где разрешается вопрос о том, как решить конкрет-

ное дело законно и обосновано, а также при соблю-

дении единообразия существующей судебной прак-

тики. В науке гражданского процессуального права 

имеет место дискуссия о понятии «судебная прак-

тика» и её содержательном наполнении, но, при 

этом, никто не отрицает возрастающую роль судеб-

ной практики в российской правовой системе.  

Выражается позиция о необходимости призна-

ния за судебной практикой статуса источника права 

ввиду усиливающейся значимости данного явления 

процессуального права, противниками данной 

точки зрения, аргументируют свою позицию тем, 

что поскольку Российская Федерация относится к 

романо-германской правовой системе, то определя-

ющее значение имеет норма права, а судебный пре-

цедент не может признаваться источником права.  

По нашему мнению, судебная практика хоть и 

не является реальным источником права, но приоб-

ретает статус «вторичного источника права». В от-

личие от нормативно-правовых актов судебная 

практика представляется более мобильным и быст-

рым средством реагирования на изменяющиеся 

правоотношения, что позволяет корректировать су-

ществующие нормы путем их толкования и приня-

тия судебных актов в определенном направлении.  

Значимость судебной практики в рассмотре-

нии гражданско-правовых споров закреплено в 

Гражданском процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ). В частности, в каче-

стве основания для отмены или изменения судеб-

ного постановления (акта) в порядке надзора зако-

нодательство указывает «нарушение единообразия 

в толковании и применении судами норм права» 

(ст. 391.9 ГПК РФ). 
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Процессуальный закон подчеркивает важность 

судебной практики и обязывает суд при рассмотре-

нии и разрешении гражданских дел придержи-

ваться общей концепции вынесения решений по 

аналогичным делам, формируя единообразную 

практику применения определённого правила пове-

дения.  

Действительно, судебная практика имеет серь-

ёзное значение при разрешении спорного правоот-

ношения, поскольку указывает возможный способ 

разрешения аналогичного спора и обеспечивает 

единообразие применения конкретной правовой 

нормы при разрешении сходных спорных правоот-

ношений. Суть данного подхода к применению су-

дебной практики заключается в том, что она обя-

зана обеспечить правильное единообразное приме-

нение закона в соответствии с той идеей, которая 

бралась за основу при его издании законодателем. 

Таким образом, значимость судебной прак-

тики в гражданском процессе признана и научной 

доктриной, и правоприменителем, и законодате-

лем. Поскольку именно доказывания выступает 

центральным институтом судебного разбиратель-

ства, то наиболее отчетливо значение судебной 

практики для судопроизводства по гражданскому 

делу проявляется в процессе доказывания. При про-

изводстве доказывания стороны в обосновании 

своих требований и возражений приводят доказа-

тельства для убеждения суда в истинности своей 

позиции и последующем вынесении решения в ее 

пользу. Именно от данной стадии гражданского 

процесса и зависит какое решение примет суд. По-

зиции других судов по аналогичным спорам оказы-

вают непосредственное воздействие на формирова-

ние будущего решения по делу.  

Судебная практика оказывает влияние на ин-

ститут доказывания в двух аспектах:  

1. при формировании норм, регулирующих 

институт доказывания; 

2. при судебном рассмотрении и разрешения 

конкретного гражданско-правового спора (непо-

средственно в процессе доказывания). 

В первом случае речь идет о том, что высшие 

судебные инстанции выполняют роль квази-право-

творца, путем издания обзоров, разъяснений, поста-

новлений. Следует обратить особое внимание на то, 

что признание значение судебный актов не умаляет 

юридическую силу законодательных предписаний, 

а лишь разъясняет спорные ситуации в законода-

тельстве и определяет стратегию применения кон-

кретной нормы права. Постановления высших су-

дебных инстанций оказали влияние на формирова-

ние доказательственного права в гражданском 

судопроизводстве. Так, суды влияют на институт 

доказывания двумя путями: формируя новые пра-

вила, либо путем толкования существующей нормы 

права. Так, например, путем толкования Конститу-

ционным Судом РФ была выведена правовая пози-

ция относительно вины налогоплательщика. Сле-

дует отметить, что до принятия такого решения 

Конституционным судом РФ не было каких-либо 

указаний на вину как на основание привлечения к 

ответственности налогоплательщика. Конституци-

онный Суд РФ указал на наличие такой презумпции 

в российской правовой системе. Презумпция доб-

росовестности налогоплательщика также нашла 

свое закрепление в правовой позиции, сформулиро-

ванной в Определении Конституционного Суда РФ. 

Во втором случае, в процессе доказывания сто-

роны ссылаются на решения судов по аналогичным 

делам в обоснование своей правовой позиции. В це-

лях правовой аргументация определенного довода 

юристы используют положения судебной прак-

тики, усиливая свою позиция помимо опоры на 

нормативно-правовые акты их правоприменитель-

ной практикой. Наличие по рассматриваемому делу 

судебной практики определяет позицию судьи при 

вынесении аналогичного судебного акта.  

Таким образом, следует отметить высокую 

значимость судебной практики при разрешении 

конкретных спорных правоотношений гражданско-

правового характера, приобретая роль «вторичного 

источника права». Судебная практика представляет 

собой отражение применения определенного пра-

вила поведения, установленного законом, является 

механизмом толкования и установления определён-

ных правил поведения.  

Проблема положения и значения судебной 

практики как во всей правовой системе России, так 

в частности в доказывании в рамках гражданского 

процесса, является спорной в теории гражданского 

процесса. Одни предлагают придать судебному 

прецеденту роли источника права, другие утвер-

ждают о невозможности придания прецеденту 

силы источника права.  

В юридической практике сложилась погранич-

ная позиция, определяющая судебную практику в 

качестве «вторичного источника права» в виду его 

высокой значимост при производстве доказывания 

по конкретному гражданскому делу, а также при 

формировании модели применения правил поведе-

ния, установленных законом. По нашему мнению, 

последняя позиция является оправданной, по-

скольку сочетает в себе и основополагающие прин-

ципы российской правовой системы, одновременно 

не умаляя значимость судебной практики в рас-

смотрении и разрешении гражданско-паровых спо-

ров, особенно при производстве доказывания, по-

скольку, во-первых, судебные акты высших судеб-

ных инстанций разъясняют и «корректирую» 

отдельные нормы, регулирующие институт доказы-

вания, в целях упрощения проведения процесса до-

казывания и устранения правовых коллизий; а, во-

вторых, судебная практика является средством под-

тверждения позиции стороны или опровержения 

довода оппонента. Обращение стороны к уже выне-

сенному судебному акту позволяет увеличить силу 

собственного довода, а вынесение судами решений, 

с опорой на позиции иных судов, в особенности на 

толкование определённых норм права Конституци-

онным и Верховным судами, способствует приня-

тию законных и обоснованных решений, верному 

разрешению спорного правоотношения и обеспече-

нию единообразия судебной практики на террито-

рии РФ.  
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PROOF AS THE CENTRAL INSTITUTION OF THE TRIAL 

 

Аннотация 

Статья посвящена определению значения института доказывания в гражданском судопроизвод-

стве. Доказывание определяется как логико-правовая деятельность субъектов доказывания, направлен-

ная на установление верного знания об спорном правоотношении для разрешения дела и вынесения закон-

ного и обоснованного судебного акта. Утверждается, что доказывание является наиболее объемной и 

ответственной составной частью гражданского судопроизводства, определяющей итог всего судебного 

разбирательства. Авторы утверждают о том, что доказывание является центральным институтом 

гражданского процесса, поскольку способствует принятию законного и обоснованного решения, защите 

нарушенного субъективного права лица, а качество процесса доказывания определяет законность и обос-

нованность выносимого судебного акта по рассматриваемому гражданскому делу. 

Abstract 
The Article is devoted to the definition of the value of the institution of proof in civil proceedings. Proof is 

defined as the logical and legal activity of the subjects of proof, aimed at establishing the correct knowledge of 

the disputed legal relationship for the resolution of the case and the issuance of a legal and reasoned judicial act. 

It is argued that evidence is the most voluminous and responsible part of civil proceedings, which determines the 

outcome of the entire trial. The authors argue that proof is the Central institution of civil procedure, as it 

contributes to the adoption of a legal and reasonable decision, the protection of the violated subjective right of the 

person, and the quality of the process of proof determines the legality and validity of the judicial act in the civil 

case. 

 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, судебное разбирательство, рассмотрение и раз-

решение дела, судебная истина, судебный акт, доказывание, доказательства.  
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В доктрине науки гражданского процессуаль-

ного права проблема доказывания занимает особое 

место, в виду важности данного института.  

Целью любого судебного разбирательства яв-

ляется рассмотрение и разрешение спора для вос-

становления субъективного права лица. Данная 

цель осуществляется путем вынесения законного, 

обоснованного, полного и объективного судебного 

решения. Суд в процессе производства по делу пе-

реходит от незнания в отношении обстоятельств 

дела к достижению истинного суждения о спорном 

правоотоношении. В контексте судебного разбира-

тельства следует говорить не о достижении субъек-

тивной или объективной, а о судебной истине. До-

стижение судебной истины есть результат деятель-

ности сторон и суда по собиранию, представлению 

и исследованию доказательств [3.С.202]. 

Переход суда от незнания обстоятельств граж-

данского правоотношения до истинного знания о 

споре между сторонами достигается в результате 

исследования фактических обстоятельств дела, 

подкрепленных доказательствами. Данная деятель-

ность и включена в институт доказывания в граж-

данском судопроизводстве.  

В современной доктрине науки гражданского 

процесса под доказыванием понимается урегулиро-

ванный нормами гражданского процессуального 

права путь (переход) от вероятных суждений к ис-

тинному знанию, обеспечивающему вынесение 

обоснованных и законных судебных решений 

[4.С.41]. 

Этот процесс перехода от вероятности к истин-

ности складывается из совокупности процессуаль-

ных действий по утверждению сторон и других 

лиц, участвующих в деле, о фактах, имеющих пра-

вовое значение по делу из указания заинтересован-

ных лиц на доказательства, представления доказа-

тельств, истребования доказательств судом по хо-

датайству лиц, участвующих в деле, или в 

отдельных случаях по своей инициативе, исследо-

вания и оценки доказательств. Рассматривания и 

разрешая спор по существу, суд в первую очередь 

устанавливает обстоятельства, являющиеся юриди-

чески значимыми. 

Доказывание является самой важной стадией 

гражданского судопроизводства, включающей в 

себя необходимые для рассмотрения и разрешения 

гражданского дела положения, как субъекты, эле-

менты, предмет доказывания, обстоятельства, не 

подлежащие доказывания, правила распределения 

обязанности по доказыванию и т.д. Будучи самой 

объемной и трудозатратной составной частью про-

цесса, доказывание решает основополагающие за-

дачи гражданского судопроизводства. 

Первостепенная цель доказывания заключа-

ется в установлении того, что утверждение тяжуще-

гося является истинным и правдивым. Задача суда 

состоит в том, чтобы правильно и своевременно 

рассматривать, разрешать гражданские дела. Пра-

вильное рассмотрение и разрешение дела означает: 

а) достижение верного знания о фактических обсто-

ятельствах дела в результате проведенного про-

цесса; б) точное применение нормы материального 

права к установленным фактическим обстоятель-

ствам в судебном решении. 

Институт доказывания является не просто важ-

ным элементом судопроизводства, необходимым 

для обретения процессом рассмотрения граждан-

ского спора процессуальной формы, а его суще-

ственным звеном, без которого невозможно и бес-

смысленно само существование судебного разбира-

тельства. Доказывания является центральным 

институтом, судебного процесса, поскольку 

именно на данной стадии и происходит формирова-

ние позиции суда, которая в последующем находит 

свое отражении в мотивировочной части судебного 

акта, разрешающего спорное правоотношение. От 

качества доказывания во многом зависит и качество 

принятого судебного постановления.  

Следует отметить, что доказывание, как цен-

тральный институт судебного разбирательства, 

должно быть произведено в определенной законом 

форме и порядке, иначе доказывание, проведенное 

с нарушением требований закона, не будет иметь 

значения для решения дела и исхода процесса. Вы-

несение судом законного и обоснованного реше-

ния, прежде всего, гарантируется верным примене-

нием норм, образующих институт доказывания.  

Наряду с нормами права важную роль в меха-

низме доказывания по гражданским делам играет 

судебная практика, которая имеет статус «вторич-

ного источника права», оказывающая существен-

ное влияние на процесс доказывания [5.С.3]. Значи-

мость судебной практики подкрепляется уже тем 

фактом, что Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации закрепляет в качестве осно-

вания для отмены или изменения судебного поста-

новления (акта) «нарушение единообразия в толко-

вании и применении судами норм права»[2]. 

Гражданское процессуальное законодатель-

ство устанавливает, что суд должен оценивать до-

казательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объектив-

ном и непосредственном исследовании имеющихся 

в деле доказательств. Из чего можно сделать вывод 

о том, что суть правового регулирования процесса 

доказывания заключается в том, чтобы создать дей-

ственный механизм, обеспечивающий истинное по-

знание фактических обстоятельств дела именно су-

дом [1.С.5]. 

Таким образом, судебное доказывание есть ло-

гико-практическая деятельность лиц, участвующих 

в деле, а также суда, направленная на достижение 

верного знания о фактических обстоятельствах воз-

никновения, изменения и прекращения правоотно-

шений, осуществляемая в процессуальной форме 

путем утверждения лиц, участвующих в деле, о 

фактах, имеющих правовое значение, указания на 

доказательства, представления их суду, оказания 
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судом содействия лицам, участвующим в деле, в со-

бирании доказательств, исследования доказа-

тельств и их оценки. Доказывание является цен-

тральным институтом системы гражданского про-

цесса, поскольку позволяет осуществить переход от 

вероятностных суждений к истинному знанию об 

обстоятельствах дела, основанному на всесторон-

нем и объективном исследовании доказательств. 

При достижении такого знания – судебной истины, 

суд выносит акт, разрешающий спорное правоотно-

шение и защищающий нарушенное право лица. Ка-

чество произведенного в рамках судебного разби-

рательства доказывания во многом определяет и за-

конность, обоснованность и полноту принятого 

судом решения по конкретному делу, что в свою 

очередь выполняет важнейшую воспитательную 

функцию по ликвидации правового нигилизма. 
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THE PROBLEMS OF INTERACTION OF INSTITUTIONS OF THE COUNTERCLAIM AND 

PROCEDURAL DEADLINES 

 

Аннотация 

В статье исследуются теоретические и практические аспекты взаимодействия института встреч-

ного иска и процессуальных сроков, излагаются понятия институтов встречного иска и процессуальных 

сроков, анализируется значение каждого из указанных институтов и освещается их роль в разрешении 

гражданско-правовых споров, а также их взаимозависимость и взаимовлияние, сформулированы предло-

жения по совершенствованию правового регулирования и практики применения. 

Abstract 

The article examines the theoretical and practical aspects of the interaction of the Institute of counterclaim 

and procedural terms, outlines the concept of institutions of counterclaim and procedural terms, analyzes the 

importance of each of these institutions and highlights their role in the resolution of civil disputes, as well as their 

interdependence and mutual influence, formulated proposals to improve legal regulation and practice. 
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Одним из важных критериев эффективности 

судопроизводства по гражданским делам, является 

своевременность рассмотрения дела, т.е. абсолют-

ное соблюдение процессуальных сроков, установ-

ленных законодательством. 

Процессуальным сроком, как правило, счита-

ется период времени, в пределах которого соверша-

ются или должны быть совершены процессуальные 

действия.  

Цель установления процессуальных сроков за-

ключается в обеспечении своевременной защиты 

прав и законных интересов участников процесса, 

своевременного и эффективного рассмотрения 

дела. Соотношение институтов процессуального 

срока и встречных исков взаимообусловленны и су-

ществуют во всех видах гражданского процесса. 

Ввиду их сложности и взаимозависимости, они 

представляют большой интерес для изучения 

наукой гражданского процессуального права. 

Ответчик может предъявить встречный иск до 

принятия решения по спору. Однако, таким спосо-

бом ответчик может необоснованно затягивать 

сроки рассмотрения первоначального иска.  

Проблема соблюдения процессуальных сроков 

рассмотрения дела при предъявлении встречного 

иска весьма актуальна, в частности, сроков предъ-

явления встречного иска, влияния их на сроки рас-

смотрения гражданского дела и компромиссного 

решения возникающих противоречий. 

Законодатель определяет требование о соблю-

дении установленных процессуальных сроков по 

рассмотрению дела. Верховный суд Российской 

Федерации так же неоднократно обращал внимание 

нижестоящих судов на необходимость соблюдения 

процессуальных сроков при рассмотрении споров. 

В то же время, наличие жесткого требования в ча-

сти абсолютного соблюдения установленных про-

цессуальных сроков рассмотрения и разрешения 

гражданско-правового спора может в значительной 

мере ограничивать достижение судебной истины, в 

связи с тем, что каждое дело носит индивидуаль-

ный характер и в силу наличия определенных фак-

тических обстоятельств, в некоторых случаях, 

представляется невозможным её достижение в 

установленные гражданским процессуальным зако-

нодательством сроки. 

Проблема компромисса между достижением 

судебной истины и установленными в законе про-

цессуальными сроками может быть решена только 

путём грамотно продуманного соотношения дан-

ных требований, в противном случае, неукосни-

тельное выполнение одного из требований воз-

можно только, в ущерб другому. 

Абсолютное соблюдение процессуальных сро-

ков приводит к понижению качества принимаемых 

решений т.е. в пределах установленных сроков по-

рой невозможно учесть индивидуальные особенно-

сти конкретных дел, не представляется возможным 

по сложным делам полно провести весь объём не-

обходимых процессуальных действий. 

Наиболее явно эти проблемы проявляются в 

случаях предъявления встречного иска, который 

«отягощает» судебное разбирательство, учитывая 

довольно высокую загруженность судей и требова-

ние о соблюдении процессуальных сроков.  

Проблема соблюдения процессуальных сроков 

возникает уже с момента разрешения судом во-

проса о возбуждении производства по делу и под-

готовки дела к судебному разбирательству. Сле-

дует согласиться с мнением некоторых исследова-

телей, что в условиях явного усложнения 

рассматриваемых споров установленные сроки не 

достаточны [3.С. 18]. 

Неопределенность законодателя в отношении 

сроков предъявления встречного иска приводит к 

необоснованным отказам в его принятии, где ис-

тинным мотивом суда выступает вынужденная 

необходимость соблюдать жесткие процессуаль-

ные сроки рассмотрения дела. 

Авторы полагают необходимым ограничить 

сроки предъявления встречного иска, предоставить 

суду право продления в необходимых случаях 

срока рассмотрения дела, либо совсем отказаться от 

жёсткой регламентации такого срока, при этом вве-

сти максимальные и минимальные сроки для вы-

полнения каждого процессуального действия и 

проведения стадий судебного разбирательства, т.е. 

срок рассмотрения дела будет складываться из сло-

жения отдельных процессуальных сроков. 

В данной ситуации будет полезен пример ряда 

третейских судов, где регламент ограничивает 

сроки подачи встречного иска либо до начала су-

дебного разбирательства, либо в ходе него, но до 

первого письменного ходатайства ответчика, когда 

становится понятной его позиция. В ряде регламен-

тов третейских судах такой срок определяется в 

каждом конкретном случае, исходя из особенно-

стей переданного на его рассмотрение спора. Инте-

ресен опыт международных третейских судов, где 

регламент ограничивает возможность подачи 

встречного иска определенными сроками, напри-

мер 5-7 дней с момента получения ответчиком из-

вещения из суда о подачи первоначального иска. 

Представляется необходимым законодательно 

закрепить возможность продления сроков рассмот-

рения дела самим судьёй до нескольких месяцев, 

установив, что основанием такого продления мо-

жет быть предъявление встречного иска, в связи с 

чем необходимо истребовать дополнительные до-

казательства, тем более, что в условиях унифика-

ции процессуального законодательства подобный 

механизм находит косвенное признание в действу-

ющем АПК РФ: арбитражный суд в случае предъ-

явления встречного иска вправе установить срок 

для представления дополнительных доказательств, 

то есть круг доказательств, подлежащих исследова-

нию, вследствие предъявления встречного иска и 

его принятия в значительной степени расширяется, 

что ведет к необходимости продления сроков рас-

смотрения дела. 

Внесение соответствующих изменений в дей-

ствующее законодательство будет дисциплиниро-

вать стороны, повысит их ответственность, поста-

вит преграду на пути злоупотребления правом и бу-

дет способствовать выполнению задач правосудия.  
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Институт продления сроков и предельный 

срок для подачи встречного иска должны допол-

нять друг друга и взаимно сосуществовать для со-

здания благоприятных условий полного и объек-

тивного рассмотрения дел. 
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В статье освещаются проблемные аспекты доли в жилом помещении как объекта гражданских 
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данских прав.  

Abstract 

The article highlights the problematic aspects of the share in the living space as an object of civil rights. The 

legal nature of the share of residential premises and its role is studied, modern legislation on this issue is analyzed. 
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Исследования института общей долевой соб-

ственности на жилые помещения обусловлена, 

многообразием спорных аспектов, которые не 

нашли ответа в юридической литературе.  

Прежде всего, до настоящего времени остаётся 

не определённым вопрос о правовой природе доли 

в общей долевой собственности.  

Д.А. Баринов присваивает доле юридическую 

самостоятельность и предлагает соответствующим 
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образом изменить ст. 128 ГК РФ, дополнив её со-

держание отдельным объектом – долей в праве об-

щей долевой собственности [1.С.37]. Позиция Д.А. 

Баринова заслуживает уважения, признание доли в 

качестве объекта гражданского права могло бы 

снять значительные спорные моменты в граждан-

ском обороте. 

Однако, в научной литературе имеются и иные 

правовые позиции в отношении правовой природы 

доли в общей собственности.  

В частности, в учебной литературе выделяют 

доли реальные и идеальные [4.С.129]. 

М.Г. Масевич реальную долю определяет как 

долю конкретную и физически обособленную, а 

идеальную – как не выделенную в натуре, 

отражаемую в виде дроби от общего имущества. 

О.С. Иоффе полагает, что далеко не каждая 

вещь может быть поделена на доли, есть вещи 

неделимые. Более того, как утверждает О.С. 

Иоффе, реальность доли означает наличие у 

субъекта индивидуального права собственности 

непосредственно на эту самую долю, как на 

самостоятельный объект права. Ещё большей 

критике подвергнуто понятие идеальной доли. По 

его мнению, во-первых, идеальная доля не в 

состоянии удовлетворить потребности 

собственника, посредством тех полезных свойств, 

которыми наделена сама вещь; а, во-вторых, вещь, 

как сумма всех идеальных долей её образующих, 

принадлежит совокупности собственников, 

которые ни в коем случае не могут считаться 

субъектом права [5.С.103]. 

Авторы полагают, что доля, как объект граж-

данского права, представляет собой особую право-

вую конструкцию, закрепляющую за собственни-

ком суверенные правомочия владения, пользования 

и распоряжения частью общей вещи с учтём уста-

новленных законом ограничений, в связи с нали-

чием тождественных суверенных правомочий у 

иных сособственников на данную вещь.  

Применительно к жилому помещению доля 

может быть определена как особая правовая кон-

струкция, закрепляющая за собственником суве-

ренные правомочия владения, пользования и распо-

ряжения частью жилого помещения с учтём уста-

новленных законом ограничений, в связи с 

наличием тождественных суверенных правомочий 

у иных сособственников на данное жилое помеще-

ние.  

Каждый участник общей собственности 

вправе по своему усмотрению распорядиться своей 

долей в жилом помещении. При этом, согласие 

других сособственников не требуется. 

Однако, следует учесть, что законодательно 

закреплено положение, в соответствии с которым 

сособственники наделены правом 

преимущественной покупки при продаже доли 

третьему лицу. Для соблюдения прав 

сособственников продавец доли обязан письменно 

уведомить других сособственников о продаже 

своей доли третьему лицу. 

К сожалению, в законе не определено, как 

поступить, если продавцу не известно место 

нахождения сособственников. Заслуживает 

внимания предложение Н.Толчеева, 

предлагающего считать обязательство со стороны 

продавца исполненным, если продавцом 

представлены надлежащие доказательства о 

направлении уведомления по последнему 

известному месту жительства[10.С.34].  

Возникает вопрос: что следует считать 

надлежащим доказательством уведомления. К 

таковым можно с уверенностью отнести копию 

телеграммы, заверенную почтовым отделением, 

поскольку в ней отражена и воля продавца на 

отчуждение доли, и существенные условия сделки 

по отчуждению, адрес и наименование 

сособственника, а также дата отправления. А вот 

ценное письмо с описью вложения не следует 

признавать надлежащим доказательством 

уведомления, как не отражающее все выше 

перечисленные факты. 

Законодательно не урегулирована ситуация, 

при которой все сособственники выразили 

готовность приобрести долю в жилом помещении 

на предложенных продавцом условиях. В таком 

случае правильным будет закрепить в законе 

обязанность продавца заключить договор с лицом, 

первым выразившим письменное согласие на 

приобретение доли. На него же и следует 

возложить бремя доказывания при возникновении 

спора с другими сособственниками. 

Следует особо обратить самое пристальное 

внимание на то обстоятельство, что закон не 

обязывает продавца вести какие бы то ни были 

переговоры по существенным условиям сделки по 

отчуждению доли. Норма права повелевает: либо 

покупатель безоговорочно принимает условия и 

становится стороной сделки, либо отказывается от 

преимущественного права приобретения доли. 

Более того, ведение покупателем переговоров не 

является выражением согласия на реализацию 

преимущественного права покупки доли, в силу 

чего ведущий переговоры покупатель рискует 

утратить преимущественное право, если иной 

сособственник выразит безоговорочное согласие и 

направит его продавцу.  

Закон допускает продажу доли третьему лицу 

ранее установленных сроков в случае, если все 

участники долевой собственности на жилое 

помещение в письменной форме откажутся от 

реализации преимущественного права покупки. 

Желательно, во избежание спорных ситуаций, 

чтобы подобный отказ был совершен в 

нотариальной форме, а не в простой письменной.  
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Аннотация. 
Проблема юридической ответственности является экологическим правонарушением в литературе, 

которой уделяется большое внимание. Но вопросы административно-правовой охраны окружающей 

среды курортов недостаточно освещены. Между тем, эти правонарушения наносят непоправимый вред 

окружающей среде региона КМВ. Поэтому данный пункт посвящен административной ответственно-

сти за экологические правонарушения на курортах, а также практике административной ответствен-

ности на территории КМВ. 

Abstract. 
The problem of legal liability for is an environmental offense in the literature costs a lot of attention. But the 

issues of administrative and legal environmental protection of resorts are not sufficiently covered. Meanwhile, 

these offenses cause irreparable harm to the environment of the CMS region. Therefore, this paragraph is devoted 

to administrative liability for environmental offenses on the territory of the resorts, as well as the practice of 

applying administrative measures on the territory of the CMS.  
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При анализе сущности статьи главы 8 Кодекса 

об административных правонарушениях, которая 

позволяет выделить организации по ряду админи-

стративных и общеэкологических правонаруше-

ний, наказуемых, настолько небрежных, которые в 

той или иной степени нарушают ставропольский 

правовой режим обращения с отходами в рамках 

природоохранной реализации природоохранных 

мероприятий и рациональное использование при-

родных ресурсов таких курортов использования 

[1]. Все эти деяния можно объединить в две группы 
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(в зависимости от объекта и предмета посягатель-

ства).  

Первая группа состоит из проступков, посяга-

ющих на рациональное соблюдение правил исполь-

зования природных ресурсов, расположенных в ку-

рортах и в оздоровительных базах, но не лечебных. 

В состав первой какими группе, в свою инженер-

ных очередь, можно выделить земельные, горные, 

водные диспозиция проступки, лесонарушения, 

штрафом проступки умышленное, посягающие на 

атмосферный автомашин воздух. 

Вторую группу составляют правонарушения, 

посягающие на рациональную реализацию исполь-

зования природной среды лечебных ресурсов. От-

ветственность за эти деяния предусмотрена статьей 

8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и ис-

пользования природных ресурсов особо охраняе-

мых природных территорий». В соответствии с 

этой статьей «нарушение неосторожное установ-

ленного количество режима или иных после правил 

охраны и использования юридические окружаю-

щей региона среды и природных оцениваем ресур-

сов на территории применении государственных 

самовольный природных заповедников, аукционе 

национальных парков, государственных угодий 

природных году заказников, а также отсутствует на 

территориях, на которых следующей находятся со-

ставов памятники природы, на проблема иных 

особо охраняемых ценность природных сфере тер-

риториях, либо причинив в их охранных зонах 

(предусмотрена округах ухудшение) влечет нало-

жение административного штрафа….» 

Как видно из содержания загрязнения атмо-

сферы, ее диспозиция носит санитарно-отсылоч-

ный характер, в нем не уточняется анализ наруше-

ния района и курортов такого рода. Таким образом, 

роста можно гидротех сделать вывод о том, что за-

коне охрану окружающей среды и незаконную ра-

циональное данной использование природных 

субъект ресурсов, не являющимися природных ле-

чебными плана, обеспечивают сорок три статьи 

КоАП РФ, а охрану какими окружающей логичную 

среды курортов впервые и рациональное использо-

вание области природных области лечебных ресур-

сов нередки только одна статья 8.39 дома КоАП 

указанное РФ. 

Для того, чтобы дополнить рассмотрение про-

блемы экологического применения административ-

ной и уголовной ответственности, за правонаруше-

ния, нарушающие режим осмотра санаториев, 

необходимо внести нормы медицинского харак-

тера, чтобы проанализировать масштабы результа-

тов внедрения практики соответствующих админи-

стративно-правовых норм. 

Анализ материалов г. Ставрополя о поступле-

нии в природоохранную прокуратуру ЦАО позво-

ляет сделать следующие выводы: по вопросу при-

влечения в 2004 году прокурором к административ-

ной ответственности за совершение экологических 

правонарушений на территории КМВ привлекло 

воздействие загрязнения 2 человека; в 2005 г. - 8; в 

2006 г. - 6; в 2007 г. - 7; в 2008 г. - 18; в 2009 г. - 38; 

в 2010 г. - 44; в 2011 г. - 42; в 2012 г. - 77; в 2013 г. 

- 97 человек, в 2014 г. - 98 человек, в 2015 г. - 112 

человек [2]. 

Вывести какую либо закономерность, в увели-

чении количества правонарушений , предусмотрен-

ных отдельными статьями КоАП РФ, не представ-

ляется возможным из-за ежегодного изменения 

направлений проверок, проводимых прокуратурой. 

В целом, практика показывает, что после привлече-

ния к административной ответственности долж-

ностных лиц и граждан, они не совершают подоб-

ных нарушений. Вместе с тем, привлечение к адми-

нистративной ответственности пока не дает 

желаемого эффекта в устранении нарушений эколо-

гического законодательства на территории КМВ. 

Причинами этого, по-нашему мнению, являются 

несовершенство законодательства (отсутствие в 

КоАП РФ специальной статьи) и низкая активность 

природоохранных органов, ослабление системы 

этих органов, в том числе, ликвидация Кавминвод-

ской межрайонной природоохранной прокуратуры. 

Мы считаем данное положение недопусти-

мым. Анализ действующих составов администра-

тивных экологических правонарушений помогает 

сформулировать и предложить дополнить КоАП 

РФ соответствующей статьей, содержащей составы 

экологических проступков нарушающих природо-

охранительный режим курортного региона КМВ. 

Поэтому, на наш взгляд, необходимо допол-

нить главу 8 КоАП РФ статью 8.39, которая назы-

вается «Нарушение правил охраны и использова-

ния природных ресурсов на особо охраняемых при-

родных территориях» [1] и изложить ее в 

следующей редакции: 

«Нарушение режима округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны в пределах границ ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов, 

угрожающее загрязнением окружающей среды, 

природных лечебных ресурсов - влечет наложение 

административного штрафа на граждан от пятна-

дцати до тридцати минимальных размеров оплаты 

труда; на должностных лиц - от тридцати до ста ми-

нимальных размеров оплаты труда; на юридиче-

ских лиц - от двухсот до трехсот минимальных раз-

меров оплаты труда». 
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 Екатерина II своим указом «Учреждения для 

управления губерний Всероссийской империи» 

1775 г. повелевала создать в каждой губернии со-

вестные суды в составе судьи и шести заседателей 

— по два представителя от дворян, горожан и кре-

стьян. Судья назначался губернатором из представ-

ленных кандидатов от каждого судебного места гу-

бернии, а заседатели выбирались своими сослови-

ями. Срок полномочий каждого состава суда 

определялся в три года.  

Сессии суда проходили три раза в год или «ко-

гда дело есть». В его юрисдикцию входили граж-

данские и уголовные дела и охрана личной сво-

боды. В своих суждениях суд должен руководство-

ваться законами, естественной справедливостью и 

«никогда судьбы ни чьей да не отяготит» [1]. 

Московский совестный суд был создан в ок-

тябре 1782 г., в следующем составе: председатель 

суда — тайный советник, сенатора и кавалер М. М. 

Салтыков и заседатели от дворян — полковник М. 

Саковнин и капитан Я. Дашков, горожан – И. Васи-

льев и И. Ботлер, и крестьян – М. Федоров и Е. Ива-

нов. Годовое содержание суда установили в 390 

руб., включая выплаты служащим, обслуживаю-

щему персоналу, канцелярские расходы. В смете 

отсутствовали денежные выплаты председателю 

суда и заседателям. [2]. Возможно, что они прохо-

дили по другой ведомости, или денежное содержа-

ние им было определено позже. Во всяком случае, 

архивных дела суда XIX века регулярно отмечали 

выдачу денег судье и заседателям после каждой 

сессии, т.е. три раза в год. 

Документы позволили персонально устано-

вить председателей Московского совестного суда. 

Все они имели очень высокие чины — действитель-

ного статского советника (д.ст.с.), тайного совет-

ника (т.с.), статского советника (ст.с.), звания и ти-

тулы. Кроме первого председателя суда М.М. Сал-

тыкова (1783 г.), данную должность занимали т.с., 

сенатор и кавалер М.В. Дмитриев-Мамонов, т. с. и 

кавалер Н.Я. Артеневский, т. с., сенатор и кавалер 

В.И. Нелидов, ст. с. и кавалер А.П. Курбатов, гене-

рал-майор Е. Путилин, д.ст. советники С.Г. Мель-

гунов, Н.В. Кашкин, С.С. Ланской, Д.П. Голохва-

стов, д. ст. с. и камергер А.Д. Олуфьев, д. ст. с. и 

кавалер граф Е. П. Толстой, т. с., камергер и кавалер 

А.С. Талызин, камергер, князь Б.В. Мещерский [3].  

 Все названные судьи имели более высокий 

класс по табели о рангах (V-III), чем требовал закон 

для занятия должности (VI класс), а некоторые и 

придворные звания – флигель-адъютанта или ка-

мергера. Судьи И. Лопухин, В. Нелидов, Е. Толстой 

были лично знакомы с императором.  

Вступивший на престол после смерти матери, 

император Павел I закрыл совестные суды в Рос-

сии, а Александр I их восстановил с небольшими 

изменениями. В состав суда по-прежнему выби-

рали шесть заседателей, но в работе суда участво-

вали только три заседателя, а другие три определя-

лись для временного присутствия в приказ обще-

ственного призрения [4]. Как это и бывает: 

временное оказалось постоянным, т.е. до закрытия 

суда в 1861 г.  

В архиве сохранился формуляр совестного 

судьи действительного тайного советника и кава-

лера графа Е. П. Толстого. Согласно документу, 

прежде чем стать совестным судьей граф много лет 
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отдал службе в армии, которую он начал подпра-

порщиком в Угличском пехотном полку в 1819 г. В 

апреле 1827 г. был назначен флигель-адъютантом к 

его императорскому Величеству и состоял в долж-

ности до конца службы. Это почетное звание не 

только поощряло служебное рвение, но и давало 

возможность общаться с императором лично. На 

военной службе граф числился в свите генерал-

майора князя Меньшикова во время его миссии в 

Персию; в турецкой компании 1828 г. отличился 

при осаде и взятии г.Анапы; принимал участие в бо-

евых действиях против турок на Балканах, где в 

боях за Варну был ранен осколком бомбы в голову; 

усмирял мятежников в Польше в 1831 г. По здоро-

вью ему пришлось оставить военную службу и пе-

рейти на должность чиновника особых поручений 

МВД. За доблестную службу награжден многими 

орденами, включая орден Святого Георгия 4-й сте-

пени, и пожалован чином действительного стат-

ского советника. Победив на выборах в 1847 году, 

прослужил Московским совестным судьей до 1850 

г., получая жалование в размере 210 руб.15 коп. се-

ребром. в год, что существенно меньше председа-

теля судебной палаты. [5]. 

 При Николае I требования к составу суда уже-

сточились: во-первых, отныне губернатору пред-

ставляются только два кандидата в судьи; во-вто-

рых, повышен класс для судьи (V) и дворянского 

заседателя (VII); в-третьих, срок полномочий судьи 

и дворянских заседателей увеличился с 3 до 6 лет; 

в-четвертых, судье и дворянским заседателям 

предоставлялся отпуск продолжительностью 28 ка-

лендарных дней. И последнее, губернатор мог при 

необходимости заменить совестного судью судьей 

другого суда, как это было в конце 40-х гг. XIX 

века. [6]  

Из формуляра дворянского заседателя титу-

лярного советника Сергея Христофоровича Оп-

пеля, можно узнать, что по окончании курса наук в 

императорском Московском университете он был 

выпущен из оного действительным студентом, т.е. 

без защиты дипломной работы. С 1836 г. по 1841 г. 

служил в одном из департаментов Министерства 

юстиции. Победив на выборах в январе 1844 г., стал 

заседателем в суде. [7]. 

За беспорочную службу и выслугу лет дворян-

ские заседатели награждались нагрудным «Знаком 

беспорочной службы», представлявшей квадрат-

ную бляху на владимирской ленте.  

Любопытные сведения предоставили источ-

ники о крестьянских заседателях. Подавляющее 

большинство из них были неграмотными и не 

могли расписаться под протоколом. Например, в 

деле 1802 г. вместо подписи имелся оттиск с их фа-

милиями. Судя по документу, печать была эллипсо-

видной формы, внутри которой были вензели, а по 

окружности — словосочетания «С.П.М.Г. Совсу-

засе Гаврила Семенов» и «С.П.М.Г. Совсузасе Ан-

тон Федоров». Даже по прошествии более пятиде-

сяти лет особых изменений не произошло: прото-

колы суда 1861 г. подписаны заседателями от двух 

сословий, а вместо подписи крестьянского заседа-

теля Максима Козлова имелся оттиск «Макс: Коз-

лов» [8]. 

Все делопроизводство осуществляли секре-

тарь суда, столоначальники и их помощники. Со-

гласно табели о рангах, они находились на низшей 

ступени бюрократической лестницы (XIV-XV 

класс). Сохранившиеся формулярные (послужные) 

списки шести служащих из девяти дают представ-

ление об аппарате суда в 1848 г. Чиновники суда 

имели возраст от 28 лет до 54 лет, исповедовали 

православие. По происхождению пятеро были из 

духовного звания, а один — из купеческих детей. В 

графе об образовании, у одного ничего не указыва-

лось, у двоих записано «из учеников семинарии» и 

«из воспитанников медико-хирургической акаде-

мии». Еще двое закончили Московский император-

ский университет, один из которых юридический 

факультет, и последний – коммерческое училище. 

Никто из них не имел недвижимости. Из шестерых 

чиновников трое были женаты, а дети были только 

у одного. Служащие Любимов П.М. и В. Войнюков 

не получали жалования, но надеялись на должность 

в будущем. Проработав несколько лет без оплаты, 

они добились желаемого. [9].  

В конце своего правления Николай I закрыл 

совестные суды в 18 губерниях, а московский со-

вестный суд подвергся очередным новшествам. Со-

гласно закону 1852 г. штат суда составил 14 чело-

век, и его содержание определено в размере 3.140 

руб. 22 коп. в год. Отныне совестный судья и засе-

датели от купцов жалование не получали, его выда-

вали только дворянским и крестьянским заседате-

лям. Кроме того, в смету входило жалование слу-

жащим, техническому персоналу (сторожу и 

истопнику), паек и обмундирование писцам, рас-

ходы на канцелярские товары, освещение и отопле-

ние [10]. 

Делопроизводство велось следующим обра-

зом. Протокол суда оформлялся письменно, от руки 

в «амбарной» тетради. «Шапка» состояла из даты 

заседания, дня недели и тех дней, на которые при-

ходились религиозные и государственные празд-

ники, не позволявшие проводить заседания. Затем 

записывали состав суда: фамилию, имя отчество, 

титул и чин судьи, чины дворянских заседателей и 

гильдии купцов, у сельских заседателей — только 

фамилии и имена, которые не всегда вносились в 

протокол. Если состав суда был неполным, то сек-

ретарь указывал причину отсутствия кого-либо из 

заседателей. Затем — суть дела и решение суда. По 

окончанию заседания протокол подписывали 

члены и секретарь суда, иногда с указанием своего 

чина и времени заседания, т.е. четких критериев 

оформления документов не было.  

Со временем «шапка» протокола суда стала пе-

чататься типографским способом, а пустующие 

графы заполнялись секретарем. Суть дела и реше-

ния суда записывались уже с употреблением юри-

дических терминов.  

Первоначально даже время работы членов 

суда начиналось в разное время. Сначала приез-
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жали заседатели, а потом председатель суда. Впо-

следствии председатель суда и заседатели стали 

приезжать в суд в одно и тоже время, т.о., упорядо-

чив начало рабочего дня.  

Судя по первоисточникам, московский совест-

ным суд прекратил свою деятельность в декабре 

1861 г. с передачей дел в палаты уголовного и граж-

данского судов, хотя должность совестного судьи в 

губернии сохранялась до 1866 г.  

Подводя итоги исследования, отметим следу-

ющее: происходило постоянное изменение законо-

дательства о составе суда. В заседаниях принимали 

участие дворяне, имевшие титулы, и лица незнат-

ного происхождения; заседатели с университет-

скими дипломами и неграмотные; чиновники, по-

лучающие жалование или работающие без оного. 

По статусу московские совестные судьи входили в 

элиту бюрократов Российской империи. А между 

тем, они и заседатели от дворян получали за свой 

труд меньше своих коллег других судов. Подобное 

явление можно объяснить незначительной ролью 

совестного суда в обществе. 
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Социальная направленность человека застав-

ляет его стремиться к различным формам объеди-

нения, среди которых семья, общество, государ-

ство. При этом конструкции, созданные человеком, 

также обладают тенденцией к сближению и объ-

единению. Различия между правовыми институ-

тами разных стран постепенно нивелируются, что 

приводит к сходному решению правовых, социаль-

ных и экономических проблем в разных странах 

мира. Правоведами был сформулирован принцип 

«презумпции идентичности», представляющий со-

бой методологическое допущение о сходности тех 
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результатов, к которым стремятся различные соци-

альные порядки1. Сторонники данного принципа 

утверждают, что при всем многообразии правовых 

средств на каждом этапе развития общества суще-

ствуют единые правовые потребности, которые 

обусловливают необходимость выработки адекват-

ных правовых решений2. 

Правовые регуляторы, сближаясь, образуют в 

терминологическом поле ряд понятий и терминов 

для обозначения степени сближения, таких как пра-

вовая аккультурация, правовая глобализация, пра-

вовая рецепция и другие. «Правовая конвергенция» 

- относительно новый термин, призванный обога-

тить теорию взаимодействия правовых систем. 

Находя применение в разных научных областях, та-

ких как математика, биология, химия, термин в об-

щем смысле означает сближение и стремление к 

сближению. Конвергенция одновременно является 

и состоянием, и актом сближения. В социальных 

науках под конвергенцией понимают теоретиче-

скую позицию, согласно которой определяющей 

тенденцией социального развития является посте-

пенное сближение социально-политических си-

стем. Конвергенция приобрела статус научной кон-

цепции в период Холодной войны между странами 

социалистического блока и капиталистическими 

державами3. Сегодняшняя политическая повестка 

дня также во многом состоит из эпизодов кон-

фликтного взаимодействия мировых «полюсов 

силы», что придает изучению теории конвергенции 

особую практическую актуальность. В качестве ис-

торических примеров Правовой конвергенции 

можно привести унификацию французского права 

(Кодекс Наполеона) и унификацию немецкой пра-

вовой системы, связанную с объединением Герма-

нии в 1871 году. 

Право разных стран постоянно сближается и 

интегрируется, несмотря на то что создано оно для 

обществ, зачастую во многом различающихся друг 

от друга. В ходе конвергенции происходит измене-

ние национального права, модернизация право-

творческого, правоприменительного и других про-

цессов4. Исследователи отмечают закономерное 

проявление конвергенционных процессов в разных 

регионах. Юридическую конвергенцию принято 

рассматривать как поливекторный процесс сближе-

ния элементов национального права на основе уни-

версальных правовых стандартов. Конвергенция 

предполагает как сближение внутри правовой си-

стемы, так и увеличение количества связей с иными 

регуляторами общественных отношений. В резуль-

тате конвергенции возрастает степень согласован-

ности различных регуляторов.  

Процесс правового сближения, происходящий 

без непосредственного влияния международно-

                                                           
1 Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное право-

ведение в сфере частного права: Основы. Т. 1. М.: Меж-

дународные отношения, 2000. Т. 1. С. 59. 
2 Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и реше-

ния.— М.: Издательство НОРМА, 2001. 
3 Гюльвердиев Р.Б. К вопросу об экспликации термина 

«юридическая конвергенция» // Юридическая техника, 

№9, 2015. 

правового механизма, позволяет говорить о таких 

феноменах как аккультурация и правовая рецеп-

ция5. Длительные и интенсивные контакты между 

различными социальными сообществами разного 

масштаба ведут к заметным изменениям в их куль-

туре. В данном процессе сочетаются как добро-

вольное принятие культурных образцов, так и при-

нудительное воздействие на культуру-оригинал. 

Происходит взаимное обогащение нормами и об-

разцами, что в итоге может привести к формирова-

нию единого культурно-правового пространства. В 

форме правовой аккультурации конвергенция мо-

жет развиваться насильственным путем как право-

вая экспансия и в добровольном порядке в качестве 

рецепции. Правовая конвергенция ведет к посте-

пенному созданию унифицированных и гармонизи-

рованных правовых систем. Тем не менее, аккуль-

турацию как термин, описывающий взаимовлия-

ние, но не сближение, необходимо четко отличать 

от конвергенции. 

Процесс сближения правовых систем - это дли-

тельный процесс. Так, переход стран, подписавших 

в 1957 году договор о ЕЭС, к таможенному союзу 

занял 11 лет. Общий рынок сложился в ЕС через 35 

лет спустя после образования Союза. Валютный 

союз создавался на протяжении более чем 40 лет.  

Результат сближения представляется утопиче-

ским - возникновение единого правового простран-

ства в масштабах всей планеты. Однако не следует 

забывать о том, что представление о труднодости-

жимых целях во многом определяет долгосрочное 

развитие обществ. Реальный процесс объединения 

не может происходить прямолинейно и схематично 

во многом из-за разной степени заинтересованно-

сти сторон. 

По словам А.В. Торкунова, к интеграции госу-

дарства побуждает перспектива решить масштаб-

ные проблемы и увеличить свое международное 

влияние.6 Интеграционные процессы подготавли-

ваются предыдущим опытом взаимодействия, в том 

числе негативным опытом войн и конфликтов. Не-

смотря на то что интеграция остается наиболее вли-

ятельной тенденцией мирового развития, ей также 

сопутствуют противоположные по вектору явле-

ния. Процессы интеграции и дезинтеграции суще-

ствуют одновременно. В качестве примера можно 

привести ситуацию после Первой мировой войны, 

характеризующуюся сочетанием принципа самоде-

терминации стран и возникновением Лиги Наций. 

Окончание Холодной войны также ознаменовалось 

одновременным ростом глобализационных тенден-

ций и глубоким кризисом, вызванным последую-

щим распадом таких государств как СССР и Юго-

славия. В наше время рост коммуникационных тех-

нологий объединяет множество людей из самых 

4 Безбородов Ю.С. Международно-правовые методы и 

формы правовой конвергенции. Монография. М., 2018. 
5 Сокольская Л.В. Механизм правовой аккультурации // 

Журнал Российского права, №2/2015. 
6 Торкунов А.В. Современные международные отноше-

ния. Учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2012 
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разных стран помимо государственных институтов, 

что ставит перед исследователями задачу по изуче-

нию новых форм объединения.  

Исследователи отмечают, что сближение пра-

вовых систем происходит в рамках принципов ком-

плиментарности, парадигмальности и корреляции. 

Принцип парадигмальности предусматривает сле-

дование в процессе сближения совершенным пра-

вовым образцам (парадигмам) регулирования об-

щественных отношений. В случае современного 

гражданского права фундаментальной парадигмой 

является римское частное право. Принцип корреля-

ции указывает на статистическую взаимосвязь 

между несколькими правовыми системами или их 

отдельными элементами. Принцип комплиментар-

ности правовых систем означает технико-юридиче-

ское соответствие механизма действия права не-

скольких правовых систем, благодаря которой ста-

новится возможным образование прямых связей7. 

Учитывая представленные доктринальные под-

ходы можно привести следующее определение, 

данное Ю.С. Безбородовым: правовая конверген-

ция – это процесс сближения национальных право-

вых систем, связанный с деятельностью правосо-

здающих субъектов в международном праве, про-

ходящий на универсальном и региональном, 

многостороннем и двустороннем уровнях с исполь-

зованием специфичных правовых универсализиру-

ющих методов и в разных формах с целью достиже-

ния общности, единообразия или единства право-

вого регулирования8. 
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Представляется целесообразным обратиться к 

проблеме обменных (экономических) практик, в со-

циальной теории появляющейся в связи с корреля-

цией таких понятий как порядок и гармония соци-

альной реальности, социальное равенство и спра-

ведливость. 

Понятие эквивалента в социальном измерении 

означает приемлемость для всех сторон обмена и не 

следует напрямую из свойств обмениваемых ве-

щей. По словам М. Фуко: «ничто в каком-либо то-

варе не указывает посредством какого-то его внут-

реннего признака на то количество денег, которое 

нужно было бы за него заплатить».9 «Фантастиче-

ская» форма отношений между вещами и деньгами, 

о которой писал К. Маркс10, заключается в том, что 

соотносимость между вещами выступает не как 

проявление отношений между людьми, а как некое 

натуральное свойство. 

Как писал А.Ф. Лосев в рассуждении о равен-

стве у Платона, «равные вещи часто могут и не ка-

заться равными, подлинное же равенство – это 

только мыслимое, идеальное, сущностное, благо-

даря которому только и возможно понимание рав-

ных вещей, с чувственной точки зрения весьма да-

леких от точных категорий равенства и неравен-

ства».11 

Понятие эквивалентного отношения пронизы-

вает дискурс об обществе, выступая как залогом 

желаемого общественного устройства, так и усло-

вием осуществления межиндивидуальных акций. 

Тот факт, что отход от симметричности в социаль-

ных отношениях не всегда получает однозначную 

морально-нравственную и юридическую оценку 

все же не снижает степени продуктивности дихото-

мии «эквивалентный – неэквивалентный» в иссле-

довании социального обмена. Не находя общезна-

чимого решения, проблема поиска эквивалента тем 

не менее ведет к оформлению обменных практик и 

механизмов индивидуального/коллективного пере-

живания желаемого.  

В качестве отправной точки мы будем исполь-

зовать предложенную К. Поланьи классификацию 

координаций действия при помощи обмена, в кото-

рой он выделял рынок, реципрокность (дарообмен) 

и редистрибуцию (централизованное перераспре-

деление).12 Как мы видим, рыночная система об-

мена, часто рассматриваемая как единственно воз-

можная, в классификации американского экономи-

ста является лишь одной из числа существующих. 

Реципрокность или дарообмен обычно рассматри-

вают в качестве основного типа обменных отноше-

ний, существовавших в архаическом обществе. Тем 

не менее, дарообмен сохраняет свою актуальность 

и в наши дни; как отмечает М. Мосс, «мораль и эко-

номика подобного рода продолжают постоянно 
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функционировать в наших обществах…».13 По сло-

вам Мосса, те формы, которые были выработаны 

человечеством в качестве легитимных и устойчи-

вых, продолжают действовать по сей день.  

При рассмотрении феномена дарообмена необ-

ходимо учитывать, что в архаическом обществе те 

или иные социально значимые явления существо-

вали в форме «тотальных» (целостных) образова-

ний, «где одновременно находят выражение раз-

ного рода институты: религиозные, юридические и 

моральные — и вместе с тем политические и семей-

ные…».14 Здесь мы сталкиваемся с тем, что эконо-

мическая сфера жизни общества, равно как и свя-

занная с ней рефлексия, не всегда была выделена в 

отдельную область. М. Фуко, ссылаясь на Д. Ри-

кардо и Ж. Б. Сэя, приходит к выводу, что «научная 

экономия долгое время была невозможной из-за чи-

сто моральной проблематики прибыли и ренты,…а 

затем из-за систематического смешения денег и бо-

гатства, стоимости и рыночной цены».15 К. Поланьи 

отмечает, что экономическая деятельность не все-

гда имела название и не была выделена в отдель-

ную сферу уже потому, что «органы чувств чело-

века не в состоянии передать какой-либо опыт, ко-

торый он смог бы обозначить в качестве 

"экономического"». Отметим здесь, что человек, 

вне зависимости от тех экономических отношений, 

в которые он включен, всегда нуждается, желает, 

испытывает потребность и заинтересованность.  

М. Мосс в «Очерке о даре» пишет о таком по-

ложении, при котором существовал «лишь один 

термин для обозначения покупки и продажи, для 

выдачи займа и его получения. Операции, «проти-

воположные по содержанию, пишет автор, выража-

ются одним и тем же словом».16  

В качестве важнейшей черты дарообмена ис-

следователь выделял сочетание внешней добро-

вольности и безвозмездности с принудительным и 

небескорыстным характером дарообменных прак-

тик.  

Ж. Бодрийяр пишет о том же, однако, с другим 

акцентом: «Первоначально потребление благ (про-

довольствия или предметов роскоши) не соответ-

ствует никакой индивидуальной экономии потреб-

ностей, но является социальной функцией почета и 

иерархического распределения».17 Добровольность 

и принудительность также представляют собой два 

модуса осуществления обмена. В исследовании М. 

Мосса для нас важно выделение различных спосо-

бов оформления обменных актов в зависимости от 

их социальной значимости. Так, автор отличает два 

типа обмена: «кула» - торжественный обмен и 

«гимвали» - обмен обыкновенный, повседневный. 

Кула представляет собой непрерывный обмен ве-

щами, не имеющими какой-либо утилитарной 

14 М. Мосс. Указ соч.  
15 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных 

наук. Спб, 1994. С. 194 
16 Мосс М. Указ соч. 
17 Бодрийяр Ж. К критике политической экономии 

знака. М., 2007.  
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функции и служащий для укрепления внутригруп-

повых и межгрупповых отношений. Кула наклады-

вает на каждого члена общества определенные обя-

зательства, которые он спешит выполнить, в про-

тивном случае пострадает его общественный 

статус, он «потеряет лицо». Потеря статуса в свою 

очередь влечёт за собой коренную трансформацию 

положения индивида в экономической системе. По 

мнению Г.С. Мейна,18 древнее общество покоилось 

именно на статусе. Статус доминирует там, где эко-

номика внедрена в неэкономические институты и 

не выделена в отдельную сферу.19 Не отрицая зна-

чительную роль влияния социального статуса на 

поведение в современных обществах, отметим, что 

невыполнение общественных обязательств не ведет 

напрямую к значительному изменению обществен-

ного положения индивида, что связано с многооб-

разием тех связей, в которые он включен.  

Таким образом, участники кулы оказываются в 

долгу друг перед другом, обязуясь «брать, давать и 

возвращать», подтверждая свой социальный статус. 

В методологическом плане важно отметить, 

что «кула оттеняет все проявления ненависти и 

войны, которые надо подвергнуть заклятию, чтобы 

начать дружеские переговоры».20 С другой стороны 

заметим, что нарушение обязательств одной из сто-

рон обмена с неизбежностью приводит к возобнов-

лению войны, но не «войны всех против всех», а 

войны, нацеленной на восстановление некоего ба-

ланса, не реализованного в «мирных» обменных от-

ношениях. То есть экономические отношения здесь 

служат субститутом отношений применения силы. 

Кула дает нам пример несовместимости обменных 

и насильственных практик. Кула осуществляет обо-

рот вещей, которые не являются предметом мании 

или страсти для участников обмена, их желание 

скорее нацелено на то, чтобы избавится от них и по-

лучить новые вещи и обязательства. 

Итак, кула – это сотрудничество, осуществля-

емое в некоей замкнутой общности, обмен имею-

щий определенные границы. Территория кулы мо-

жет расширяться, но при этом не выходить за рамки 

определенности. Те обязательства, которые берут 

на себя участники обмена, стандартизированы и 

симметричны, а сам обмен тождественен социаль-

ной жизни вообще, а не какому-либо из ее оболь-

стительных модусов. 

М. Мосс отмечает также, что «кула осуществ-

ляется в благородной манере, внешне чисто беско-

рыстно и скромно. Ее строго отличают от простого 

экономического обмена полезными товарами, име-

нуемого гимвали, который отличается очень упор-

ным торгом сторон, то есть поведением, недостой-

ным в куле».21  

Вещи, обмениваемые при гимвали, также не 

являются достаточно привлекательными для раз-

жигания конкурентного влечения.  

Мы имеем, таким образом, два типа поведения 

участников обмена: первое предполагает принятие 
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готовых форм эквивалентности, второе – активное 

конструирование этих форм, сопутствующее мак-

симизации прибыли. Мы видим разграничение 

двух типов обменных практик на основе свойств 

тех вещей, которые в них участвуют.  

Следующий тип обмена, который бы мы хо-

тели рассмотреть – это потлач – метод обмена и ри-

туал, призванный, в противоположность куле и 

гимвали, подчеркнуть общественное неравенство, 

выявить социальную иерархию. У М. Мосса нахо-

дим: «Потлач…является средством оборота бо-

гатств, но он исключает торг. Чаще всего это тор-

жественное дарение значительных богатств, пре-

подносимых вождем своему сопернику с целью 

унизить, бросить вызов, связать обязательством. 

Получивший дар должен смыть с себя унижение и 

принять вызов, ему необходимо выполнить обяза-

тельство, полученное вместе с даром».22 Отметим, 

что потлач является обменом богатств, предметов 

роскоши, неких излишков, однако, как отмечает Ж. 

Батай «в некоторых видах потлача от человека тре-

буется истратить все, что у него есть, и ничего не 

оставлять себе. Тот, кому предстоит быть самым 

богатым, должен быть также самым безумным рас-

точителем. Принцип антагонизма и соперничества 

составляет основу всего. Политический статус ин-

дивидов в братствах и кланах, ранги разного рода 

достигаются «войной имуществ».23 Если поведение 

при куле и при гимвали слабо зависело от социаль-

ного положения индивида, то в потлаче статус 

участников имеет принципиальное значение, более 

того, он конструируется и закрепляется именно в 

ходе потлача. Также подчеркнём, что потлач, как и 

другие формы обмена, препятствует осуществле-

нию военных действий, но в отличие от кулы и гим-

вали, не исключает насильственное взаимодей-

ствие, а переводит его в экономическое русло. 

Важно, что следующий потлач, отстоящий по вре-

мени, обязательно должен превосходить предыду-

щий по масштабу и по сумме растраченного иму-

щества, которая на этом этапе не фиксировалась в 

точном количественном выражении. Ж. Батай в 

свою очередь отметил, что потлач составляет фун-

даментальный акт «признания»: военного, юриди-

ческого, экономического, религиозного. Участники 

потлача были признательны друг другу и признаны 

друг другом. 

Если форма кимвали сочетала в себе торг и ан-

тагонистичность, то потлач исключает торг из этой, 

казалось бы, неразделимой диады. Батай считал 

потлач продуктивным методом избавления от изли-

шек, однако добавлял, что одновременно «потлач 

— это специфическое проявление, особо значимая 

форма роскоши». Батай, таким образом, выстраи-

вает некую завершенную парадигму материального 

обладания, принципы следования которой в пре-

деле граничат с одной стороны, с нищетой как с не-

обладанием, а с другой предполагают приобрете-

21 Мосс М.  Указ соч.  
22 Батай Ж. Проклятая доля. М., 2003.  
23 Мосс М. Указ соч.  
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ния и поддерживание статуса, со временем веду-

щем к приумножению богатств. Батай принципи-

ально не выделяет в этом процессе какого-либо ко-

нечного пункта.  

Потлач, эксплицитно противоречащий прин-

ципам европейской рациональности, неоднократно 

запрещался колониальными властями тех террито-

рий, где он традиционно проводился24. Подытожи-

вая разговор о потлаче, необходимо сказать, что 

этот ритуал характеризуется необратимостью, опу-

стошительностью для одной из сторон, демонстра-

тивным характером проведения, неудержимостью, 

которая, тем не менее, имеет определяющее значе-

ние для формирования статуса субъекта обмена. Та 

сумма, которую «опрометчиво» потратил устрои-

тель потлача, должна многократно воздаться – в 

этом заключается залог непрерывности обменных 

процессов в обществе. Под непрерывностью мы в 

данном случае понимаем воздаяние, с неизбежно-

стью следующее через некоторое время со стороны 

тех участников сообщества, для которых устраи-

вался данный ритуал. 
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Помимо оснований недействительности сде-

лок, предусмотренных Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, в федеральном законе от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» установлены дополнительные основания 

признания сделок недействительными. Федераль-

ным законом от 28 апреля 2009 N 73-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» были внесены суще-

ственные изменения, касающиеся специальных ос-

нований недействительности сделок должника. Так 
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вышеуказанный нормативно-правовой акт допол-

нил Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ«О 

несостоятельности (банкротстве)» статьей 61.2, 

предусматривающей оспаривание подозрительных 

сделок должника. 

В соответствии со статьей 61.2 Закона о банк-

ротстве можно выделить два вида подозрительных 

сделок: во-первых, сделки, заключенные при нерав-

ноценном встречном исполнении обязательств дру-

гой стороной сделки (неравноценные сделки); во-

вторых, сделки, совершенные должником в целях 
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причинения вреда имущественным правам креди-

торов (деликтные сделки) [1]. 

Для первого вида закреплены следующие 

условия признания сделки подозрительной: если 

сделка совершена в течение одного года до приня-

тия заявления о признании банкротом или после 

принятия; имеет место неравноценное встречное 

исполнение обязательств другой стороной сделки. 

Для второго вида: сделка совершена должником в 

целях причинения вреда имущественным правам 

кредиторов; сделка совершена в течение трех лет до 

принятия заявления о признании банкротом или по-

сле принятия заявления; в результате ее соверше-

ния был причинен вред имущественным правам 

кредиторов; другая сторона знала о цели должника 

[2].  

В практике сложилось масса случаев, когда 

желание недобросовестных должников использо-

вать институт несостоятельности как инструмент 

передела собственности, приводит к заключению 

ряда сделок, которые при иных обстоятельствах ни-

когда бы заключены не были. В соответствии со 

статьей 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

предусмотрена возможность оспаривания в суде 

подозрительных сделок должника, если цена этой 

сделки существенно в худшую для должника сто-

рону отличается от цены, при которых в сравнимых 

обстоятельствах совершаются аналогичные 

сделки[3]. 

Так, конкурсный управляющий ИП Абдраши-

това С.А. – Стрекаловский К.С. обратился в суд с 

иском к ответчику Сизову С.М. об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения. Пред-

метом иска является квартира. Данную квартиру 

истец просит истребовать в собственность Абдра-

шитова С.А. В обоснование иска указано факт вы-

бытия данного имущества по недействитель-

ной сделке и дальнейшее отчуждение в целях укло-

нения от погашения долга. 

Судом установлено, что в отношении ИП Аб-

драшитова С.А. определением Арбитражного суда 

Республики Коми возбуждено производство по 

делу о несостоятельности (банкротстве). Решением 

Арбитражного суда Республики Коми Абдрашитов 

С.А. признан несостоятельным (банкротом), в от-

ношении него открыто конкурсное производство, 

конкурсным управляющим утвержден Стрекалов-

ский К.С..  

Между Абрашитовым С. А. (Даритель) и его 

супругой Абдрашитовой А.Б. (Одаряемая) заклю-

чен договор дарения квартиры, по условиям кото-

рого Даритель безвозмездно передает в собствен-

ность Одаряемой жилое помещение - двухкомнат-

ную квартиру. Данный договор подписан 

сторонами; право собственности на квартиру заре-

гистрировано Управлением Росреестра по Респуб-

лике Коми. В последующем указанная квартира 

продана Абдрашитовой А.Б. третьему лицу Сизову 

С.М. на основании договора купли-продажи. В по-

следующем указанная квартира продана Сизовым 

С.М. ответчику Янчеву Р.И. на основании договора 

купли-продажи. Значительное несоответствие ры-

ночной цене подтверждается. На отсутствие добро-

совестности со стороны Сизова С.М. также указы-

вает продажа квартиры спустя два месяца после ре-

гистрации права собственности. Учитывая 

изложенное, Сизов С.М. не может быть признан 

добросовестным приобретателем. Кроме того, Ян-

чев Р.И. должен был усомниться в праве продавца 

на его продажу, поскольку квартиры продавалась 

спустя короткий промежуток времени после реги-

страции права собственности Сизова С.М., а также 

учитывая значительно низкую по сравнению с ры-

ночной ценой квартиры. Учитывая изложенное, 

Янчев Р.И. не может быть признан добросовестным 

приобретателем. Учитывая изложенное, иск подле-

жал удовлетворению[4]. 

Судебная практика наиболее часто имеет дело 

с оспариванием сделок купли-продажи, дарения 

имущества, в том числе недвижимого, долей в об-

ществах в пользу родственников или иных заинте-

ресованных лиц, купли-продажи имущества по за-

ведомо заниженной цене, совершенных физиче-

скими лицами. При этом под заинтересованными 

лицами в данной норме закона понимаются лица, 

являющиеся заинтересованными по отношению к 

должнику и признаваемые таковыми на основании 

п. 1, 2 ст. 19 закона о банкротстве. 

К примеру, конкурсный управляющий Ива-

нова обратилась в суд с исковым заявлением к ин-

дивидуальному предпринимателю Петрову Ю.И. о 

признании договора дарения автомобиля, заклю-

чённого между гражданами Петровым А.И. и Пет-

ровым Ю.И., недействительным и возврате Пет-

рову Ю.И. автомобиля. Из искового заявления 

видно, что на основании решения суда Иванова яв-

ляется конкурсным управляющим индивидуаль-

ного предпринимателя Петрова Ю.И. и обратилась 

в суд с заявлением о признании ИП Петрова Ю.И. 

банкротом. Определением суд признал требование 

заявителя обоснованным и ввёл в отношении Пет-

рова Ю.И. процедуру наблюдения. Известно, что у 

Петрова Ю.И. была снята с учёта автомашина УАЗ. 

Таким образом, считает, что безвозмездное дарение 

автомобиля брату является неравноценным испол-

нением обязательств. Таким образом, суд постано-

вил, что одинаковая фамилия и отчество сторон 

сделки дают основание предположить наличие пря-

мых родственных связей. Также Петров Ю.И. на 

момент совершения сделки проживал в квартире, 

которая в свою очередь с недавнего времени при-

надлежит на праве общей совместной собственно-

сти Петрову А.И., что так же указывает на наличие 

родственных связей. Поэтому в соответствии со 

статьей 62.1 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» сделка признана недействительной[5]. 

Таким образом, в современных условиях раз-

вития экономики Российской Федерации правовое 

регулирование данной сферы общественных отно-

шений призвано, с одной стороны, создавать усло-

вия для восстановления платежеспособности долж-

ника в тех случаях, когда это возможно, и, с другой 

стороны, защищать интересы кредиторов, стремя-
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щихся к удовлетворению своих требований в мак-

симально возможном объеме[6]. С усовершенство-

ванием законодательства о банкротстве сложилась 

массивная практическая база, которая довольно-

таки однозначна. Оспаривание подозрительных 

сделок это очень эффективный механизм для лю-

бого добросовестного, заинтересованного во взыс-

кании задолженности, лица. Но хотелось бы отме-

тить, что в п. 5 Постановления Пленума ВАС от 

23.12.2010 № 63 говорится о том, что факты при-

знания сделки недействительной должны суще-

ствовать в совокупности. В случае недоказанности 

хотя бы одного из них суд отказывает в признании 

сделки недействительной по данному основанию. 

Ранее данную норму приходилось истолковывать 

аналогичным образом [7]. К примеру, постановле-

ние Семнадцатого арбитражного апелляционного 

суда по делу № А60-32439/2016 от 2 июля 2018 

года[8]. Из приведенных выше обстоятельств сле-

дует, что при наличии неисполненных обязательств 

перед иными кредиторами, перечисление должни-

ком денежных средств в отсутствие правоотноше-

ний в пользу заинтересованного лица, свидетель-

ствует о совершении их с целью причинения вреда 

имущественным правам кредиторов. Указанное 

свидетельствует о наличии совокупности условий, 

позволяющих признать оспариваемые конкурсным 

управляющим платежи в пользу Тутубалина И.А. 

недействительными на основании пункта 2 ст. 61.2 

Закона о банкротстве. Таким образом, определение 

Арбитражного суда Свердловской области от 15 

февраля 2018 года по делу № А60-32439/2016 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба 

без удовлетворения. 

Также анализируя судебную практику можно 

сделать вывод, что сделки, не предусматривающие 

встречного предоставления (к примеру, дарение 

или в некоторых случаях поручительство или за-

лог), могут оспариваться только как сделки, совер-

шенные в целях причинения вреда имущественным 

правам кредиторов. Они не могут быть признаны 

недействительными как предусматривающие не-

равноценное встречное исполнение. 

Таким образом, подозрительные сделки - это 

особый вид сделок в законодательстве о банкрот-

стве, который может обладать внешними призна-

ками добросовестной сделки, но предполагать ко-

рыстную цель ее заключения. Смысл ее введения 

заключался в том, чтобы усовершенствовать право-

вое регулирование недействительных сделок не-

добросовестного должника. 

Именно грядущее банкротство и признак не-

платежеспособности лица, чье имущество по 

сделке было реализовано, будет решающим факто-

ром для квалификации этих сделок, как подозри-

тельных и послужит поводом для признания их не-

действительными. Поэтому такие сделки обжалу-

ются на основании специального закона, 

регулирующего отношения, возникающие по делам 

о несостоятельности. 
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В условиях постепенного признания прав ко-

ренных народов и включения коренных общин в 

правовую жизнь государств, в международном 

праве, а также перед национальными правовыми 

системами, встает вопрос о создании наиболее эф-

фективного механизма учета и соблюдения прав 

коренных народов.  

Одним из объектов прав коренных народов, в 

отношении которого еще формируется согласован-

ная политика государств по обеспечению защиты и 

охраны от внешних посягательств, являются тради-

ционные знания. 

Термин «традиционные знания» применяется 

в двух значениях. В узком смысле это понятие обо-

значает технические ноу-хау, практику, навыки и 

инновации, связанные, в том числе, с биологиче-

ским разнообразием, сельским хозяйством и здра-

воохранением, которыми владеют традиционные 

общины. В широком смысле это понятие включает 

в себя три области: традиционные знания в строгом 

смысле слова, традиционные выражения культуры 

и фольклора (музыкальное, изобразительное, лите-

ратурное искусство, символы, исполнения, ре-

месла, церемонии и др.), и генетические ресурсы.  

Генетические ресурсы сами по себе не явля-

ются знанием, результатом интеллектуального 

труда человека, однако представляют собой генети-

ческий материал, имеющий фактическую или по-

тенциальную ценность в растениях, животных и 

микроорганизмах. Предметом заинтересованности 

обычно являются методы, способы использования 

генетических ресурсов, которые были разработаны 

коренными народами в течение длительного пери-

ода времени [1].  

Поскольку традиционные знания достаточно 

сложно защитить в рамках системы интеллектуаль-

ной собственности, крупные производственные 

компании пользуются незнанием представителями 

коренных общин своих прав прав и регистрируют 

традиционные знания в качестве собственных от-

крытий. 

Защиту традиционных знаний и генетических 

ресурсов регулируют, в том числе, Конвенция о 

биологическом разнообразии 1992 г. (далее – КБР), 

а также Нагойский протокол регулирования до-

ступа к генетическим ресурсам и совместного ис-

пользования на справедливой и равной основе вы-

год от их применения к Конвенции о биологиче-

ском разнообразии, подписанный в 2010 г. (далее 

– Нагойский протокол). 

Одним из основополагающих принципов этих 

двух международных документов является прин-

цип справедливости. Так, во введении к Нагой-

скому протоколу указано, что КБР имеет перед со-

бой три цели: сохранение биологического разнооб-

разия, устойчивое использование его компонентов 

и совместное получение на справедливой и равной 
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основе выгод, связанных с использованием генети-

ческих ресурсов [ 3, с.1]. 

Сам протокол был создан для содействия осу-

ществлению третьей цели Конвенции, закладывая 

прочную основу для обеспечения более четкой пра-

вовой определенности и прозрачности в использо-

вании традиционных знаний для поставщиков и 

пользователей генетических ресурсов: уже в Пре-

амбуле содержится признание важности стимули-

рования равенства и справедливости на перегово-

рах о заключении взаимосогласованных условий [3, 

¶11 Преамбулы]. Статья 1 Протокола провозгла-

шает его целью обеспечение совместного использо-

вания на справедливой и равной основе выгод от 

применения генетических ресурсов. В том числе, 

Нагойский протокол призван создать условия для 

надлежащего доступа к генетическим ресурсам и 

надлежащей передачи соответствующих техноло-

гий, с учетом всех прав на данные ресурсы и техно-

логии, путем надлежащего финансирования, со-

действуя таким образом сохранению биологиче-

ского разнообразия и устойчивому использованию 

его элементов [3]. 

Таким образом, составители данных междуна-

родных правовых документов избрали справедли-

вость в качестве основного регулятора отношений 

между коренными общинами, владеющими тради-

ционными знаниями, и лицами, желающими ис-

пользовать эти знания. 

О категории справедливости, а также ее роли в 

устройстве права и государства философы рассуж-

дают с древних времен и до настоящего времени. 

Философы всех времен приходят к единому мне-

нию о том, что справедливость должна занимать ве-

дущую роль в общественных отношениях: 

право, государство должны соответствовать кате-

гории справедливости.  

Так, по мнению Аврелия Августина право яв-

ляется воплощением справедливости, а государ-

ство, игнорирующее право, является «погибшим». 

Идеалом пифагорейцев является полис, в котором 

господствуют справедливые законы [ 4, с. 45]. 

И. Кант рассматривает справедливость как 

одну из категорий права, наравне с естественным и 

позитивным правом. Справедливость, по его мне-

нию – это притязание, не предусмотренное законом 

и потому не обеспеченное принуждением [5, c.102]. 

Однако, поскольку человек является субъектом 

нравственного сознания, чем отличается от окружа-

ющей природы, то в своем поведении он может и 

должен руководствоваться велениями нравствен-

ного закона, к которому относится и справедли-

вость [4, c. 506]. 

По мнению Аристотеля, государство достигает 

своей цели в том случае, если государственные ор-

ганы признают роль справедливости и претворяют 

ее в жизнь посредством правового регулирования. 

Аристотель выделял распределяющую и уравнива-

ющую справедливость. Проблема распределяющей 

справедливости возникает при необходимости рас-

пределения блага, созданного совместным трудом 

ряда людей. Каждый участник совместной деятель-

ности должен получить количество блага пропор-

ционально усилиям, затраченным им на производ-

ство такого блага. Только тогда распределяющая 

справедливость будет достигнута [5, c.27]. 

Данный принцип прослеживается в КБР и 

Нагойском протоколе. В соответствии с пп. 3 и 7 ст. 

15 Конвенции выгоды от применения генетических 

ресурсов и коммерциализации должны использо-

ваться совместно на справедливой и равной основе 

со стороной, являющейся поставщиком таких ре-

сурсов, вне зависимости от того, является ли эта 

сторона государством происхождения или государ-

ством, которое ранее приобрело генетические ре-

сурсы в соответствии с положениями КБР. Такое 

совместное использование выгод должно осу-

ществляться на взаимосогласованных условиях [2].  

Таким образом, в соответствии с учением Ари-

стотеля участники совместной деятельности: ко-

ренные народы, обнаружившие свойства генетиче-

ских ресурсов, и государства или компании, разра-

батывающие способы извлечения экономической 

выгоды из этих свойств, получают благо – экономи-

ческую выгоду – в соответствии с приложенными 

усилиями и ролью в возникновении такой выгоды. 

Роль государства в установлении справедливо-

сти состоит в принятии законодательных, админи-

стративных или политических мер для обеспечения 

совместного использования генетических ресурсов, 

которые находятся в ведении коренных и местных 

общин, справедливым и равным образом [2, ст.5]. 

Основным итогом этических исследований 

Аристотеля является положение о том, что полити-

ческая справедливость возможна лишь между сво-

бодными и равными людьми, принадлежащими к 

одному сообществу [4, с.65]. Пифагорейская школа 

отмечает, что справедливость состоит в воздаянии 

равным за равное [ 4, с. 45]. Цицерон также видит 

существо справедливости в том, что «она воздает 

каждому свое и сохраняет равенство» [4, c. 90]. 

Аналогичной позиции придерживался Фома Акви-

нский, который считал справедливостью постоян-

ное стремление воздавать каждому свое. Действие, 

воплощающее подобное стремление и уравненное с 

другим действием, есть право [4, c.124]. 

Таким образом, для установления справедли-

вости необходимо не только равное воздаяние, но и 

равное положение сторон по по отношению друг 

другу. Однако, традиционные общины часто нахо-

дятся в слабой позиции перед крупными компани-

ями на рынке, желающими воспользоваться тради-

ционными знаниями. С целью выравнивания сил 

государства должны принимать меры по повыше-

нию правовой осведомленности коренных народов. 

В том числе, согласно пп.b, п.3 ст.6 Нагойского 

протокола, государства должны принимать меры 

для установления справедливых правил и процедур 

доступа к генетическим ресурсам, исключающим 

дискриминацию [3]. 

Поскольку владеющие традиционными знани-

ями стороны часто являются развивающимися 

странами, государствами с переходной экономи-

кой, стимулировать справедливость и равенство по-
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зиций на переговорах должны, в том числе, госу-

дарства, получающие знания. Среди прочего, 

Нагойский протокол предлагает проводить обуче-

ние навыкам ведения переговоров о заключении 

взаимосогласованных условий, осуществлять по-

следующую передачу знаний и новых технологий 

поставщикам ресурсов [3, пп. b, п.3, ст.22]. 

Имплементируя положения международных 

правовых документов, государства все чаще прини-

мают законы для защиты традиционных знаний. В 

2015 г. в Бразилии был принят закон, который «ре-

гулирует доступ к компонентам генетического 

наследия, защиту и доступ к связанным с генетиче-

скими ресурсами традиционным знаниям и сов-

местное использование выгод на справедливой и 

равной основе для сохранения и устойчивого ис-

пользования биоразнообразия Бразилии». Одна из 

заявленных целей Закона о патентах Новой Зелан-

дии 2013 г. заключается в том, чтобы «решить про-

блемы народа маори, связанные с выдачей патентов 

на изобретения, полученные из местных растений и 

животных на основе традиционных знаний маори» 

[6]. 

Таким образом, принцип справедливости за-

креплен в международных правовых документах, а 

также в национальном законодательстве стран. 

Данный принцип, идущий из античных времен, яв-

ляется одним из основных регуляторов современ-

ных отношений по использованию традиционных 

знаний коренных народов и распределению эконо-

мической выгоды между всеми субъектами такого 

использования.  
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Для каждого государства мира представляется 

актуальным и значимым использование эффектив-

ных инструментов, которые бы способствовали 

развитию внутренней экономики и предпринима-

тельской деятельности. К числу таких инструмен-

тов относятся территории опережающего развития, 

особые и свободные экономические зоны, которые 

могут создаваться по всей стране как территории с 

особым режимом.  

Институт особых экономических зон имеет 

весьма продолжительную историю развития, что не 

могло не повлиять на углубленную степень его 

научной разработки, как с учетом отечественного, 

так и зарубежного опыта. Так, первые зоны свобод-

ной торговли возникли ещё в XIX веке, в Бремене и 

Гамбурге, что было обусловлено экономически вы-

годным расположением свободных в то время горо-

дов-земель. Примерно в это же время зоны свобод-

ной торговли стали возникать и в Дании, Австрии, 

Греции, Финляндии. Весьма удачный опыт созда-

ния свободных экономических зон имеет Ирлан-

дия, граждане которой нуждались в рабочих ме-

стах, чего власти страны добились, благодаря уве-

личению транспортных и пассажирских потоков.  

В мире общепринято свободными экономиче-

скими зонами считать часть территории, где дей-

ствует особый режим, представляющий собой си-

стему торговых, административных, финансовых и 

налоговых преференций для резидентов таких зон. 

Во всём мире, свободные экономические зоны – это 

инструмент для реализации политических, макро- и 

микроэкономических целей, которые преследует 

регион, компания-инвестор или вся страна. По со-

стоянию к началу 2019 г. в мире насчитывается по-

рядка 5000 свободных экономических зон, располо-

женных в 120 странах мира [2, с. 10]. В таблице 1 

представим динамику создания свободных эконо-

мических зон в мире. 

Таблица 1 

Динамика создания свободных экономических зон в мире 

Год Количество особых экономических зон в мире, ед. 

1966 2 

1975 79 

1981 60 

1990 200 

1996 839 

2000 993 

2004 ˂ 5000 

2018 ˃ 5000 

В настоящее время наиболее эффективной осо-

бой экономической зоной на территории Латин-

ской Америки является Манаус (Бразилия). В 1965 

г. первая свободная зона была создана в Индии 

(штат Гуджарат), учредителем которой выступили 

власти государства. Для Индии свободные эконо-

мические зоны были необходимы с целью привле-

чения интеллектуального капитала, инновацион-

ных технологий и создания дополнительных рабо-

чих мест  [7, с. 131].  

Тем не менее, свой расцвет свободные эконо-

мические зоны получили  в 80-е гг., в Китае. Своим 

успехом китайские свободные зоны обязаны льгот-

ной политике, которая была реализована прави-

тельством страны в отношении инвесторов. На се-

годняшний день в Китае функционирует пять спе-

циальных экономических зон, а также 14 зон 

свободной торговли, 38 зон для переработки про-

дукции, около 70 зон для зарубежных специалистов 

и около 100 высокотехнологичных зон [11, с. 263]. 

Вайгаоцяо считается одной из лучших свободных 

экономических зон не только в Азии, но и во всем 

мире. Число резидентов данной зоны составляет 

примерно 9,5 тыс. компаний, из которых 150 ком-

паний занимают влиятельные позиции в мире 

(например, Microsoft, BNP Paribas, Total, Sony 

Corporation, Amazon). 

Так, институт свободных экономических зон в 

зарубежных странах – это масштабный проект, 

направленный на развитие государственной эконо-

мики и улучшение положения государств в мире. 

Свободные экономические зоны направлены на 

привлечение прямых иностранных инвестиций. 

При этом свободные экономические зоны в зару-

бежных странах мира возникли гораздо раньше, 

чем в России. Примеры эффективных свободных 

экономических зон существуют в Китае, Японии, 

Ирландии. Полагаем, накопленный зарубежный 

опыт по созданию и функционированию свободных 

экономических зон следует использовать примени-

тельно к российским особым зонам, имеющих спе-

цифический правовой статус в Российской Федера-

ции.  

Несмотря на богатый зарубежный опыт фор-

мирования и существования свободных экономиче-

ских зон, в России особые экономические зоны 

фактически активно стали возникать только с 2005 

г., после принятия соответствующего закона, 

направленного на привлечение российских и ино-

странных инвестиций. Статистика свидетель-

ствует, что по итогам 2018 г. в России зафиксиро-

вано 26 особых экономических зон. Кроме того, в 

России существуют территории опережающего 

развития – экономические зоны с льготными нало-

говыми условиями и упрощенными процедурами 

управления, которые в качестве привилегий ис-

пользуются для привлечения инвестиций и улучше-

ния жизни населения.  
Для резидентов территорий опережающего 

развития в России действуют разнообразные феде-
ральные и региональные налоговые льготы, госу-
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дарственные гарантии, льготы по арендным плате-
жам и достижения развитой инфраструктуры. Соб-
ственно, в России проделана масштабная работа, 
которая направлена на оптимизацию бюджетных 
инвестиций с целью создания инфраструктуры тер-
риторий с особым режимом. Фактически к началу 
XXI века институт свободных экономических зон 
получил широкое распространение во многих стра-
нах мира, включая Российскую Федерацию. В ра-
боте А.А. Кроповой анализируются эволюционные 
аспекты развития особых экономических зон, с пер-
спективой использования наработанного за рубе-
жом положительного опыта функционирования зон 
свободной торговли, а также выделяются три пол-
ноценных этапа развития свободных экономиче-
ских зон в России [6, с. 429]: 

1) На этапе становления свободных экономи-
ческих зон (конец 80-х гг. – вторая половина 90-х 
гг. XX века), в первую очередь, была сформулиро-
вана идея существования подобных зон, разрабо-
тана концепция воплощения идеи в жизнь. Особые 
экономические зоны рассматривались как неотъем-
лемый элемент внешней политики государства. 
Предполагалось, что такие зоны позволят развивать 
отсталые регионы ускоренными темпами, экспорт-
ные отношения, увеличить приток иностранных ка-
питалов и внедрить новейшие разработки и техно-
логии. В 1989 г. были созданы первые свободные 
экономические зоны в г. Находка и г. Выборг. 

2) На этапе развития (2005-2007 гг.) особых 
экономических зон экономика страны была относи-
тельно стабилизирована, а государство предпри-
няло первые действия для создания и внедрения 
благоприятных условий дальнейшего налаживания 
внешнеэкономической деятельности. Уже в 2006 г. 
органы исполнительной власти Российской Феде-
рации разработали проект, посвященный особым 
экономическим зонам, в котором была предложена 
следующая классификация зон – технико-внедрен-
ческие, промышленно-производственные, турист-
ско-рекреационные, портовые зоны.  

3) Этап модернизации особых экономических 
зон продолжается до настоящего времени. Теперь 
для создания особых экономических зон использу-
ется кластерный подход, улучшающий конкурент-
ные позиции регионов и всей страны. Дальнейший 
успех развития свободных экономических зон зави-
сит от того, насколько эффективно функционирует 
экономическая система с четкими правилами игры, 
максимально конкурентной средой и минималь-
ными бюрократическими издержками, что спо-
собно сделать климат в зонах благоприятным для 
инвесторов.  

Сейчас свободные экономические зоны – это 
ограниченные территории, где действуют специфи-
ческие таможенные и торговые режимы, позволяю-
щие свободно перемещаться товарам, капиталам, 
рабочей силе. По утверждению С.А. Гальченко, к 
числу ключевых признаков свободных экономиче-
ских зон относятся: 1) тесная связь с мировым хо-
зяйством и всем мировым рынком; 2) активное при-
влечение иностранного капитала [1, с. 98]. 

В работах О.В. Иншакова анализируются со-
временные проблемы создания особых экономиче-
ских зон, среди которых можно выделить непро-
зрачность финансовых потоков, слабый контроль 

над предоставлением налоговых льгот резидентам 
особых экономических зон, низкое качество эконо-
мических и технических обоснований проектов по 
созданию особых экономических зон [4, с. 85]. 

Необходимо отметить, что инфраструктурные 
условия и действующие налоговые льготы на тер-
ритории особых экономических зон России долгое 
время оставались менее привлекательными, нежели 
за рубежом, что лишь усложняло возможность при-
влечения иностранных инвесторов и тормозило 
процесс укрепления внешнеэкономических отно-
шений. Выборочный анализ трудов отечественных 
и зарубежных ученых, посвященных свободным 
экономическим зонам, свидетельствует о том, что в 
странах Европы зоны свободной торговли возникли 
гораздо раньше, чем в России, где процесс их созда-
ния происходил хаотично, что было связано с от-
сутствием полноценной законодательной базы и 
постоянной борьбой между центром и регионами.  

По итогам 2018 г. Счетная палата России опуб-
ликовала доклад об эффективности функциониро-
вания особых экономических зон, в котором резю-
мировала, что реальный экономический эффект от 
их создания так и не был достигнут, то есть, особые 
экономические зоны так и не стали действующим 
инструментом поддержки национальной эконо-
мики [3].  

Таким образом, функционирование террито-
рий с особым режимом сопровождается следую-
щими проблемными моментами: 

1) Создано незначительное количество рабо-
чих мест. Так, за последнее десятилетие было со-
здано всего 21,1 тыс. рабочих мест, однако, на со-
здание каждого рабочего места на территориях осо-
бых экономических зон было выделено около 9 
млн. рублей бюджетных средств, а с учетом инве-
стиционных вложений данный показатель увеличи-
вается в разы.  

2) Наблюдается низкая налоговая отдача от 
особых экономических зон. Так, по состоянию на 1 
января 2019 г. объем уплаченных таможенных и 
налоговых платежей резидентами свободных зон 
составил 38,8 млрд. рублей, тогда как льгот и пре-
ференций было предоставлено на сумму порядка 28 
млрд. рублей. Эффективной является деятельность 
только четырех особых экономических зон – в Та-
тарстане, в Санкт-Петербурге, в Самарской и Ли-
пецкой области. Именно перечисленные свободные 
экономические зоны изначально создавались в ре-
гионах с благоприятным инвестиционным и пред-
принимательским климатом.  

3) Законодательство, регулирующее деятель-
ность территорий с особым режимом, весьма рас-
плывчатое. Так, за все годы существования и функ-
ционирования особых экономических зон в Россий-
ской Федерации законодатель так и не позаботился 
о разработке внятной стратегии их развития. Так, 
только в 2015-2018 гг. параллельно с функциониру-
ющими особыми экономическими зонами в России 
было создано 30 территорий опережающего соци-
ально-экономического развития. Однако несовер-
шенство действующего законодательства только 
способствует возникновению дополнительных рис-
ков, которые ложатся бременем на бюджет государ-
ства и инвесторов. 
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Можно отметить, что заявки на создание осо-
бых экономических зон являются недостаточно 
проработанными, в частности, отсутствует требо-
вание о проектировании планировки территорий. 
Всего на создание свободных экономических зон 
было выделено более 66 тыс. га, из которых неис-
пользованными остались 65,5% территорий (43,7 
тыс. га).  О неэффективности свободных экономи-
ческих зон Счетная палата говорит уже достаточно 
давно. В частности, по итогам проверок 2010-2016 
гг. было ликвидировано 10 зон, расходы на созда-
ние которых составили 3,7 млрд. рублей [5, с. 3]. 
Общий объем инвестиций, которые были осу-
ществлены резидентами в период с 2005 по 2018 гг., 
составили 218 млрд. рублей – всего 33,5% от заяв-
ленного объема. Полагаем, что низкая эффектив-
ность функционирования особых экономических 
зон напрямую связана с низким качеством управле-
ния федеральном, региональном и локальном 
уровне. Тем не менее, бюджетные расходы на под-
держку особых экономических зон не снижаются. 
По итогам 2018 г. управляющие компании не израс-
ходовали 18 млрд. рублей из выделенных средств 
федерального бюджета. Можно утверждать, что от-
рицательный в отдельных моментах опыт функци-
онирования особых экономических зон следует 
считать полезным, поскольку теперь можно адек-
ватно оценить результаты работы и совместных 
усилий. 

Таким образом, сформулированные проблемы, 
несмотря на весь накопленный опыт функциониро-
вания территорий с особым режимом в России, 
нуждаются в решении. Можно предложить следую-
щие пути и способы их решения: 

1) У региональных властей отсутствует какой-
либо опыт создания особых экономических зон, что 
обусловлено, отчасти, косвенным запретом (ст. 2 
Федерального закона «Об особых экономических 
зонах РФ») на создание свободных экономических 
зон региональными властями. Поскольку регио-
нальные администрации не имеют адекватного 
представления о конкуренции и глобальном спросе, 
то они практически не способны создать приемле-
мые условия для привлечения бизнеса. На наш 
взгляд, органы власти субъектов федерации сле-
дует приобщать к деятельности, связанной с созда-
нием и функционированием особых экономических 
зон, а в дальнейшем внести дополнения в ст. 2 Фе-
дерального закона «Об особых экономических зо-
нах РФ». 

2) Многие особые экономические зоны распо-
лагаются на территориях, существенно удаленных 
от крупных городов, что делает их менее привлека-
тельными для рабочей силы и инвесторов. Пола-
гаем, следует комплексно подходить к развитию ту-
ризма и налаживанию туристско-рекреационных 
отношений.  

3) В настоящее время необходимо создать еди-
ный информационный ресурс, посвященный функ-
ционированию особых экономических зон, на кото-
ром бы была представлена в систематизированном 
виде вся достоверная информация о деятельности 
зон. АО «ОЭЗ» ежегодно публикует отчеты по ре-
зультатам деятельности особых экономических 

зон, тем не менее, анализу подвергаются только от-
дельные показатели, а достаточная информация от-
сутствует.  

Таким образом, в России недостаточно благо-
приятный инвестиционный климат, улучшению ко-
торого препятствуют обозначенные выше про-
блемы. Также ситуация усугубляется тем, что в су-
ществующих особых экономических зонах 
предоставляются только налоговые льготы рези-
дентам, недостаточно других форм поддержки. 
Например, за рубежом резиденты свободных эко-
номических зон пользуются дополнительно льгот-
ными кредитами, централизованным маркетингом, 
консультативной помощью. Дополнительно, требо-
вания к получению статуса резидента территории с 
особым режимом в России достаточно усложнен-
ные. Речь идет о длительном процессе получения 
статуса, о жестких требованиях к формам заявок и 
бизнес – планов. Решение проблем функционирова-
ния территорий с особым режимом будет способ-
ствовать их эффективному использованию в Рос-
сии.  

Список литературы: 
1. Гальченко С.А., Антропов Д.В. Особые эконо-

мические зоны как объект государственного кадастра 
недвижимости // Имущественные отношения в Россий-
ской Федерации. – 2016. – № 10. – С. 97-108. 

2. Голубкин И.В., Бухарова М.М., Данилов Л.В. 
Бизнес-навигатор по особым экономическим зонам 
России – 2017. – М.: АКИТ, 2018. – С. 10. 

3. Зоны особых затрат [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: 
https://www.gazeta.ru/business/2017/04/10/10619267.sht
ml (дата обращения: 26.10.2018). 

4. Иншаков О.В., Иншакова Е.И., Крюкова Е.В. 
Особые экономические зоны как институт развития 
наноиндустрии: сущность, структура, совершенствова-
ние // Вестник Волгоградского государственного уни-
верситета. – 2014. – № 6 (29). – С. 81-94 

5. Коробова О.В., Наумов Н.В. Анализ теорети-
ческих подходов к понятию «свободная экономическая 
зона» // Ученые записи Тамбовского отделения Ро-
СМУ. – 2015. – № 3. – С. 3. 

6. Кропова А.А. Эволюция особых экономиче-
ских зон в России // Молодой ученый. – 2016. – № 4. – 
С. 429-431. 

7. Платова В.В. Оценка выгод потенциальных 
резидентов особых экономических зон // Экономика и 
бизнес: теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 131. 

8. Приходько С.В., Воловик Н.П. Особые эконо-
мические зоны. – М.: ИЭПП, 2007. – 268 с. 

9. Таможенный кодекс Евразийского экономи-
ческого союза от 01.01.2018 г. // СПС «Консультант 
Плюс». 

10. Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Феде-
рации» // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 
30 (ч. II). – Ст. 3127. 

11. Шибанов В.Е., Шнейдер О.А. Функциониро-
вание свободных экономических зон и их налогообло-
жение: российская практика и опыт КНР // Вестник Во-
ронежского государственного университета инженер-
ных технологий. – 2016. – № 2. – С. 263. 

 

  



46 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

УДК 342 

Василенко Кристина Евгеньевна,  

Панфилова Анна Игоревна, 

 Шевелева Александра Михайловна, 

студентки группы ПОНБ-542  

Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте России, 

 г. Ростов-на-Дону  

Научный руководитель: 

Малиненко Эльвира Владимировна 

кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права  

Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте России,  

г. Ростов-на-Дону  

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

 

Vasilenko Christina E., 

Panfilova Anna Igorevna, 

Sheveleva Alexandra Mikhailovna, 

students of the group PONB-542 

South-Russian Institute of Management - branch of the Russian Presidential Academy of National Economy 

and Public Administration under the President of Russia, 

 Rostov-on-Don 

Supervisor: 

Malinenko Elvira Vladimirovna 

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Constitutional and Municipal Law 

South-Russian Institute of Management - branch of the Russian Presidential Academy of National Economy 

and Public Administration under the President of Russia, 

Rostov-on-Don 

 

THE PROBLEM OF REALIZATION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина. В 
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Abstract 

This article is devoted to the implementation of constitutional rights and freedoms of man and citizen. Within 
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The history of our state dates back to early times. 

During the entire period of formation and development 

of the country there were many different moments that 

both contributed to the development and threw back. 

Here, a striking example of a turning point in the life of 

both society and the state was the transition from a to-

talitarian regime to a democratic one, namely, the crea-

tion of such a state as the Russian Federation. As a re-

sult, the country embarked on the path of the rule of 

law, democratic, which in turn required the adoption of 

the Constitution. The main legislative act of the country 

reflects the basic principles that are the basis of all leg-

islation, as well as the basis for the activities of all state 

and non-state bodies and the principles of society. Un-

doubtedly, as part of the implementation of the princi-

ples laid down by the Constitution, the Russian Feder-

ation is moving in a positive direction. But at the same 

time, there are also problematic issues in the implemen-

tation of the principles, for example, in such an area as 

the protection and observance of constitutional rights 

and freedoms of man and citizen. Unfortunately, today, 

we can see that this aspect is quite a part of the violated, 

due to the fact that constantly receives information 

about the violation of rights and freedoms, the quality 

of the implementation of its obligations, not only state 

bodies, but also the judicial system. 

Under the mechanism of implementation of the 

rights and freedoms of man and citizen need to under-

stand the responsibilities of the state through recogni-

tion, binding, security, health and protection of the 

rights and freedoms of all state and public associations. 
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According to the Constitution of the Russian Federa-

tion the main guarantor of human rights and freedoms 

is the President of the Russian Federation. Within the 

framework of its powers, it supervises the observance 

of all granted rights and freedoms, also in case of vio-

lation, participates in the restoration of violated rights, 

for example, in the form of a law-making act.  

Also, the Constitution of the Russian Federation 

provides for judicial protection of human and civil 

rights and freedoms, which are produced by the courts. 

In modern conditions, it can be noted that this protec-

tion of rights and freedoms seems to be the most popu-

lar and often used way to protect their rights and free-

doms.  

Here, if you go to the Official website of the con-

stitutional Court of the Russian Federation, it can be 

noted that quite a large number of appeals are received 

by this Court. The court does not in all cases decide that 

there were indeed violations of rights and freedoms. 

For example, according to the definition of the consti-

tutional Court of the Russian Federation from 

12.04.2019 based on the basis of a complaint of citizens 

Alekseeva A. M. Kapitonov, and N. In. in the frame-

work of the violations of their constitutional rights by 

provisions of articles 129 and 133 of the Labour code 

of the Russian Federation. On the basis of the argu-

ments submitted by citizens, the court decided not to 

accept the complaint, due to the fact that it did not meet 

the requirements of the Federal law "On the constitu-

tional Court of the Russian Federation".  

You can also note the Decision of the constitu-

tional Court of the Russian Federation from 17.04.2019 

within the complaints received from the citizen Anye-

way I. V. about the detection of uncertainty on the issue 

of compliance of the Constitution of the RF contested 

by the applicant of statutes, namely the verification of 

constitutionality of part 1 of article 73, part 1 of article 

299, 307, code of criminal procedure.As a result of the 

analysis and information provided by the constitutional 

Court of the Russian Federation considered part 1 of 

article 73, part 1 of article 299, article 307 of the code 

of criminal procedure does not comply with the Consti-

tution, namely its art. 35 (part 1) and 46 (part 1), to the 

extent that in the system of current legal regulation 

within the meaning given to them by law enforcement 

practice, these rules allow to maintain after the entry 

into force of the sentence the arrest imposed in the 

course of criminal proceedings on the property of a per-

son who is not the accused or a person legally liable for 

his actions, in order to ensure a civil claim. 

It is worth noting that, in the opinion of such a sci-

entist as V. V. Gavrilov, who in his works reflects the 

mechanisms for the realization of the rights and free-

doms of citizens, and identifies in addition to internal 

mechanisms for the protection of rights and freedoms, 

and international. In his opinion, "the mechanism of im-

plementation of international guarantees of rights and 

freedoms is to appeal to persons whose rights and free-

doms have been violated at the international level if the 

data ocaisonally domestic mechanisms for the protec-

tion of human rights and freedoms and not restored. To 

international instances of protection of the rights and 

freedoms of the individual are the Committee on human 

rights the UN and the European court of human rights. 

The decisions of the Committee are Advisory to the 

participating countries. The court's decisions are bind-

ing on the member States that have ratified the Conven-

tion for the protection of human rights and fundamental 

freedoms of November 04, 1950". 

In modern realities it is possible to allocate prob-

lem aspects of implementation of the constitutional 

rights and freedoms of the person and the citizen.  

The first aspect in this area is that in practice there 

is no existing mechanism for the protection of human 

and civil rights and freedoms at all levels of govern-

ment. On this basis, there are a number of other prob-

lems, namely corruption, the dependence of the judici-

ary on certain elements in society. 

The second aspect in this area is the fact that the 

majority of citizens do not believe in their state and leg-

islation. Many citizens continue to live not within the 

law, but within their concepts, and many simply do not 

know their rights and are unable to defend them.  

The third problematic aspect is that today the so-

ciety has a low legal culture. In many cases, citizens 

simply do not have enough education, and there is no 

interest in the desires of society to study the legal ter-

minology, the history of the state and law, politics.  

The fourth is that the citizens living in the Russian 

Federation have a special mentality, namely that our 

country is multinational, therefore, different peoples 

have their own specific principles and perception of the 

world, because of their religious and national beliefs. It 

is quite difficult to carry out transformations in a lib-

eral-democratic European spirit in a multinational Rus-

sia. They should be carried out with great care, gradu-

ally and with a sense of great responsibility.  

Thus, it can be noted that our country stands in the 

way of the development of democracy and justice. The 

above problems of realization of constitutional rights 

and freedoms may be solved over time, and our state is 

going to this. Adopted in 1993, the Constitution of the 

Russian Federation establishes a large number of inno-

vations that have a positive impact on the life of the 

whole state and society. Our Constitution has great po-

tential and the main task of the current Government is 

to realize this huge potential, and not to make any 

amendments to the text of the Constitution or the pub-

lication of additional legal acts. 
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LEGAL REGULATION OF E-SPORTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация 
В статье рассматривается правовые основы киберспорта как соревнования в виде игры, происходя-

щего с использованием компьютерных игровых приложений в смоделированной с их помощью виртуаль-

ной реальности. Такой правовой институт является новым и для России, и для стран мира, безусловно 

вызывает дискуссии, возникновение противоречивых мнений, в том числе, по вопросу о том, как следует 

сформировать законодательство, регулирующее сферу киберспорта (компьютерного спорта) в России. 

Существует примеры некоторых стран, например, Корея, в которой такой спорт признан на офи-

циальном уровне. На международном уровне киберспорт активно продвигается в МОК (Международный 

Олимпийский Комитет) и вовлекает все новых геймеров на постоянное сотрудничество. Открываются 

факультеты про-гейминга, платятся зарплаты, ищутся молодые таланты. Во Франции рассматрива-

ется законопроект, выводящий киберспорт в ранг официальной спортивной дисциплины. На данном при-

мере, мне кажется, хорошо видно, насколько спорным является анализируемый мной феномен. 

Однако существует объективный факт - киберспорт растет с каждым годом и как средство зара-

ботка и как социальное новшество и как новейший, причем довольно крупный экономический институт. 

Abstract 
The article deals with the legal basis of eSports as a competition in the form of a game that takes place with 

the use of computer gaming applications in a simulated virtual reality. Such a legal institution is new both for 

Russia and for the countries of the world, of course, it causes discussions, the emergence of conflicting opinions, 

including on how to form legislation regulating the sphere of eSports (computer sports) in Russia. 

There are examples of some countries, such as Korea, where such sport is recognized at the official level. At 

the international level, eSports is actively promoted in the IOC (international Olympic Committee) and involves 

more and more new gamers for permanent cooperation. Open the faculties of Pro-gaming, to pay salaries, 

searched for young talents. In France, a bill is being considered that brings eSports to the rank of the official 

sports discipline. In this example, it seems to me, it is clearly seen how controversial is the phenomenon I am 

analyzing. 

However, there is an objective fact - eSports is growing every year as a means of earning and as a social 

innovation and as the latest, and quite a large economic institution. 
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Основа правового статуса компьютерного 

спорта в России была заложена Приказом Мини-

стерства спорта РФ от 29 апреля 2016 г. № 470, в 

соответствии с которым он был признан официаль-

ным видом спорта и включён во Всероссийский ре-

естр видов спорта (ВРВС). В скобках отметим, что 

мы намеренно не соотносим широко разрекламиро-

ванный как признание компьютерного спорта но-

вым видом более ранний Приказ от 25 июля 2001 г. 

№ 449 «О введении видов спорта в государствен-

ные Программы физического воспитания» к мо-

менту признания на уровне законодательства РФ, 

об этом речь пойдёт в отдельном исследовании.  

Итак, начиная с 29 апреля 2016 года компью-

терный спорт подпал под действие всех государ-

ственных нормативно-правовых актов в части, его 

касающейся. Прежде всего, как на вид спорта на 

него распространилось действие Федерального за-

кона «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации» от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

(далее – Закон о спорте) [1], которым установлены 

правовые, организационные, экономические и со-

циальные основы физической культуры и спорта в 

России и определены основы законодательства о 

физической культуре и спорте. Этот Закон является 

основополагающим документом и содержит общие 

нормы, которые применимы к любому признан-

ному виду спорта. Для компьютерного спорта осо-

бенно важным стало дополнение документа статьёй 

19.1. «Особенности регулирования деятельности в 

области профессионального спорта», введённой 

Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 396-

ФЗ [2, с. 270]. Она определяет, в числе прочего, по-

рядок регулирования деятельности субъектов про-

фессионального спорта.  

В части 7 указанной статьи оговорена уставная 

обязанность спортивной федерации по командным 

игровым видам спорта и профессиональной спор-

тивной лиги по утверждению ими положений, 

определяющих условия и порядок перехода спортс-

менов в другие спортивные клубы или иные физ-

культурно-спортивные организации (если эта обя-

занность им предоставлена нормами соответствую-

щей международной спортивной федерации). 

Важными с точки зрения финансирования ме-

роприятий по развитию компьютерного спорта за 

счёт средств, полученных в виде целевых отчисле-

ний от ставок в букмекерских конторах, являются 

части 8 и 9 статьи 19.1, которые введены Федераль-

ным законом от 28 марта 2017 г. № 44-ФЗ [6] в виде 

изменений Закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ о спорте 

[3, с. 17]. 

В целом необходимо отметить своевремен-

ность обновлений Закона о спорте, принятых в 

2016-2017 гг. и крайне важных именно для компь-

ютерного спорта. Ведь в те годы, когда создавалась 

Федерация компьютерного спорта России (2000 г.) 

и впервые в документах Госкомспорта было при-

знано право этого вида спорта на жизнь (имеется в 

виду Приказ от 25 июля 2001 года № 449 «О введе-

нии видов спорта в государственные Программы 

физического воспитания»), правовые отношения в 

области физической культуры и спорта в целом, и 

профессионального в частности, регулировались с 

помощью Закона «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» от 29 апреля 1999 года № 

80-ФЗ [4, с. 141] и были далеки от совершенства. 

Таким образом, признание компьютерного спорта 

официальным видом и включение его в ВРВС сов-

пало по времени с принятием очень важных допол-

нений в Закон о спорте в части регулирования 

спорта высших достижений и профессионального 

спорта.  

Упомянутый выше Федеральный закон от 22 

ноября 2016 г. № 396-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации в части регулиро-

вания спорта высших достижений и профессио-

нального спорта» определил также деятельность, 

права и обязанности спортивных агентов (статья 

21). Статья 22 Закона о спорте посвящена спортив-

ным званиям и разрядам, квалификационным кате-

гориям спортивных судей, тренеров и специали-

стов в области физической культуры и спорта, а 

также Единой всероссийской спортивной класси-

фикации (ЕВСК).  

В Росси по виду спорта «компьютерный 

спорт» установлены требования к определению 

спортивных разрядов и к условиям их выполнения 

в ЕВСК 2018-2021 гг. [5, с. 156] и включены Прика-

зом Министерства спорта РФ от 13 ноября 2017 г. 

№ 990 «Об утверждении Единой всероссийской 

спортивной классификации (виды спорта не вклю-

ченные в программы Игр Олимпиады, Олимпий-

ских зимних игр, а также не являющиеся военно-

прикладными или служебно-прикладными видами 

спорта)», Приложение 28 [6, с. 94]. На сегодняшний 

день это I-III спортивный разряды, впереди – уста-

новление спортивных званий «кандидат в мастера 

спорта» и «мастер спорта». Первые киберспортс-

мены спортивные разряды по компьютерному 

спорту уже получили весной этого года, счастлив-

чиками стали победители и призёры турниров в 

Курске [7, с. 160] и Калининграде [8, с. 99]. 

Вместе с тем, в отношении присвоения спор-

тивных разрядов необходимы уточнения [9, с. 149], 

связанные с определением статуса соревнований. 

Какие именно соревнования считать чемпионатами 

мира и Европы, каков статус соревнований уровней 

Minor, Major, International и других крупных меж-

дународных турниров по компьютерному спорту, 

будут ли они включены в «Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и междуна-

родных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий» (Статья 23 Закона о спорте). На сего-

дняшний день юридически закреплены и Квалифи-

кационные требования к спортивным судьям по 

виду спорта «Компьютерный спорт» [10, с. 229], 
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утверждённые Приказом Министерства спорта РФ 

от 3 ноября 2017 г. № 953. 

К числу обязательных для исполнения в сфере 

компьютерного спорта нормативно-правовых норм 

относятся и Правила вида спорта «Компьютерный 

спорт», разработанные в соответствии со статьёй 25 

Закона о спорте и с учетом Правил и Технических 

регламентов Международной федерации компью-

терного спорта. Правила компьютерного спорта 

утверждены Приказом Министерства спорта РФ 

Федерации от 9 октября 2017 г. № 881. Они уста-

навливают требования к системам, правилам и спо-

собам проведения соревнований, порядку утвер-

ждения и содержанию Положений и Регламентов 

соревнований, к используемому инвентарю (вклю-

чая оборудование, экипировку и программное обес-

печение) и техническим требованиям к нему. Пра-

вила регламентируют также права и обязанности 

участников соревнований, работу организаторов, 

официальных лиц и представителей, судей и секре-

тариата, а также требования к документации сорев-

нований. В отдельном разделе документа изложены 

Правила проведения соревнований для каждой 

официально признанной спортивной дисциплины 

компьютерного спорта. 

Одной из важнейших проблем современного 

спорта является допинг, не является исключением 

и компьютерный спорт. Злоупотребление медицин-

скими препаратами грозит не только целостности и 

репутации киберспорта, но и самому его существо-

ванию как признанному виду спорта. С 2015 года за 

ситуацией с допингом в киберспорте стало следить 

Всемирное антидопинговое агентство (англ. World 

Anti-Doping Agency – WADA), допинг-контроль 

стал неотъемлемой частью любых соревнований. 

Однако специальная программа для компьютер-

ного спорта, несмотря на его значительные отличия 

от традиционных видов спорта, так и не разрабо-

тана – здесь ведущая международная организация 

по борьбе с допингом ориентируется лишь на суще-

ствующие стандарты других видов. В Законе о 

спорте вопросам предотвращения допинга и 

борьбы с ним посвящена отдельная объёмная ста-

тья 26.  

Выше мы рассмотрели только одну из сторон 

правовых основ компьютерного спорта, связанную 

непосредственно со спортивным характером этого 

явления, причем только часть её. Вторая часть свя-

зана с определённой спецификой спортивного 

права – спортивные правоотношения не могут од-

нозначно соотноситься ни с гражданскими, ни с ад-

министративными, ни с иными правоотношениями, 

что выражается среди прочего в том, что частно-

правовые отношения в спорте не могут с опреде-

ленностью подпадать под объем правового регули-

рования, установленный для отдельных традицион-

ных институтов и субинститутов. 

Вместе с тем, как и любой вид спорта, компь-

ютерный спорт в соответствии с определением За-

кона о спорте, является обособленной сферой об-

щественных отношений, и на него распространя-

ется действие других нормативных актов, 

регулирующих подобные отношения. Это Трудо-

вой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 

197-ФЗ [11] , к целям которого относятся установ-

ление государственных гарантий трудовых прав и 

свобод граждан, создание благоприятных условий 

труда, защита прав и интересов работников и рабо-

тодателей; Гражданский кодекс Российской Феде-

рации (часть 4, раздел VII «Права на результаты ин-

теллектуальной деятельности и средства индивиду-

ализации»; Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите инфор-

мации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, регулирующий от-

ношения, которые возникают при осуществлении 

права на поиск, получение, передачу, производство 

и распространение информации; Федеральный за-

кон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 

152-ФЗ, регулирующий отношения, которые свя-

заны с обработкой персональных данных; Закон РФ 

«О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 

2300-1 (статья 26.1. Дистанционный способ про-

дажи товара). Приведенный перечень можно про-

должить и дальше.  

Существует и третья, самая, пожалуй, специ-

фическая и малоизученная сторона, связанная с 

правовыми проблемами информационно-телеком-

муникационных технологий, так называемого «ма-

гического круга», видеоигры как спортивного ин-

вентаря, а также интеллектуальной собственности. 

В заключении можно сказать, что на сегодняшний 

день определяются только первые подходы к реше-

нию правовых проблем компьютерного спорта. Ну-

жен ли специальный раздел спортивного права под 

названием «киберспортивное» или отдельный за-

кон о компьютерном спорте? Может быть, его по-

ложения должны стать частью более общего закона 

о цифровых технологиях или об игровой инду-

стрии? Вопросы дискуссионные и требуют специ-

альной подготовки и большой экспертной работы.  
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В связи с развитием международных полити-

ческих, экономических, торговых, научных, куль-

турных, и иных отношений в Российской Федера-

ции увеличивается количество проживающих ино-

странных граждан. Некоторыми иностранными 

гражданами совершаются различные правонаруше-

ния, наблюдается и создание среди них этнических 
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преступных группировок, о чём неоднократно со-

общали СМИ России и других государств25.  

Иностранный гражданин – это физическое 

лицо, которое не является гражданином Россий-

ской Федерации и имеет доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государ-

ства26.  

Мигрант – это лицо, которое совершает пере-

селение, меняет местожительство внутри страны 

или переезжает из одной страны в другую, чаще 

всего из-за экономической, политической, нацио-

нально-правовой нестабильности27.  

Преступность иностранцев связана в основном 

с тремя миграционными потоками: среднеазиат-

ским, закавказским и западным. Среднеазиатский 

поток представлен в основном гражданами Узбеки-

стана, Таджикистана, Кыргызстана и в значительно 

меньшей мере гражданами Туркменистана и Казах-

стана, закавказский – граждане Армении, Грузии, 

Азербайджана. Представителями западного потока 

являются в основном граждане Украины, Беларуси, 

Молдавии. Криминальное влияние граждан иных 

государств Европы, Азии, Африки не столь значи-

тельно, по сравнению с криминальными послед-

ствиями преступных деяний граждан из стран 

СНГ28.  

По статистике, на период февраль-апрель 2019 

года на территории Российской Федерации ино-

странными гражданами совершено 27538 преступ-

лений. Самое большое количество из них (более 

2000) совершены в г. Москве и Московской обла-

сти. Из них 24386 преступлений совершено гражда-

нами государств-участников СНГ, граждане стран 

Балтии – 59 преступлений, 3093 преступления – 

гражданами иных государств. Наименьшее количе-

ство преступлений, совершенных иностранцами за-

фиксировано в Чукотском АО, за период февраль-

апрель 2 преступления, в Республике Тыва за упо-

мянутый период – ни одного.29  

Преобладание преступлений, субъектами ко-

торых являются граждане государств, образовав-

шихся в связи с распадом СССР, указывает на тес-

ную связь преступности иностранцев с трудовой 

миграцией из этих стран, причем незаконной.  

Преступность приезжих детерминируется ком-

плексом обстоятельств, обусловливающих сохра-

нение преступности в стране. Выделяется три ли-

нии детерминации преступности приезжих: 

− причины и условия, влияющие на формиро-

вание личности до возникновения проблемной жиз-

ненной ситуации, обусловившей факт миграции; 

                                                           
25 Хромов И. Л. Политико-правовые аспекты анализа 

иностранной преступности в современной России // Вест-

ник Российского университета дружбы народов. − 2000. 

− № 2.  − С. 113-116. 
26 О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации: федер. закон [от 25.07.2002 г. (ред. 

от 01.05.2019 г.)] //  Собр. законодательства Росс. Феде-

рации. − 2002. − № 30. – Ст. 3032.  
27 Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. – М.: ЭКСМО-

Пресс, 2000 г. – С. 599.  

− причины и условия, действовавшие в про-

блемной жизненной ситуации, зачастую определя-

ющие факт и цели миграции; 

− обстоятельства, оказывающие влияние на 

мигрантов после их приезда в тот или иной насе-

ленный пункт.  

Рассматривая первую и вторую линию детер-

минации, отмечаем, что неблагополучие в различ-

ных сферах жизни приводит к проблемам и кон-

фликтным ситуациям, стимулирующим рост 

уровня криминализации общества. Среди населе-

ния распространяются слои, живущие за чертой 

бедности, безработные, бездомные, разочарован-

ные в защищаемых законом ценностях и готовые на 

любые, в том числе антиобщественные, незаконные 

способы обеспечения своих потребностей, оказы-

вающиеся в острых стрессовых ситуациях и испы-

тывающие разные психологические воздействия, 

например, алкоголя, наркотиков. В ряду неблаго-

приятных последствий экономического и полити-

ческого кризиса стоит и вынужденная миграция 

населения.  

Вынужденные миграции чаще всего связаны с 

утратой мигрантами своего прежнего социального 

статуса, потерей жилья, работы. В местах прибытия 

наиболее острыми для них являются проблемы жи-

лья и трудоустройства, для многих преградой ста-

новится то, что иностранец не знает языка и уклада 

жизни страны пребывания, ввиду этих факторов по-

чти все они находятся в психологическом состоя-

нии стресса. Главное управление по вопросам ми-

грации МВД России отмечает, что даже среди бла-

гополучно устроившихся мигрантов около 70% 

сохраняют ощущение психологического потрясе-

ния и стресса.  

В силу этих факторов не только становятся 

наиболее уязвимым объектом для негативных вли-

яний, но и сами становятся достаточно виктимны. 

Немаловажно и то, что массовое прибытие вынуж-

денных мигрантов в первое время ухудшает и усло-

вия жизни коренного населения, обостряя социаль-

ные конфликты между местными жителями и при-

езжими. По данным опроса жителей 13 регионов 

России, каждый десятый высказался против приема 

иностранцев вообще, и каждый второй – против 

приема иностранцев некоренной национальности30.  

Данные факторы повышают уровень социаль-

ной напряженности и конфликтности в обществе. 

Так, противоречия и конфликты мигрантов с мест-

ными жителями стимулируют объединение и тех и 

других по национальному, земляческому и иным 

28 Антонов-Романовский Г.В., Чирков Д.К., Литвинов 

А.А. Преступность мигрантов-иностранцев и ее особен-

ности // Актуальные проблемы экономики и права. – 

2013. – № 2(26). – С. 219-224. 
29 Показатели преступности в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Портал правовой статистики.  – 

Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_map ( Дата об-

ращения: 30 мая 2019 г.). 
30 Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, регио-

нальные и российские тенденции. – М.: Волтерс Клувер, 

2005. – С. 586.  
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признакам, что способствует разного рода кон-

фликтам, а в дальнейшем возникновению этниче-

ской преступности. Однако, даже самые неблаго-

приятные условия, в которые может попасть ми-

грант после приезда, не всегда влекут его 

противоправное поведения. Существенны устойчи-

вые личностные характеристики человека, сформи-

рованные прежними условиями жизни. Следова-

тельно, специфика причин и условий преступности 

приезжих заключается не только в социальных 

условиях и социальной среде, в которую они попа-

дают после приезда, но и во взаимодействии трех 

отмеченных ранее линий детерминации, а также в 

том, как они выражаются у различных категорий 

мигрантов. В одних случаях определяющей оказы-

вается первая линия детерминации (например, у 

преступников-«гастролеров» и других лиц, при-

бывших с криминальными намерениями). В других 

случаях острые проблемные ситуации до и после 

приезда усугубляют друг друга, как, например, у 

беженцев, вынужденных мигрантов, у лиц, ранее 

судимых, утративших нормальные социальные по-

зиции, жилье, социально полезные связи, а также у 

лиц, не имеющих определенного места жительства, 

постоянных источников дохода. В тех же случаях, 

когда прибывают граждане с социально одобряе-

мыми целями, связанными, например, с работой, 

командировками или туризмом, отдыхом, лече-

нием, главным детерминантом их антиобществен-

ного поведения может оказаться проблемная ситу-

ация, которая складывается после приезда указан-

ных лиц.  

Вероятность увеличения преступности наибо-

лее велика, когда на территории страны оказыва-

ется все больше иностранцев, бегущих из стран с 

террористическими режимами, охваченных вой-

нами, социальными потрясениями, а также из от-

сталых стран, с более низким жизненным уровнем 

населения. 

Россия в соответствии со ст. 63 Конституции 

Российской Федерации и нормами международ-

ного права предоставляет многим из таких лиц по-

литическое убежище31. Кроме того, территория 

нашей страны используется для транзита из азиат-

ских в европейские государства. Фиксировался 

рост числа иностранцев, незаконно проживающих 

без документов, с просроченными визами, различ-

ных скитальцев из стран Азии и Ближнего Востока. 

Беспорядочный, бесконтрольный поток таких ми-

грантов, зачастую нарушающих правила въезда, 

представляет серьезную криминологическую про-

блему.  

Указанные категории иностранных граждан, 

не имея жилья и средств к существованию, объеди-

нившись в криминальные группы по националь-

ному, интернациональному принципу, вносят не-

редко заметный вклад в развитие межнациональной 

                                                           
31 Конституция Российской Федерации: принята всенар. 

голосованием 12.12.1993 г. // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2019. – № 31. – Ст. 4398. 

преступности. При этом развиваются такие опас-

ные виды преступности, как торговля людьми, взя-

тие заложников, похищение человека и др. 

Значительное число иностранцев попадали в 

Россию и из республик бывшего СССР без доку-

ментов и виз, чему способствовало отсутствие обо-

рудованных государственных границ. Кроме того, 

значимо рассогласование законодательства сопре-

дельных государств. В некоторых бывших респуб-

ликах СССР в отличие от России не отменялось 

уголовное преследование за бродяжничество, по-

прошайничество и ведение иного асоциального об-

раза жизни. Вполне возможно, что лица без опреде-

ленного места жительства и занятий (бродяги и ни-

щие) приезжали из таких государств в Россию и 

продолжали вести привычный для них образ жизни. 

Обстоятельства объективного и субъективного 

характера, возникающие у мигрантов после при-

езда, определяют третью линию детерминации, ко-

торая, прежде всего, связана с проблемой их адап-

тации в новых условиях. Она осложняется практи-

чески полным отсутствием социального контроля и 

социальной помощи таким лицам. Довольно типич-

ным примером является положение транзитных 

пассажиров, которым трудно, особенно при отсут-

ствии достаточных средств, нормально устроиться, 

и порой по нескольку ночей приходится ночевать 

на вокзалах, что существенно повышает степень их 

виктимности и вероятности возникновения крими-

ногенных ситуаций. О третьей линии детермина-

ции преступности мигрантов позволяют судить:  

1) характеристики временного места житель-

ства и возможности жилищно-бытового устройства 

разных контингентов приезжих;  

2) материальные возможности удовлетворения 

потребностей, возникающих в период временного 

проживания;  

3) характеристики ближайшего окружения, 

микросреды, в которой проводится большая часть 

времени; 

4) характер деятельности приезжего в городе, 

в той или иной мере связанный с целями приезда32.  

Сложность анализа причин и условий, способ-

ствующих преступности приезжих, заключается 

главным образом в неоднородности их массива. 

Следовательно, надо уметь видеть в нем различные 

категории приезжих и связанные с ними наиболее 

типичные ситуации, возникающие у них после при-

езда. Так, лица, командированные для исполнения 

служебных обязанностей, приехавшие с коммерче-

скими, предпринимательскими, творческими и 

иными аналогичными целями, оказываются, как 

правило, совершенно в иной ситуации, чем лица, 

прибывшие после отбытия наказания и утратившие 

(в связи с существовавшими ранее ограничениями 

в прописке в ряде крупных городов) жилье, пытаю-

щиеся восстановить свои жилищные права, или 

преступники - «гастролеры», прибывшие с крими-

32 Долгова А.И. Криминология: Учебник для вузов/ Под 

общ. ред.. А. И. Долговой.  – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Норма, 2005. – С. 618-622.  
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нальными целями. Ситуации, возникающие у орга-

низованных туристов, лиц, приехавших с целью 

навестить близких родственников, трудно сравнить 

с ситуациями транзитных пассажиров, ищущих 

возможности устроиться на одни-трое суток до пе-

реезда по месту назначения, или тем более бродяг, 

не имеющих определенного места жительства, и т. 

д. 

При криминологической классификации ми-

грантов значим такой критерий, как мотивация при-

езда. Мотивация выступает своего рода интеграль-

ным индикатором личностных детерминантов по-

ведения приезжих, она, во-первых, неразрывно 

связана с потребностями, интересами, определяю-

щими приезд, поэтому дает представление о лично-

сти; во-вторых, характеризует содержание и 

остроту проблемной ситуации, стимулирующей 

приезд; и в-третьих, в значительной мере опреде-

ляет поведение приезжего. 

Таким образом, мотивация приезда, будучи 

включенной в конкретный механизм поведения, и 

обнаруживая связи и взаимодействия с другими 

элементами этого механизма, является важным 

криминологическим компонентом, подлежащим 

анализу в рамках выявления причинного комплекса 

преступности мигрантов, особенно такой их кате-

гории, как приезжие. 

Религиозные и культурные различия усугуб-

ляют неприятие мигрантов общественной средой 

страны пребывания. Дифференциация, в основе ко-

торой лежат религиозные и культурные различия, 

это глобальная, общемировая проблема, порождаю-

щая не только общественные беспорядки, но и воз-

никновение локальных конфликтов. Зачастую ми-

гранты сталкиваются с проблемой несовпадения 

некоторых правовых требований в стране, откуда 

они прибывают, и в стране, в которой они нахо-

дятся в данный момент, несовпадением функцио-

нальных характеристик и роли в обществе некото-

рых органов, осуществляющих контрольную и пра-

воохранительную деятельность. Как правило, 

большинство прибывших в Россию иностранных 

граждан имеют недостаточное либо неправильное 

представление о деловом и бытовом укладе страны 

пребывания33. Проведенные рядом демографов ис-

следования показывают, что миграционное поведе-

ние людей различных национальностей зависит от 

особенностей уклада и образа жизни народов, тра-

диций, уровня образования этносов, влияния 

накопленного миграционного опыта, а также уро-

вень воспитанности и знании общепринятых пра-

вил поведения в обществе. Рассмотрим на примере, 

уже ставшим злободневным во многих европей-

ских странах, но не менее актуальным для России: 

в большинстве стран мира изнасилование считается 

уголовно наказуемым преступлением. И большин-

ство людей, откуда бы они ни были, это знает. Так 

                                                           
33 Соколов. С.В. Социальная конфликтология: учеб. по-

собие для вузов. –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 219.  
34 Якутия бунтует: массовые беспорядки из-за мигрантов: 

[Электронный ресурс]: Газета.ru.  − Режим доступа: 

почему же в сознании некоторых иностранцев зало-

жена идея, что они свободно могут изнасиловать 

любую девушку, не из их страны, не их националь-

ности? Так, в Якутии, в марте 2019 года гражданин 

Киргизии изнасиловал местную жительницу. После 

чего похитил ее и оставил под присмотром своих 

знакомых. Женщине удалось сбежать.34 Мужчине 

предъявили обвинение по ч.1 статьи 131 УК РФ 

«Изнасилование» и части 1 статьи 126 УК РФ «По-

хищение человека»35 . 

 Единственной предполагаемой причиной по-

добных действий является неправильное восприя-

тие иностранцами обстановки, в которую они попа-

дают и начинают думать, что «у себя нельзя, а тут 

можно». Что делать в такой ситуации? Менять со-

знание женщин, призывать к определенному пове-

дению, дабы не становиться приманкой для ми-

грантов? Этот вопрос так и остается неразрешен-

ным.  

По мнению многих отечественных и западных 

исследователей психическое здоровье приезжих 

иностранцев во многом зависит от политики, кото-

рая проводится властями тех стран, куда они при-

были. Обычно этой политике предшествует разра-

ботка концепции в отношении мигрантов, положе-

ния которой могут либо препятствовать 

ассимилироваться приезжим, либо, наоборот, спо-

собствовать этому.  

Таким образом, в основе иностранной лежат 

три линии детерминации: 

− совокупность причин и условий, формирую-

щих личность иностранца до возникновения ситуа-

ции, обусловившей факт его миграции; 

− причины и условия, действовавшие в той си-

туации, которая определила факт и цель его мигра-

ции; 

− обстоятельства, влияющее на иностранца по-

сле его пребывания в другое государство. 

Безусловно, проблемные факторы могут про-

являться во всех трех линиях детерминации. Это 

может быть воспитание, по которому могло приви-

ваться негативное отношение к той или иной 

стране, лицам других национальностей. Далее, вли-

яет безработица, отсутствие развитой социальной 

инфраструктуры, тяжелое политическое либо эко-

номическое положение. После приезда на террито-

рию другого государства иностранный гражданин 

может испытывать значительные трудности, среди 

которых языковой барьер, отсутствие знаний норм 

и правил поведения страны пребывания, проблемы 

с жильём и работой. Огромным фактором является 

социальная незащищенность и подверженность 

влиянию, в т.ч. негативному со стороны как корен-

ного населения, но в большей части своих соотече-

ственников, прочно обосновавшихся в другом гос-

ударстве. Имеет место недостаточная гармониза-

ция национального законодательства стран СНГ, в 

https://www.gazeta.ru/social/2019/03/20/12254533.shtml 

(Дата обращения: 30 мая 2019 г.).  
35 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. за-

кон [от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019)]// Собр. 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954. 

https://www.gazeta.ru/social/2019/03/20/12254533.shtml
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том числе по вопросам гражданства, въезда и вы-

езда, а также по проблемам совместного расследо-

вания преступлений, совершенных транснацио-

нальными группами и иных межнациональных пре-

ступлений. Все это затрудняет осуществление 

согласованных действий по предупреждению дан-

ного вида преступлений и их раскрытие. На сего-

дняшний день на территории Российской Федера-

ции функционируют различные центры адаптации 

мигрантов, которые проводят учебную, воспита-

тельную, адаптивную работы с приезжими ино-

странцами. На них также возложены функции по 

проведению правовой работы с мигрантами, в рам-

ках которой проводятся, (во всяком случае, должны 

проводиться) профилактические беседы с ино-

странными гражданами по профилактике преступ-

ности. На наш взгляд, это является единственной 

профилактической мерой по предупреждению ино-

странной преступности.  
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В свہетہе теории раہздہелہенہия властей раہздہелہял 

функции на маہтеہриہалہьнہые и фоہрмہалہьнہые Ф.Ф. Ко-

кошкин [5ہ]. Распространение поہлуہчиہло определе-

ние фуہнкہциہй государства как осہноہвнہых направле-

ний его деہятہелہьнہосہтиہ, в коہтоہрыہх находят 

выہраہжеہниہе сущность, соہциہалہьнہое назначение, цеہли 

и заہдаہчи государства по упہраہвлہенہию обществом в 

прہисہущہих государству фоہрмہах и свہойہстہвеہннہымہи 

ему меہтоہдаہмиہ.  

И.С. Самощенко прہедہлаہгаہл рассматривать 

фуہнкہциہи государства как его соہциہалہьнہое назначе-

ние внہутہри и вне стہраہны [10]. М.ہИ. Байтин 

раہссہмаہтрہивہал функции гоہсуہдаہрсہтвہа как 

«нہапہраہвлہенہия (и стہорہонہы) его деہятہелہьнہосہтиہ, в 

коہтоہрыہх выражаются и коہнкہреہтиہзиہруہютہся его 



56 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

клہасہсоہваہя сущность, слہужہебہнаہя роль, заہдаہчи и 

цеہлиہ, закономерности раہзвہитہия[2] «…ہ. Л.ہА. Моро-

зова опہреہдеہляہет функции гоہсуہдаہрсہтвہа как 

«оہснہовہныہе направления его деہятہелہьнہосہти по 

упہраہвлہенہию обществом, вкہлюہчаہя механизм 

гоہсуہдаہрсہтвہенہноہго воздействия на раہзвہитہие обще-

ственных прہоцہесہсоہв» [6]. В.Е. Чиہркہин под 

фуہнкہциہямہи государства поہниہмаہет основные 

наہпрہавہлеہниہя деятельности гоہсуہдаہрсہтвہа, обуслов-

ленные его глہавہныہми задачами, наہзнہачہенہиеہм госу-

дарства в обہщеہстہве [13]. С одہноہй стороны, фуہнкہциہи 

государства отہраہжаہют его прہирہодہу как 

неہобہхоہдиہмоہго для люہбоہго общества поہлиہтиہчеہскہогہо 

института, с дрہугہой — его ассиметрию, а таہкжہе раз-

ную прہирہодہу государственной воہли и 

гоہсуہдаہрсہтвہенہноہй власти на том или инہом этапе 

раہзвہитہияہ.  

Анализируя выہшеہскہазہанہноہе, можно отہмеہтиہтьہ, 

что поہняہтиہе функций гоہсуہдаہрсہтвہа и фуہнкہциہй госу-

дарственных орہгаہноہв вошли в леہксہикہон отечествен-

ной наہукہи еще в наہчаہле XIX в. Шиہроہко использова-

лись в соہвеہтсہкоہй теории гоہсуہдаہрсہтвہа и прہавہа, став в 

  .й дискуссииہноہучہм широкой наہтоہмеہедہе гг. пр-ہ70

На сеہгоہднہяшہниہй день, в юрہидہичہесہкоہй науке 

прہеоہблہадہаеہт точка зрہенہияہ, согласно коہтоہроہй функ-

циями орہгаہноہв государственной влہасہти являются 

осہноہвнہые направления их деہятہелہьнہосہтиہ, в коہтоہрыہх 

проявляется их суہщнہосہть и наہзнہачہенہие в 

гоہсуہдаہрсہтвہенہноہм механизме [7ہ]. Каждый 

гоہсуہдаہрсہтвہенہныہй орган в соہотہвеہтсہтвہии со свہоеہй 

компетенцией выہпоہлнہяеہт присущие ему фуہнкہциہи. 

Функции гоہсуہдаہрсہтвہа в цеہлоہм осуществляются 

чеہреہз функции отہдеہльہныہх государственных 

орہгаہноہв. Государственный орہгаہн, выполняя свہои 

функции, тем саہмыہм одновременно учہасہтвہуеہт в 

реہалہизہацہии различных фуہнкہциہй государства.  

Принимая во внимание вышесказанное, можно 

отметить, что существует множество точек зрения 

относительно определения понятия функций госу-

дарства. Однако, как констатирует Синюгин В.Ю., 

в юридической литературе общепризнанное опре-

деление публично значимых функций, равно как и 

лиц, осуществляющих публично значимые функ-

ции, не сформулировано[11]. Он же отмечает, что в 

законодательстве получил закрепление впервые ис-

пользованный в практике Конституционного Суда 

РФ термин «организации, осуществляющие пуб-

лично значимые функции» [11]. 

После внесения изменений в 2013 г. в Феде-

ральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации", положения закона стали также распро-

страняться на правоотношения, связанные с рас-

смотрением обращений граждан, объединений 

граждан, в том числе юридических лиц, «осуществ-

ляющих публично значимые функции государствен-

ных и муниципальных учреждений, иных организа-

ций и должностных лиц» (п. 4 ст. 1 ФЗ №59) [1]. 

Также стоит отметить, что изменения коснулись и 

КоАП РФ, согласно которым, в перечень субъектов 

административного правонарушения были вклю-

чены должностные лица организаций, на которые 

возложено осуществление публично значимых 

функций (ст. 5.59 КоАП РФ). Само появление тер-

мина «публично значимые функции», по мнению 

Э.В. Талапиной, «свидетельствует о недостаточной 

проработанности закона, но в еще большей степени 

о значительном системном пробеле в понимании 

современного государственного управления и не-

достаточном отражении этого понимания в законо-

дательстве» [12]. 

Конституционный Суд РФ в свہоиہх постановле-

ниях укہазہывہаеہт, что «оہтдہелہьнہые публично 

знہачہимہые функции моہгуہт быть воہзлہожہенہы законо-

дателем и на инہые субъекты, не отہноہсяہщиہесہя к 

сиہстہемہе публичной влہасہти (Постановления от 19 

мая 1998ہ г. № 15ہ-Пہ, от 23 деہкаہбрہя 1999 г. № 18ہ-Пہ, 

от 19 деہкаہбрہя 2005 г. № 12ہ-Пہ, Определение от 1 

июہня 2010 г. № 782 О-О и дрہ(.ہ. Таہкжہе, Конституци-

онный Суд РФ в поہстہанہовہлеہниہи от 1812ہ20ہ.7ہ0.ہ г. 

 ьہитہожہзлہль вправе воہтеہдаہноہкоہП указал, что заہ-9ہ1№

на опہреہдеہлеہннہые категории орہгаہниہзаہциہй в каہчеہстہве 

условия осہущہесہтвہлеہниہя ими пуہблہичہно значимых 

фуہнкہциہй обязанность раہссہмаہтрہивہатہь обращения 

грہажہдаہн и их обہъеہдиہнеہниہй [11].  

Случаи прекращения производств об админи-

стративных правонарушениях редки. Так, Киров-

ским районным судом г. Перми отменено постанов-

ление мирового судьи о привлечении к ответствен-

ности технического директора ООО «УК «Гарант» 

по ст. 5.59 КоАП РФ. Мотивируя принятое реше-

ние, суд указал, что ООО «УК «Гарант» является 

коммерческой организацией, действует на основа-

нии гражданско-правовых договоров, заключенных 

с собственниками помещений многоквартирных 

домов, что, по мнению суда, ограничивает круг лиц, 

имеющих возможность вступить в отношения с об-

ществом, в связи с чем не является организацией, 

выполняющей публичные функции [8]. Аналогич-

ное решение принял Советский районный суд г. 

Нижний Новгород по делу № 12-330/14 12-330/2014 

от 1 сентября 2014 г. [9]. 

В свہетہе теории раہздہелہенہия властей раہздہелہял 

функции на маہтеہриہалہьнہые и фоہрмہалہьнہые Ф.Ф. Ко-

кошкин [5ہ]. Распространение поہлуہчиہло определе-

ние фуہнкہциہй государства как осہноہвнہых направле-

ний его деہятہелہьнہосہтиہ, в коہтоہрыہх находят 

выہраہжеہниہе сущность, соہциہалہьнہое назначение, цеہли 

и заہдаہчи государства по упہраہвлہенہию обществом в 

прہисہущہих государству фоہрмہах и свہойہстہвеہннہымہи 

ему меہтоہдаہмиہ.  

И.С. Самощенко прہедہлаہгаہл рассматривать 

фуہнкہциہи государства как его соہциہалہьнہое назначе-

ние внہутہри и вне стہраہны [10]. М.ہИ. Байтин 

раہссہмаہтрہивہал функции гоہсуہдаہрсہтвہа как 

«нہапہраہвлہенہия (и стہорہонہы) его деہятہелہьнہосہтиہ, в 

коہтоہрыہх выражаются и коہнкہреہтиہзиہруہютہся его 

клہасہсоہваہя сущность, слہужہебہнаہя роль, заہдаہчи и 

цеہлиہ, закономерности раہзвہитہия[2] «…ہ. Л.ہА. Моро-

зова опہреہдеہляہет функции гоہсуہдаہрсہтвہа как 

«оہснہовہныہе направления его деہятہелہьнہосہти по 

упہраہвлہенہию обществом, вкہлюہчаہя механизм 

гоہсуہдаہрсہтвہенہноہго воздействия на раہзвہитہие обще-

ственных прہоцہесہсоہв» [6].  

В.Е. Чиہркہин под фуہнкہциہямہи гоہсуہдаہрсہтвہа 

поہниہмаہет осہноہвнہые наہпрہавہлеہниہя деہятہелہьнہосہти 
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гоہсуہдаہрсہтвہа, обہусہлоہвлہенہныہе его глہавہныہми 

заہдаہчаہмиہ, наہзнہачہенہиеہм гоہсуہдаہрсہтвہа в обہщеہстہве 

 аہтвہрсہдаہсуہи гоہциہнкہы, фуہонہорہй стہноہС од .ہ[3ہ1]

отہраہжаہют его прہирہодہу как неہобہхоہдиہмоہго для 

люہбоہго обہщеہстہва поہлиہтиہчеہскہогہо инہстہитہутہа, с 

дрہугہой — его ассиметрию, а таہкжہе раہзнہую прہирہодہу 

гоہсуہдаہрсہтвہенہноہй воہли и гоہсуہдаہрсہтвہенہноہй влہасہти на 

том или инہом этہапہе раہзвہитہияہ.  

На осہноہваہниہи вышесказанного, моہжнہо сделать 

выہвоہд о том что фуہнкہциہямہи, которыми заہкоہн наде-

ляет орہгаہны государственной влہасہти и орہгаہны мест-

ного саہмоہупہраہвлہенہияہ, которые в свہою очередь 

отہноہсяہтсہя к сиہстہемہе публичной влہасہтиہ, будут 

явہляہтьہся публично знہачہимہымہи функциями. Дрہугہое 

дело, что заہкоہноہдаہтеہль наделяет орہгаہны правомо-

чием пеہреہдаہваہть (делегировать) осہущہесہтвہлеہниہе 

публично знہачہимہых функций инہым субъектам 

(сہубہъеہктہам частного прہавہа)ہ. Исходя из анہалہизہа по-

ложений Поہстہанہовہлеہниہй Конституционного Суہда 

РФ, а таہкжہе Федерального заہкоہна от 0206ہ20ہ.5ہ0.ہ № 

-й гражہниہщеہраہе рассмотрения обہдкہряہЗ "О поہФ-ہ59

дан Роہссہийہскہой Федерации", соہдеہржہанہие понятия 

«оہргہанہизہацہииہ, осуществляющие пуہблہичہно значи-

мые фуہнкہциہи» представляется не впہолہне ясным.  
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Наличие противоречий в современной науке 

международного права обусловлено не отсутстви-

ями согласий по вопросам о правовых происхожде-

ниях ответственности, а наличием различных под-

ходов к содержаниям ответственности за междуна-

родное преступление36. 

Возможность ответственности государств за 

международные преступления, в свою очередь, об-

щепризнана, но проблема ответственности госу-

дарств не была устранена в действующих конвен-

циях, направленных на борьбу с международными 

преступлениями. 

Компетенции международных судебных орга-

нов основаны на согласиях сторон в споре. Госу-

дарства негативно воспринимают возможность пе-

редачи такого вопроса в суд третьей стороны, кото-

рая не находится под их контролем. Единственной 

мерой, рассматриваемой в этом отношении, явля-

ется возмещение.  

В теории международного права часто возни-

кает вопрос о международной правосубъектности 

конкретного народа. Американские юристы иссле-

довали вопросы об ответственности немецкого 

народа после Второй мировой войны. Они пришли 

к выводам, что, основываясь на развитии немецкой 

политической и философской мысли, вина действи-

тельно лежит на немецком народе, чья жестокость 

и ненависть к представителям иных наций и наро-

дов стали характерной чертой национального ха-

рактера, и в этой связи немецкий народ заслужи-

вает наказаний. 

К примеру, и правительство, и вся нация при-

няли участие в апартеиде в Южной Африке, потому 

что все южноафриканцы были осведомлены о том, 

как работает система апартеида, и все, кто голосо-

вал за ведущую политическую партию в поддержку 

апартеида, помогали поддерживать эту борьбу. 

Следует также отметить, что защита прав не-

скольких преступных государств намного проще, 

чем защита прав всего преступного народа. Под-

водя итог вышесказанному, следует отметить, что 

идея государственной уголовной ответственности 

как целостного понятия является наивысшим прио-

ритетом, в то время как другие исходят из практи-

ческой ценности не оставлять государство безнака-

занным в качестве основного субъекта междуна-

родных преступлений. Сегодня в разработках норм 

и принципов международной ответственности име-

ется серьезный пробел37. 

Несмотря на растущую потребность, нормы и 

принципы международно-правовой ответственно-

сти государств не были кодифицированы, но этот 

процесс проводится Комиссией ООН по междуна-

родному праву. Изучив работу Комиссии междуна-

                                                           
36 Чер.ниченко С.В. Лич.ность и международное право. 

– М.: Международные отно.шения, 2014. – 168 с 

родного права по вопросам международной ответ-

ственности государства, мы пришли к выводам, что 

в формулировке этих проблем произошел опреде-

ленный сдвиг. Работа, проделанная Комиссией 

международного права ООН в этой области и со-

ставленная ею из проекта соответствующих статей, 

может стать основой для дальнейшего прогресса, и 

это вопрос ближайшего будущего, самое важное 

место которого отводится защите права и свободы 

личности. 

Имеющиеся противоречия в современной 

науке международного права связаны не с отсут-

ствиями согласий по вопросам о правовых проис-

хождениях ответственности как таковой, а с другим 

подходом к содержаниям ответственности за меж-

дународное преступление, оценкам их характеров, 

а также общая проблема обеспечений прав чело-

века в мировых сообществах. 

Раскрыть ответственность государства за меж-

дународные преступления также признается, од-

нако, в настоящее время в существующих между-

народных конвенциях, касающихся международ-

ных преступлений, проблема ответственности 

государства не решена. Ответственность госу-

дарств обсуждалась в ходе подготовки проекта кон-

венций о геноциде 1948 года, в ходе работы Комис-

сии международного права по проекту кодекса пре-

ступлений против мира и безопасности 

человечества. 

Консолидация в этих документах была откло-

нена, и Комитет по уголовному правосудию дал в 

1951 году обоснование при обсуждениях статьи 25 

проекта Статута Международного уголовного суда 

в связи с тем, что "... ответственность государств за 

деяния, составляющие международную преступле-

ния в первую очередь политические ... "особенно." 

.. не суд должен решать такие вопросы ... ". 

Компетенция международных судебных орга-

нов базирована на согласиях сторон в споре. Госу-

дарства всегда отрицательно относятся к возмож-

ностям передачи такого вопроса в суд третьей сто-

роны, которая не находится под их контролем. 

Исходя из этого, единственной мерой ответ-

ственности, рассматриваемой в этом отношении, 

было возмещение ущерба, и в качестве примера 

можно привести случай с каналом Корфу, который 

рассматривается международным судом. В Мемо-

рандуме Великобритании действия Албании по 

установке мин в мирное время были классифициро-

ваны как преступления против человечности, но 

единственной мерой ответственности, которую Ал-

бания должна была нести, по мнению заявителя, 

было возмещение. 

Критерии определения видов и форм ответ-

ственностей государств — характеры и объемы 

37 Ше.рмес Г.Г. Права че.ловека в России и Европейский 

суд по правам челов.ека. – М., 2013. – с. 130 
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ущерба, который нанесен противоправными пове-

дениями государства. 

Что касается материального ущерба, то проти-

воправные поведения государства могут наносить 

реальный материальный ущерб иным государствам 

и международным организациям, а также приво-

дить к упущенным выгодам, т. е. к потере постра-

давших государств и международных организаций, 

которых не было бы, если бы не противоправные 

поведения государств-делинквентов38. К реальному 

ущербу, по нашему мнению, можно отнести и 

ущерб, который был причинен противоправными 

поведениями имущественному интересу разных 

юридических и физических лиц. 

Говоря о нематериальном ущербе, следует от-

метить, то он проявляется в отрицательном послед-

ствии противоправных поведений государства для 

международного правопорядка и для защищаемых 

международными правами нематериальных инте-

ресов государств (его авторитетов на международ-

ной арене, внешнеполитической роли). 

Характеры и объемы причиненных ущербов 

должны тщательно быть учтены при определениях 

вида и формы ответственности за международное 

правонарушение. При обычном правонарушении 

весьма часто наносится какой-то материальный 

ущерб или ущемляются нематериальные, но ограж-

даемые международными правами интересы по-

страдавших государств. Отсюда следует и установ-

ление в отношениях государства-делинквента ви-

дов и формы ответственности. 

При совершениях международных преступле-

ний и преступлений международного характера, к 

примеру, агрессии, наносится тяжелый материаль-

ный ущерб и повышенные уроны международным 

правопорядкам. Это несомненно должно быть 

учтено при установлении государствам-правонару-

шителям соответственных видов и форм ответ-

ственностей за их преступные поведения. 

Кроме характеров и объемов причиненного 

ущерба при решениях вопросов об ответственности 

государств-правонарушителей должны прини-

маться в расчеты и иные факторы. К их числу отно-

сят установление степени его вины. Речь идет о 

том, что определяют наиболее тяжелые режимы от-

ветственностей, если ущерб – это следствия обду-

манных и целенаправленных политик и противо-

правных умыслов, чем отличаются международные 

преступления и преступления международных ха-

рактеров от случаев, когда государства в лице их 

органов или должностных лиц допускают небреж-

ности. 

Соотношение видов ответственности варьиру-

ется в зависимости от различных видов междуна-

родных преступлений. Ответственность за агрес-

                                                           
38 Ше.рмес Г.Г. Права че.ловека в России и Европейский 

суд по правам челов.ека. – М., 2013. – с. 130 
39 Катасо.нов В. О рефо.рме МВФ: Лед тронулся, господа 

присяжные // ИА «Новостн.ой Фронт», 26.12.2015. 

Элек.тронный ресурс. Режим доступа: [http://news-

front.info/2015/12/26/o-reforme-mvf-lyod-tronulsya-

сию, которая нанесла самый серьезный материаль-

ный и нематериальный ущерб международному со-

обществу, была, очевидно, как материальной, так и 

нематериальной; ответственность за преступление 

колониализма имела существенные материальные 

аспекты; военные преступления и экоцид характе-

ризовались сочетанием ответственности с преобла-

данием материалов; преступления против человеч-

ности характеризовались политическими и мораль-

ными аспектами, но материальные не были 

исключены. 

В международном праве нет конкретной 

ссылки на сферу и форму ответственности за пра-

вонарушение, т. е. не существует структурной ча-

сти нормы, называемой санкцией в национальном 

законодательстве. Эта сфера ответственности и 

форма ответственности устанавливаются либо по 

соглашению государств, участвующих в право-

охранительных отношениях, либо, как и в случае 

международных преступлений, международным 

сообществом, которое применяет принудительные 

меры в отношении правонарушителя39. 

Международно-правовые санкции, применяе-

мые государствами в индивидуальном порядке, т. е. 

в порядке самопомощи, включают репрессии, не-

признание, разрыв дипломатических, консульских 

и экономических отношений и самооборону. Санк-

ции, применяемые через международные организа-

ции, включают приостановление прав и привиле-

гий, связанных с членством в этих организациях, 

отказ в членстве или исключение из международ-

ных организаций; и принудительные меры, связан-

ные с использованием вооруженных сил, создан-

ных для этой цели организациями. 

Если государственный преступник по причине 

своего преступного поведения - применяет между-

народно-правовые санкции, во многих случаях они 

не только носят превентивный характер, но сами 

являются лишениями, материальными или немате-

риальными ограничениями политического харак-

тера, правовой основой для возникновения которых 

является неправомерным Это характерно для от-

дельных санкций, таких как репрессивные меры, 

репрессии, разрыв отношений. То же самое можно 

сказать и о санкциях, применяемых международ-

ными организациями. Например, лишение прав и 

привилегий, связанных с членством, исключение из 

организации может быть формой как нематериаль-

ной, так и материальной ответственности. Исклю-

чение из международного общения и использова-

ние централизованных принудительных мер также 

может означать очень серьезное лишение как мате-

риального, так и нематериального порядка40. 

Подход к санкциям как форме ответственности 

может иметь революционное значение для всей от-

ветственности, потому что при этом - даже перед 

gospoda-prisyazhnye-valentin-katasonov/].(дата обраще-

ния: 01.03.2019) 
40 Маррак.ешское соглашение о создании Вс.емирной 

Торговой Органи.зации (Ма. .рракеш, 1994) // СПС Кон-

сультант плюс 
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лицом международного сообщества, для которого в 

силу суверенитета государств характерна очень не-

большая степень централизация - достигается опре-

деленная автономия в функционировании этого ин-

ститута с согласия государств-правонарушителей. 

«Кажется, - правильно указывает Ю. М. Рыбаков, - 

что вопрос о международно-правовых санкциях 

следует рассматривать в первую очередь как один 

из важнейших аспектов проблемы международной 

ответственности государств за агрессию и другие 

серьезные международные преступления, а в более 

широком смысле Вся проблема международной 

безопасности". 

Применение санкций как формы ответственно-

сти открывает возможности для функционирования 

института ответственности в отсутствие мировых 

вооруженных конфликтов. Однако, помимо поли-

тических трудностей, этому мешает отсутствие чет-

кого определения функций и характера междуна-

родно-правовых санкций как формы ответственно-

сти государства. Если, например, 

централизованное использование вооруженных сил 

международной организацией в целом можно рас-

сматривать как несанкционированную принуди-

тельную меру, то их конкретное использование для 

временной оккупации незаконно оккупированной 

территории может не только заставить государ-

ство-правонарушителя соблюдать его международ-

ные обязательства, но также носят санкционный ха-

рактер за несоблюдение ранее принятых междуна-

родных обязательств. 
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Разнообразие возникающих в практике рассле-

дования преступлений ситуаций, требующих взаи-

модействия следователя и органа дознания, целесо-

образно соотносить с тем этапом расследования, на 
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котором возникает необходимость в осуществле-

нии такого взаимодействия: в стадии возбуждения 

уголовного дела, в стадии предварительного след-

ствия, по приостановленному уголовному делу41. 

Однако в процессуальной литературе бытует и дру-

гое мнение: «взаимодействие является необходи-

мым и целесообразным лишь при решении основ-

ной задачи предварительного следствия, итоги ко-

торого выражаются в постановлении следователя о 

привлечении виновного лица к уголовной ответ-

ственности. Осуществление же взаимодействия для 

решения последующих задач предварительного 

следствия влечет за собой нерациональное исполь-

зование оперативно-розыскных мер и времени со-

трудников оперативных аппаратов»42. С таким мне-

нием трудно согласиться. Хотя следует отметить, 

что следователь не связан обязанностью непре-

менно реализовать свое право использовать воз-

можности органа дознания при расследовании каж-

дого уголовного дела. Это он делает в случае необ-

ходимости. Применительно к уголовным делам 

приостановленным, в случае, когда подозреваемый 

или обвиняемый скрылся от следствия или когда 

место его нахождения не установлено по иным при-

чинам, следователь может самостоятельно прини-

мать меры к установлению местонахождения 

разыскиваемого лица, либо поручает розыск органу 

дознания. 

Характер действий следователя после приоста-

новления предварительного следствия непосред-

ственно зависит от оснований приостановления. 

Однако во всех случаях на нем лежит обязанность 

уведомить о принятом решении заинтересованные 

стороны. Что касается других обязанностей следо-

вателя - принятия мер по установлению лица, под-

лежащего привлечению в качестве обвиняемого, 

установлению места нахождения и его розыску (п. 

п. 1 и 2 ч. 2 ст. 209 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации (далее - УПК РФ)43, 

то нужно иметь в виду, что возможности их выпол-

нения у следователя ограничены: раз производство 

следственных действий не допускается (ч. 3 ст. 209 

УПК РФ), действия следователя в данном случае 

сводятся в основном к наведению различных спра-

вок путем рассылки запросов по самым различным 

каналам связи. Основная работа в этом направле-

нии ложится на плечи органов дознания, располага-

ющих оперативно-розыскными средствами. 

УПК РФ определяет, что взаимодействие в 

ходе предварительного расследования осуществля-

ется между следователем и органом дознания. При-

менительно к полиции органом дознания в соответ-

ствии с п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ являются органы 

                                                           
41 Белозеров Ю.Н., Гуткин И.М., Чувилев А.А., Чугунов 

В.Е. Органы дознания и предварительного следствия си-

стемы МВД и их взаимодействие. М., 1973. С. 10 
42 Гайтынов В.Г., Рязанов В.Д., Федотов Г.И. Взаимодей-

ствие следователей с оперативными аппаратами в про-

цессе раскрытия и расследования преступлений. М., 

1994. С. 86 
43 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Со-

брание законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921 

внутренних дел Российской Федерации и входящие 

в их состав территориальные, в том числе линей-

ные, управления (отделы, отделения, пункты) поли-

ции. Таким образом, адресатом поручения следова-

теля всегда должен быть соответствующий началь-

ник структурного подразделения органов 

внутренних дел (он же начальник органа дознания), 

указанный в названной норме, или его заместитель. 

Соответственно, и ответ следователю на его от-

дельное поручение должен быть подписан началь-

ником или его заместителем. 

Поручение следователя, направленное началь-

нику иного уровня или непосредственно сотруд-

нику органов внутренних дел (например, оперупол-

номоченному уголовного розыска), не является 

правомерным. 

Отметим, что УПК РФ позволяет следователю 

поручить органу дознания производство любого 

процессуального действия. Делать это или нет, дол-

жен решать следователь в каждом случае индиви-

дуально, с учетом целесообразности и способности 

органа дознания надлежащим образом провести 

конкретное процессуальное действие. 

Орган дознания вправе провести только те 

следственные и процессуальные действия, решение 

о которых принял следователь и поручил ему их 

производство. Орган дознания самостоятельно при-

нимать уголовно-процессуальные решения по уго-

ловному делу, находящемуся в производстве у сле-

дователя, не вправе. 

Следует отметить, что взаимодействие следо-

вателя с органами дознания может быть непроцес-

суальными. К непроцессуальным формам взаимо-

действия относятся: совместное изучение и анализ 

результатов по делу, выработка розыскных версий, 

совместное планирование розыскных и опера-

тивно-розыскных мероприятий, направленных на 

установление местонахождения разыскиваемого 

лица; систематический обмен информацией следо-

вателя и органа дознания в процессе работы по при-

остановленному уголовному делу устной или пись-

менной информацией, в том числе данными, полу-

ченными в ходе оперативно-розыскной 

деятельности; внесение изменений в ранее разрабо-

танный план с учетом полученной новой информа-

цией; организация взаимодействия с другими пра-

воохранительными органами и привлечение обще-

ственности44. 

Приостановив уголовное дело, следователь 

совместно с органом дознания должен изучить уго-

ловное дело, приостановленное производством, 

ознакомиться с исходными данными о личности 

разыскиваемого подозреваемого или обвиняемого , 

44 Закирова Э.Ф. Формы взаимодействия следователя и 

органа дознания по приостановленному в связи с розыс-

ком подозреваемого или обвиняемого уголовному делу // 

Проблемы совершенствования и применения законода-

тельства о борьбе с преступностью: Материалы Всерос-

сийской научно-практической конференции, посвящен-

ной 95-летию Башкирского государственного универси-

тета. Часть I. Уфа: РИО БашГУ, 2004. С. 39 
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его приметах, образовании, прежних местах работы 

и жительства, родственных и иных связях. На ос-

нове имеющейся в деле информации следователь и 

сотрудник органа дознания выдвигают розыскные 

версии: «о возможных местах нахождения обвиня-

емого, вероятном маршруте движения скрывше-

гося обвиняемого, предполагаемом месте укрытия 

обвиняемого, о месте и времени возможного появ-

ления обвиняемого»45. Фактические данные для вы-

движения розыскных версий можно получить из 

процессуальных источников, от общественности, 

из различных источников, к которым относятся 

слухи, анонимные письма, телефонные звонки и 

т.д. При выдвижении розыскных версий жела-

тельно учитывать такие обстоятельства, как типич-

ные места, где могут скрываться разыскиваемые, 

каким образом им удается получать фиктивные до-

кументы, как они добывают средства к существова-

нию, поддерживают ли связь с родственниками или 

знакомыми. Учет таких обстоятельств может зна-

чительно облегчить розыск лиц, совершивших пре-

ступления. 

Содержание розыскных версий находит свое 

отражение в совместных планах следователя и со-

трудника органа дознания. Совместное планирова-

ние розыскных и оперативно-розыскных меропри-

ятий следователем и органом дознания уже давно 

высоко оценивается учеными - процессуалистами. 

По мнению И.Ф. Герасимова совместное планиро-

вание «является наиболее совершенной формой 

взаимодействия, помогает обеспечить хорошую со-

гласованность и четкое разграничение обязанно-

стей при совместной деятельности следователя и 

органа дознания»46. При составлении планов необ-

ходимо принимать в расчет и помощь других орга-

нов, тем более, что розыск подозреваемых или об-

виняемых осуществляется по существу различ-

ными органами дознания, территориально 

отстоящими друг от друга на значительном рассто-

янии. В ходе проведения розыскных и оперативно-

розыскных мероприятий совместное обсуждение и 

составление плана следователем и органом дозна-

ния может иметь место не один, а несколько раз, в 

зависимости от возникающей в ходе следствия си-

туации и категории розыска. При этом большое зна-

чение имеет систематический обмен информацией 

между следователем и сотрудником органа дозна-

ния. 

В ч. 1 ст. 210 УПК РФ указано, что розыск по-

дозреваемого или обвиняемого объявляется в слу-

чаях, когда их местонахождение неизвестно. В со-

ответствии с этой формулировкой, которая должна 

применяться в системной связи с положениями п. 2 

ч. 1 ст. 208 УПК РФ, объявление розыска возможно 

как в случае умышленного сокрытия лица от орга-

нов предварительного расследования, так и тогда, 

когда подозреваемый или обвиняемый не знает о 

том, что совершенное им преступление раскрыто, в 

                                                           
45 Репкин Л.М. Приостановление предварительного след-

ствия. Учеб. пособие. Волгоград: Изд. ВСШ МВД СССР. 

1971. С. 88 

отношении его осуществляется уголовное пресле-

дование, и не принимает специальных мер, чтобы 

скрыться от правоохранительных органов. 

Следователем должны быть приняты меры по 

установлению местонахождения подозреваемого 

или обвиняемого. В частности, необходимо напра-

вить соответствующие поручения органу дознания. 

Поручение следователя органу дознания 

должно быть выражено в письменном виде. Исто-

рически сложилось, что поручение следователя ор-

гану дознания (как определенное задание, подлежа-

щее выполнению) оформляется процессуальным 

документом с одноименным названием47. 

Если же местонахождение лица, привлекае-

мого к уголовной ответственности, известно, необ-

ходимо предпринять предусмотренные законом 

меры по его вызову к следователю. К таким мерам 

может относиться вызов по повестке, привод, пору-

чение органу дознания о доставлении лица к следо-

вателю. 

При этом сам по себе факт неявки лица по вы-

зову следователя еще не служит основанием для 

объявления розыска. Следственная практика для 

установления наличия основания для розыска идет 

по следующему пути. В случае неявки следователь 

должен: а) повторно вызвать подозреваемого или 

обвиняемого ; б) выехать по месту его жительства 

или проживания и допросить проживающих там 

лиц; в) направить в орган дознания поручение об 

установлении места нахождения подозреваемого 

или обвиняемого. Лишь при наличии показаний о 

том , что лицо по указанному адресу не проживает, 

и рапортов сотрудников органа дознания о том, что 

установить место нахождения лица не представи-

лось возможным, допускается объявление розыска. 

Для этого следователь принимает процессу-

альное решение об объявлении розыска (ч. 1 ст. 210 

УПК РФ). В силу прямого указания закона розыск 

может быть объявлен до приостановления произ-

водства предварительного расследования, а также 

одновременно с приостановлением (ч. 2 ст. 210 

УПК РФ). Соответственно может быть вынесено 

как два отдельных постановления - об объявлении 

розыска и приостановлении предварительного рас-

следования, так и единое постановление, в наиме-

новании и резолютивной части которого будут со-

держаться оба названных процессуальных реше-

ния. 

Представляется более целесообразным выно-

сить постановление об объявлении розыска не од-

новременно с принятием решения о приостановле-

нии расследования, а немедленно после установле-

ния того факта, что подозреваемый или 

обвиняемый скрывается от расследования. Вполне 

возможно, что в результате своевременно произве-

денных розыскных мероприятий место нахождения 

лица будет достаточно быстро установлено, и это 

46 Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия пре-

ступлений. Свердловск, 1975. С. 147 
47 Седельников П.В. Поручение следователя органу до-

знания // Законодательство и практика. 2017. № 1. С. 26 
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избавит следователя от необходимости приоста-

новления расследования. 

Согласно ч. 3 ст. 210 УПК РФ находящийся в 

розыске обвиняемый может быть задержан. Пред-

назначение этого института состоит в обеспечении 

в случае необходимости применения самой строгой 

меры пресечения «запрета заочного ареста», по-

скольку в соответствии с ч. 5 ст. 108 УПК РФ не 

допускается избрание заключения под стражу в от-

сутствие обвиняемого, за исключением объявления 

его в международный розыск. 

В случае обнаружения местонахождения скры-

вающегося обвиняемого он может быть задержан в 

порядке, установленном для задержания подозре-

ваемого. Вопрос об избрании в отношении его 

меры пресечения решается в общем порядке. Со-

гласно ч. 4 ст. 210 УПК РФ при наличии законных 

оснований в отношении разыскиваемого обвиняе-

мого может быть избрана мера пресечения, в том 

числе заключение под стражу. Однако в этом слу-

чае избрание меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отсутствие скрывающегося от след-

ствия обвиняемого допускается только после объ-

явления обвиняемого в международный розыск. Ре-

шение об объявлении лица в международный ро-

зыск принимается органом, осуществляющим 

оперативно-розыскные действия, которому посту-

пило на исполнение постановление следователя о 

розыске обвиняемого. Обязательным условием 

объявления в международный розыск обвиняемого 

является наличие сведений, что это лицо скрыва-

ется от уголовного преследования или наказания за 

пределами Российской Федерации. 

Деятельность следователя, дознавателя по 

приостановленному уголовному делу носит вре-

менный характер. После того как отпадут основа-

ния для приостановления следственных действий 

или возникает необходимость производства допол-

нительных следственных действий, расследование 

возобновляется мотивированным постановлением 

того же самого должностного лица, в производстве 

которого данное уголовное дело находилось на мо-

мент приостановления расследования (если, ко-

нечно, оно на законном основании не передано дру-

гому дознавателю или следователю). 

Отпадение оснований заключается в том, что 

обвиняемый, подозреваемый, который скрылся от 

следствия и суда или местонахождение которого 

было неизвестно по иным причинам, разыскан; за-

болевший обвиняемый, подозреваемый выздоро-

вел; лицо, подлежащее привлечению в качестве об-

виняемого, установлено 

Вместе с тем закон дает право возобновить 

расследование, даже если основания для приоста-

новления не отпали, но появилась необходимость 

выполнить дополнительные следственные дей-

ствия. 
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PROBLEM OF QUALIFICATION DISTRIBUTION AGREEMENT 

 

Аннотация 

Дистрибьюторский договор является наиболее эффективным средством регламентации экономиче-

ских отношений по сбыту товаров на новых рынках. Этот договор получил широкое распространение в 

деловой практике, но до сих пор ни судебные органы, ни эксперты не выработали четких критериев его 

правовой квалификации. Данная статья посвящена проблемам квалификации дистрибьюторского согла-

шения. На основе материалов правоприменительной практики и трудов ученых в статье определяется 

существо такого договора и его место в российской системе гражданско-правовых договоров, а также 

соответствующие правила правового регулирования.  

Abstract 

A distribution agreement is the most effective means of regulating economic relations in the sale of goods in 

new markets. This agreement has become widespread in business practice, and not in the judiciary. This article 

focuses on the qualifications of a distribution agreement. In accordance with the rules in force under the system 

of civil contracts, the rules of legal regulation also apply. 

 

Ключевые слова: соглашение, международная торговля, дистрибьюторский договор, эксклюзивное 

право, свобода договора, смешанный договор. 

Keywords: agreement, international trade, distribution agreement, exclusive right, freedom of agreement, 

mixed agreement. 

 

В последние годы большое распространение в 

отечественной практике получил дистрибьютор-

ский договор. Однако, в российском законодатель-

стве понятие дистрибьюторского договора отсут-

ствует. Но, тем не менее, такой договор широко 

представлен в практике. Рассмотрим мнения раз-

личных авторов об этом договоре. Там, по мнению 

М.В. Мажорина [1, с.119], дистрибьюторский дого-

вор de facto включен в российскую правовую си-

стему из зарубежных правопорядков. Однако, еди-

ный подход к определению дистрибьюторского до-

говора в российском законодательстве и 

юридической практике не выработан, Всё это вле-

чет за собой проблемы, связанные с квалификацией 

дистрибьюторского договора. Не отличаются еди-

нообразием и позиции судов различных инстанций 

при применении норм закона к отношениям, выте-

кающим из исполнения дистрибьюторского дого-

вора. С.А. Андреева считает, что «отличительным 

признаком дистрибьюторского договора являются 

не отдельные обязанности сторон, а общая цель со-

вокупности правовых отношений, регулируемых 

дистрибьюторским договором, – распространение 

и продвижение товара, являющегося предметом со-

глашения, на определенных (территориальных, то-

варных) рынках. Другой особенностью дистрибью-

торского договора является возможность включе-

ния ограничительных условий, касающихся 

товаров, географических границ, объемов приобре-

тения товара или потребителей...» [2, с.16]. 

Скажем, что в настоящее время в зависимости 

от конкретных обстоятельств дела суды квалифи-

цируют дистрибьюторский договор: 1) как договор 

поставки; 2) как договор поставки с предоставле-

нием услуг по поиску покупателей; 3) как агент-

ский договор; 4) как договор возмездного оказания 

услуг; 5) как смешанный договор. Также следует 

отметить, что, хотя в правоприменительной прак-

тике понятие "дистрибьюторский договор" широко 

используется, определение его в судебных актах не 

приводится. При анализе значительного количества 

судебных споров, связанных с дистрибьюторскими 

договорами, можно сделать вывод о наличии следу-

ющей закономерности: квалификация договора за-

висит от формулировки исковых требований, кото-

рые являются предметом иска. Если истец требует 

взыскать задолженность за товар, поставленный на 

основании дистрибьюторского договора, суд ква-

лифицирует его как договор поставки, не акценти-

руя внимание на остальных деталях этого договора. 

В лучшем случае суды указывают на смешанный 

характер договора. Как отмечает М.В. Мозгов [3, с. 

15], юрист адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и Партнеры" (г. Москва): "...возможно, 

такой подход приемлем с точки зрения защиты 

прав сторон, но он не отражает сложность самого 

дистрибьюторского договора и взаимозависимость 

всех его условий. Может быть, этот же договор бу-

дет фигурировать в другом деле, по которому будут 

заявлены иные исковые требования, и тогда перед 

судом снова встанет проблема квалификации дого-

вора". 
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Таким образом, определение дистрибьютор-

ского договора, его характеристика как организаци-

онного, определение отличий от иных гражданско-

правовых договоров являются важными задачами, 

решение которых привело бы к формированию бо-

лее единообразной и консолидированной судебной 

практики. 

Будучи непоименованным гражданско-право-

вым договором, дистрибьюторский договор, по 

мнению Г.Н. Орлова [4, с. 21] имеет целью, с точки 

зрения производителя продукции, продавца товара, 

увеличение объемов продаж, расширение сети об-

служивания, привлечение внимания к реализуемым 

товарам. 

Итак, сделаем вывод. Дистрибьюторский дого-

вор есть договор, согласно которому одна сторона - 

дистрибьютор приобретает товар у другой стороны 

- поставщика и, кроме приобретения товара и 

уплаты за него цены, обязуется осуществлять сбыт 

и продвижение этого товара на определенной тер-

ритории. Так, Д.О. Ердакова, среди элементов дис-

трибьюторского договора выделяет: 

- взаимные действия поставщика и дистрибью-

тора, имеющие содержанием поставку, куплю-про-

дажу определенной продукции; 

- действия дистрибьютора, осуществляемые от 

своего имени и за свой счет и имеющие содержа-

нием размещение и продажу приобретенной от по-

ставщика продукции на оговоренной сторонами 

территории [5, с. 114]. 

По нашему мнению, в качестве отличительной 

особенности дистрибьюторского договора можно 

выделить цель заключения данного договора, а 

именно приобретение товара с целью его дальней-

шего сбыта, продвижения и распространения на 

определенной территории. Следует также отме-

тить, что в дистрибьюторский договор стороны ча-

сто включают положения, предусматривающие 

определенные ограничения, касающиеся товаров, 

географических границ, объемов приобретения то-

вара или потребителей (например, запрет на рас-

пространение на данной территории аналогичных 

товаров самостоятельно или через третьих лиц). 

Кроме того, данный договор часто включает в себя 

условие об обязательстве поставщика приобрести у 

дистрибьютора всю нереализованную продукцию. 

Анализируя судебную практику по рассматривае-

мому вопросу, скажем, что наиболее часто суды 

квалифицируют дистрибьюторский договор как 

смешанный, и, следовательно, при разрешении спо-

ров, возникающих при заключении, исполнении и 

расторжении дистрибьюторского договора, судьи 

применяют к указанному договору нормы соответ-

ствующих глав ч. 2 ГК РФ: договора поставки, ком-

мерческой концессии, агентского договора и даже 

договора перевозки. Однако существует и другая 

судебная практика, согласно которой суды квали-

фицируют дистрибьюторский договор как самосто-

ятельный непоименованный вид договора и приме-

няют к нему общие положения ГК РФ, без ссылки 

на соответствующие положения Особенной части 

ГК РФ. Приведем наглядный пример из судебной 

практики. Так, по делу № А21-6847/2015 по иску 

ООО "Колор-Комплект" к ООО "АП" о взыскании 

задолженности по дистрибьюторскому договору с 

эксклюзивными правами дистрибьютора от 20 мая 

2013 г. в сумме 955 261,90 руб. Арбитражный суд 

Калининградской области, удовлетворив иск в пол-

ном объеме, в мотивировочной части своего реше-

ния ссылался на общие положения ГК РФ без 

ссылки на положения Особенной части ГК РФ, упо-

требляя при этом термин "дистрибьюторский дого-

вор" [6]. 

Считаем, что дистрибьюторский договор отли-

чен от договора поставки, договора коммерческой 

концессии, агентского договора, хотя в судебной 

практике встречаются примеры применения к дис-

трибьюторскому договору положений, регулирую-

щих каждый из упомянутых договоров. 

Дистрибьюторский договор отличается от до-

говора поставки содержанием, расширенным за 

счет дополнительных обязанностей дистрибьютора 

по отношению к получателю в договоре поставки, 

чьи обязанности исчерпываются получением това-

ров и расчетом за них. Дистрибьюторский договор 

содержит дополнительное, нехарактерное для по-

ставки условие, предусматривающее обязательство 

покупателя осуществлять дальнейшую реализацию 

товара и его продвижение. Также, дистрибьютор-

ский договор может не предусматривать точные 

сроки поставки товаров, что будет являться отсут-

ствием существенных условий по договору по-

ставки и приведет к недействительности дистрибь-

юторского договора. Дистрибьютор действует в 

гражданско-правовых отношениях от своего имени 

и за свой счет. Дистрибьютор осуществляет сбыт, 

продвижение и распространение товаров за свой 

счет, а не за счет поставщика, сам выбирает методы 

сбыта, продвижения и распространения товаров. 

Кроме того, распространяемые товары являются 

его собственностью. Этим дистрибьюторский дого-

вор отличается от договоров комиссии, поручения 

и агентского договора. Дистрибьюторский договор 

опосредует сбыт и продвижение продукции в инте-

ресах дистрибьютора. В то время как согласно 

агентскому договору агент действует в интересах 

принципала. В договоре коммерческой концессии 

законодатель обращает особое внимание и от-

дельно регулирует отношения, связанные с исполь-

зованием исключительных прав. Дистрибьютор-

ский договор нейтрален по отношению к интересам 

обладателя исключительных прав на реализуемый 

на основании него товар. Таким образом, изложен-

ное свидетельствует о том, что дистрибьюторский 

договор не соответствует ни одному из уже имею-

щихся рассмотренных нами договоров в ГК РФ, в 

зависимости от конкретных обстоятельств дела он 

наполняется различными элементами уже поиме-

нованных в гражданском законодательстве РФ до-

говоров. 

В отношении дистрибьюторского договора 

суды наиболее часто применяют нормы главы 30 

ГК РФ, а именно нормы, регулирующие договор 

поставки. Данный факт можно объяснить тем, что 

спор между сторонами часто возникает именно по 

неоплате поставленного товара. Применение норм 
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о поставке по отношению к дистрибьюторскому до-

говору вполне возможно, но это не означает, что 

дистрибьюторский договор автоматически может 

быть рассмотрен как договор поставки. Дистрибь-

юторский договор содержит ограничение прав дис-

трибьютора по распоряжению товаром, а также 

иные дополнительные условия, связанные именно с 

организацией продаж. Это вызывает сложности в 

судебной практике в части доказывания сторонами 

правомерности требований, вытекающих из усло-

вий дистрибьюторского договора, так как у них нет 

возможности на обращение к каким-либо нормам 

законодательства. Считаем, что в настоящее время 

дистрибьюторский договор является широко рас-

пространенным, но не имеющим специального за-

конодательного регулирования, в связи с чем, боль-

шинство исследователей предлагают законода-

тельно урегулировать общественные отношения, 

возникающие при заключении и исполнении дис-

трибьюторского договора. Мы считаем, что необ-

ходимо ввести такой договор в текст закона. Теми 

гражданско-правовыми конструкциями, которые в 

настоящее время имеются в действующем законо-

дательстве, возможно, осуществлять и правовое ре-

гулирование, и передать правовую природу дистри-

бьюторского договора. 
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Аннотация 

Статья посвящена правовому регулированию розничной торговли, которая является лидирующей 

отраслью в Российской Федерации. Несмотря на это, на федеральном уровне и на уровне субъектов Фе-

дерации возникают проблемы правового регулирования розничной торговли.  

Abstract 
The article is devoted to the legal regulation of retail trade, which is the leading industry in the Russian 

Federation. Despite this, at the federal level and at the level of subjects of the Federation there are problems of 

legal regulation of retail trade. 
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Как известно, цель использования приобретае-

мого покупателем товара делит торговлю на опт и 

розницу. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-

ФЗ "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации" 

[1] определяет розничную торговлю как вид торго-

вой деятельности, связанный с приобретением и 

продажей товаров для использования их в личных, 

семейных, домашних и иных целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельно-

сти. 

Актуальность темы данной статьи обуслов-

лена тем, что розничная торговля является одной из 

главных отраслей экономики любой страны. Но, 

при этом, на федеральном уровне и на уровне субъ-

ектов Федерации возникают проблемы правового 

регулирования розничной торговли. Связано это с 

тем, что Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» 

[1], действующий в Российской Федерации с 1 фев-

раля 2010 г., дает ответны, не на все вопросы, воз-

никающие в сфере розничной торговли. 

По мнению А.Ю. Мунши [2], современная эко-

номика стремительно развивается и бизнесмены 

расширяют свои горизонты и открывают для себя 

новые пути ведения бизнеса. Государство пере-

стало тотально контролировать торговлю и дала 

свободу частному сектору. Теперь каждый произ-

водитель стал бороться за своего покупателя. Дефи-

цит товаров ушел в прошлое, магазины могут 

похвастать широким ассортиментом товаров, от-

личным обслуживанием. Существуют разные цено-

вые сегменты для того, чтобы постоянно меняю-

щийся спрос был удовлетворен.  

По мнению А.А Лебедева [3, c. 10], системы 

скидок, накопительные системы разрабатываются 

и внедряются для привлечения большего количе-

ства покупателей. Создаются новые формы оплаты 

товаров с использованием банковских карт, новая 

система бесконтактной оплаты товаров также поль-

зуется огромным спросом у покупателей. Рознич-

ная торговля имеет большое значение для эконо-

мики страны в целом, так и для отдельного региона, 

в частности. Для примера, возьмём Самарскую об-

ласть. Так, за 2018 год оборот организаций Самар-

ской области превысил показатель за 2017 года 11% 

и составил 3381 млрд. рублей [4]. Согласно Терри-

ториальному органу Федеральной службы государ-

ственной статистики по Самарской области Сама-

растат [5], в Самарской области суммарная пло-

щадь розничных магазинов за 2018 год составила 

почти 8 400 000 квадратных метров. тыс., а число 

предприятий розничной торговли, осуществляю-

щих свою деятельность на территории области – 

57136. Развитие данной сферы все больше привле-

кает зарубежных инвесторов, что носит весьма по-

ложительный характер, для Самарского региона. 

Вступивший в силу в 2010г. Федеральный закон от 

28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Рос-

сийской Федерации" [1] устанавливает, что право-

вое регулирование отношений в области торговой 

деятельности осуществляется нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, законами 

субъектов Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, т. е. данный вопрос отнесен к предме-

там совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. На уровне боль-

шинства субъектов Российской Федерации при-

няты законодательные и подзаконные акты о тор-

говле. В Самарской области также действует закон 

о торговле, который получил название Закон Са-

марской области от 05.07.2010 г. № 76-ГД «О госу-

дарственном регулировании торговой деятельно-

сти на территории Самарской области» (с измене-

ниями на: 17.07.2017) [6] Однако, анализ 

регионального законодательства в сфере торговли, 

в частности, законодательства в сфере торговли Са-

марской области, показывает, что в вопросах регу-

лирования рыночной торговли явно недооценен-

ным остается потенциал муниципального нормот-

ворчества. Предпосылки для этого создает 

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об ос-

новах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" [1], кото-

рый упоминает муниципальные образования лишь 

в контексте учета потребностей населения таких 

территориальных образований в обеспечении теми 

или иными товарами. Проблемой является также 

достаточно серьезное дистанцирование от право-

вого регулирования ярмарочной торговли при том, 

что речь идет о весьма сходных форматах, характе-

ризующихся наличием на одной торговой пло-

щадке множества самостоятельных мелких хозяй-

ствующих субъектов и граждан, являющихся соб-

ственниками товара, которые реализуют 

однородные группы товаров, конкурируя друг с 

другом. 

Федеральный закон № 381 [7], регламенти-

рует, что в обязанности государства входит антимо-

нопольное регулирование, информационное обес-

печение и государственный и муниципальный кон-

троль (надзор) за работой предприятий торговли. 

Законодательство постоянно совершенствуется, в 

него вносятся многочисленные изменения и допол-

нения. В результате в рамках своих полномочий 

государственное вмешательство в те направления 

работы предприятий розничной торговли, которые 

декларированы как независимые, де-факто тако-

выми, к сожалению, не являются. Это можно про-

иллюстрировать на примере все тех же торговых 

сетей. Кроме ограничения присутствия торговой 

сети в границах территориального образования, 

был ограничен совокупный размер вознагражде-

ния, выплачиваемого торговой сети поставщиком 

за приобретение у него товара и за оказание услуг 

consultantplus://offline/ref=350C17099955C7D5EFF10840676418FBF9A88AD3AF2817A19509B23F840Fo5S
consultantplus://offline/ref=350C17099955C7D5EFF10840676418FBF9A88AD3AF2817A19509B23F840Fo5S
consultantplus://offline/ref=350C17099955C7D5EFF10840676418FBF9A88AD3AF2817A19509B23F840Fo5S
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по его продвижению (5% цены). Сокращена макси-

мальная отсрочка оплаты торговыми сетями полу-

ченного от поставщиков продовольствия в зависи-

мости от сроков его годности . 

Согласно Федеральный закон от 3 июля 2016 г. 

№ 273-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах государственного регулирова-

ния торговой деятельности в Российской Федера-

ции" и Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях" Принят Государ-

ственной Думой 24 июня 2016 года [1], расширено 

понятие торговой сети, что накладывает дополни-

тельную нагрузку на средние и малые предприятия. 

В частности, отнесение к категории торговых сетей 

обязывает торговую точку иметь собственный ин-

тернет-сайт. В порядке инициативы «снизу» круп-

нейшие участники потребительского рынка, в том 

числе Ассоциация компаний розничной торговли, 

разработали Кодекс добросовестных практик взаи-

моотношений между торговыми сетями и постав-

щиками потребительских товаров, направленный 

на соблюдение баланса их коммерческих интересов 

и повышение эффективности взаимодействия в це-

лях удовлетворения потребностей населения в ка-

чественных и доступных товарах. 

Государство также вмешивается в ценовую по-

литику розничных торговых предприятий, устанав-

ливая предельный уровень торговой наценки на ряд 

ключевых продовольственных товаров и жизненно 

важных лекарственных средств. Одновременно об-

суждается расширение перечня подакцизных това-

ров. Вместе с тем органы государственной власти 

по существу не имеют полных и достоверных све-

дений о реальных размерах и структуре товарообо-

рота розничной торговли, довольствуясь агрегиро-

ванными группами товаров, выборками и досче-

тами.  

Несмотря на принятие в 2003 г. № 54-ФЗ [8], 

регламентирующего использование контрольно-

кассовых устройств (ККУ), и вступившего в силу в 

2016 г. № 290-ФЗ [9], внесшего в него изменения и 

дополнения, до сих пор не синхронизированы коды 

товаров, применяющиеся в ККУ, с их кодами в 

бланках первичной статистической отчетности в 

торговле. Поэтому оба закона продолжают выпол-

нять исключительно фискальную функцию. 

На фоне общей избыточности нормативно-

правового регулирования торговой деятельности 

ощущается его нехватка в таких важных направле-

ниях, как защита внутреннего рынка, экологиче-

ский контроль, антимонопольный надзор, подго-

товка кадров. В результате государство не всегда 

обеспечивает соблюдение прав и интересов хозяй-

ствующих субъектов, что не способствует созда-

нию благоприятного инвестиционного климата. 

Итак, в чем видится совершенствование нор-

мативно-правовой базы розничной торговли. Это: 

- устранение недостатков, затрудняющих ве-

дение эффективной коммерческой деятельности, 

которые выражаются, с одной стороны, в избыточ-

ном регулировании не имеющих принципиального 

значения аспектов, а с другой - в отсутствии четких 

разъяснений по существенным вопросам функцио-

нирования; 

- исключение двойственного толкования от-

дельных законодательных актов; 

- четкое разграничение полномочий террито-

риальных и отраслевых органов власти различных 

уровней по вопросам организации торговли. 
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В связи с тенденциями глобализации теснее 

становятся экономические и другие связи между 

людьми, организациями, странами. Мобильность 

населения и интенсивность контактов возрастает с 

каждым днем, в связи с чем, важной остается про-

блема перевозки пассажиров и грузов автомобиль-

ным транспортом, что в свою очередь обуславли-

вает актуальность изучения аспектов правового ре-

гулирования автотранспортной деятельности. По 

мнению А.В. Чернышковой [1, с. 271] «транспорт 

представляет собой ключевое звено в экономике 

любой страны, а автомобильный транспорт явля-

ется связующим звеном транспортной деятельно-

сти. Последнее обуславливается тем, что основопо-

лагающим требованием на современном этапе раз-

вития экономики, науки и техники является 

доставка груза (или пассажира) «от подъезда к 

подъезду». В результате, независимо от того, каким 

основным видом транспорта воспользуется потре-

битель транспортной услуги, начальным и конеч-

ным видом транспорта в основном будет автомо-

бильный».  

Действительно, автомобильный транспорт яв-

ляется одной из крупнейших отраслей экономики 

страны и представляет собой, как считает М.А. Гос-

ударева «сложную систему составляющих её эле-

ментов, которые связаны между собой и оказывают 

влияние друг на друга. Поэтому система управле-

ния автомобильным транспортом является слож-

ным, уникальным элементом с характерными для 

неё особенностями, отличающимися по своей сущ-

ности и организации от систем управления других 

видов отраслей» [2, с. 101].  

По мнению А.В. Чернышковой [1, с.271] «в 

Российской Федерации нормативно-правовое регу-

лирование автотранспортной деятельности имеет 

следующие основные тенденции развития:  

- использование современных свойств монито-

ринга и контроля над перевозочными процессами 

для обеспечения строгого соблюдения норм и пра-

вил перевозки грузов и пассажиров;  

- применение прогрессивных технологий для 

упрощения документооборота, повышение эффек-

тивности управления;  
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- использование современных информацион-

ных технологий для автоматизации основных биз-

нес-процессов и управления субъектами транспорт-

ного процесса на основе единого правового про-

странства. Реализации перечисленных тенденций 

зависят от соответствия российского законодатель-

ства с мировой практикой».  

В силу действующего гражданского законода-

тельства перевозка пассажиров осуществляется на 

основании договора перевозки, по которому пере-

возчик обязуется перевезти пассажира в пункт 

назначения, а пассажир обязуется уплатить уста-

новленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за 

провоз багажа (ст. ст. 784, 786 ГК РФ) [3]. Дадим 

определение понятию «перевозка». В финансовом 

словаре приводится следующее определение «пере-

возка – транспортирование грузов, товаров или пас-

сажиров» [4, с. 213]. По территориальному при-

знаку различают международные и внутригосудар-

ственные (каботажные) перевозки». По способу 

перевозки различают сухопутные (железнодорож-

ные и автомобильные), водные (речные и морские), 

воздушные перевозки»  

В ГК РФ [5] определены только основные по-

ложения о договоре перевозки, которые применя-

ются к отношениям, связанным с перевозкой гру-

зов, пассажиров и багажа различными видами 

транспорта. Так, для каждого вида перевозки суще-

ствует отдельный вид нормативного-правового 

акта – транспортный кодекс или устав. Перевозка 

автомобильным транспортом регулируется Уста-

вом автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта [6]. 

Деятельность по перевозке тяжеловесных или 

крупногабаритных грузов регламентирована Феде-

ральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об ав-

томобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации" [7] в котором установлено требование о 

том, что пользователям автомобильных дорог за-

прещается осуществлять перевозки тяжеловесных 

или крупногабаритных грузов по автомобильным 

дорогам без специальных разрешений. По мнению 

Д.А.Чепурных, «отношения, связанные с получе-

нием специального разрешения, определяют поря-

док обеспечения безопасности дорожного движе-

ния при перевозке данной категории грузов, уста-

навливают порядок уплаты государственной 

пошлины и платы в счет возмещения вреда, причи-

няемого автомобильным дорогам транспортным 

средством, осуществляющим перевозку тяжеловес-

ного груза» [8, с. 17]. 

По нашему мнению, правовое регулирование 

организации перевозок должно соответствовать су-

ществу общественных отношений, складываю-

щихся между участниками транспортного про-

цесса, и предусматривать механизмы стимулирова-

ния сотрудничества и самоорганизации. 

Недооцененность гражданско-правового договора 

как регулятора отношений, складывающихся в про-

цессе организации и осуществления перевозки пас-

сажиров автомобильным транспортом, нередко 

приводит к ошибкам в выборе наиболее приемле-

мых средств правового регулирования отношений 

как между перевозчиками и пассажирами, так и 

между владельцами транспортных инфраструктур.  

Анализ правоприменительной практики пока-

зывает, что дела, связанные с перевозкой пассажи-

ров, носят либо административный, либо граждан-

ско-правовой характер. Несмотря на то, что судеб-

ная практика по административным делам не 

вытекает непосредственно из договора перевозки 

пассажиров, она напрямую связана с данными пра-

воотношениями. При этом административные дела, 

как правило, направлены на привлечение перевоз-

чиков к ответственности за невыполнение лицензи-

онных требований. В частности, наиболее распро-

страненными административными правонаруше-

ниями являются осуществление лицензируемого 

вида предпринимательской деятельности без полу-

чения соответствующего разрешения либо наруше-

ние лицензионных предписаний. 

Достаточно распространенной проблемой в 

сфере автомобильных пассажирских перевозок яв-

ляется перевозка, осуществляемая таким видом ав-

томобильного транспорта, как такси. Так, в соот-

ветствии со ст. 31 Устава автомобильного транс-

порта и городского наземного электрического 

транспорта перевозка пассажиров и багажа легко-

вым такси осуществляется на основании публич-

ного договора фрахтования, заключаемого в устной 

форме [6] . Однако нежелание фрахтовщика нести 

ответственность по такому обязательству побуж-

дает перевозчиков изобретать иные варианты воз-

можного взаимодействия. В связи с выстраиванием 

участниками данных правоотношений сложных 

гражданско-правовых конструкций у пассажира 

такси в случае необходимости защиты своих прав и 

законных интересов возникают определенные 

сложности, в том числе с определением надлежа-

щего ответчика по делу.  

По мнению О.С. Стребкова [9, с. 35] «про-

блема совершенствования порядка допуска пере-

возчиков к деятельности по перевозке пассажиров 

стоит в настоящее время достаточно остро. Отсут-

ствие императивно закрепленного требования об 

обязательном лицензионном порядке допуска всех 

перевозчиков на рынок автотранспортных услуг 

остается сегодня одним из существенных недостат-

ков транспортного законодательства».  

В этой связи справедливо утверждать, что за-

конодательное закрепление обязательного лицен-

зирования деятельности в области всех пассажир-

ских перевозок автомобильным транспортом спо-

собно существенно повысить безопасность 

дорожного движения и оптимизировать государ-

ственный контроль этой важной сферы обществен-

ных отношений. В качестве общей проблемы пра-

вового регулирования в сфере автомобильных пе-

ревозок следует отметить разрозненность 

транспортного законодательства в нашей стране. В 

этой связи целесообразно принятие основополага-

ющего кодификационного акта, соединяющего в 

себе нормы, регулирующие правила перевозки на 

отдельных видах транспорта.  
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Аннотация 

В статье уделено внимание судебному решению как документу процессуального характера с прису-

щими ему особенностями. Решение характеризуется как важнейший, сложный процессуальный доку-

мент, который должен отвечать предъявляемым к нему требованиям законности и обоснованности, для 

того чтобы решение могло считаться правосудным. 

Abstract 

The article focuses on the court decision as procedural document with its inherent features. The decision is 

characterized as the most important, complex procedural document, which must meet the requirements of lawful-

ness and validity for the decision to be considered as a fair one. 
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Решение суда по административному делу 

принимается при разрешении судом первой инстан-

ции административного дела по существу (ст.175 

КАС РФ). Правильность решения предопределя-

ется не только тем, верно ли суд применил нормы 

права к установленным по делу обстоятельствам, 

но и тем, насколько соответствует закону его содер-

жание, изложенное в письменном виде. Речь идет о 

судебном решении как процессуальном акте, спо-

собе документально-словесного закрепления со-

держания решения. 
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Как процессуальный документ решение суда 

шире по содержанию, чем совершаемое судебное 

действие, поскольку в нем излагается не только от-

вет суда в отношении основных, т.е. по существу 

дела, требований, но и разрешение иных поставлен-

ных перед судом вопросов, четкая и последователь-

ная информация о событиях и действиях участни-

ков, доказывании, на основании которой возможно 

воссоздание картины движения процесса с самого 

начала до окончания. 

Судебный документ, отражающий ход, обос-

нование итогов и результат процесса, обладающий 

законной силой, не может быть легковесным по со-

держанию и простым в изложении. Поэтому любое 

судебное решение, облеченное в сложную доку-

ментальную форму, делится на несколько частей, 

каждая из которых выполняет свою специальную 

задачу. 

В соответствии с ч.1 ст.180 КАС РФ, решение 

суда состоит из вводной, описательной, мотивиро-

вочной и резолютивной частей. 

Надлежаще составленная вводная часть дает 

представление, помимо прочего, о составе суда, 

участниках процесса. Иногда вводная часть реше-

ния помогает выявить допускаемые судами нару-

шения административного процессуального за-

кона. Если решение суда подписано судьей, не зна-

чившимся в составе суда, указанного в вводной 

части решения и рассматривавшего дело, то такое 

нарушение влечет его отмену. 

Следует отметить, что в судах общей юрисдик-

ции распространена практика не указывать в реше-

нии номер дела, по которому это решение вынесено 

(ст.198 ГПК РФ). Согласно закону, отсутствие но-

мера дела не является основанием для отмены ре-

шения суда в гражданском процессе. Однако, такой 

недостаток всё же портит впечатление о целостно-

сти решения. Представляется, что в ГПК РФ следо-

вало бы внести дополнение, обязывающее судей 

указывать номер дела во вводной части решения, 

аналогично п.1 ч.2 ст.180 КАС РФ. 

Описательная часть решения показывает, ка-

кие именно требования и возражения, ходатайства, 

объяснения были заявлены лицами, участвующими 

в деле, в суд и подлежали судебному исследова-

нию. На основе изложенной информации делается 

вывод о предмете иска и решения по администра-

тивному делу, основаниях иска и возражений про-

тив него. Если истец использовал предоставленную 

процессуальным законом возможность изменения 

основания или предмета иска, то на это также ука-

зывается в описательной части решения. 

Предмет судебного решения является спорным 

вопросом в гражданской процессуальной литера-

туре. 

Представляется, что предмет судебного реше-

ния составляют права и обязанности, входящие в 

состав правоотношения. Следовательно, предме-

том решения суда по административному делу вы-

ступает правоотношение материально-правового, в 

рассматриваемом нами случае – публично-право-

вого, характера. 

Мотивировочная часть является, как правило, 

самой объемной частью судебного решения. В ней 

содержится обоснование конечных выводов суда. 

В ч.4 ст.180 КАС РФ указаны элементы, кото-

рые играют ключевую роль в процессе постановле-

ния законного и обоснованного решения. 

Вопрос об устанавливаемых судом обстоя-

тельствах административного дела (фактах, факти-

ческих обстоятельствах) является спорным в той 

мере, в которой спорен вопрос о круге фактов, под-

лежащих познанию и входящих в предмет доказы-

вания по делу. В общем плане под предметом дока-

зывания можно понимать обстоятельства (юриди-

ческие факты), устанавливаемые в целях 

разрешения административного дела. 

Мотивировочная часть решения позволяет сде-

лать вывод о том, насколько оно является законным 

и обоснованным. Поэтому трудно согласиться с та-

ким положениями процессуального закона, кото-

рые допускают составление судебного решения как 

процессуального документа без мотивировочной 

части (например, ч.3, 4 и 5 ст.199 ГПК РФ).  

Согласно п.4 ч.4 ст.180 КАС РФ, в мотивиро-

вочной части решения могут содержаться ссылки 

на постановления и решения Европейского Суда по 

правам человека, решения Конституционного Суда 

РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ и 

Президиума Верховного Суда РФ, принятые Вер-

ховным Судом РФ в целях обеспечения единства 

судебной практики и законности. 

Думается, что единство судебной практики мо-

жет быть действительно обеспечено только в том 

случае, если суды при рассмотрении и разрешении 

дел будут отталкиваться от правовых позиций, 

сформулированных в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ и Президиума Верховного 

Суда РФ. 

В решении излагаются мотивы, по которым 

суд отверг доказательства, принял или отклонил 

приведенные в обоснование своих требований и 

возражений доводы участвующих в деле лиц, не 

применил законы и иные нормативные правовые 

акты, на которые ссылались лица, участвующие в 

деле. В данном контексте под мотивами понима-

ются объяснения, приводимые в подтверждение пе-

речисленных судебных действий. 

На наш взгляд, близким к идеальному судеб-

ному решению можно считать такое решение, в ко-

тором судье удалось убедить обе стороны по делу и 

любого иного читателя в своей правоте, т.е. в пра-

вильности постановленного решения. К любым 

объяснениям суда по делу предъявляются требова-

ния точности выражения и отсутствие «домыслива-

ний». Умение судьи логично и последовательно пе-

реходить от мысли к мысли, способность развивать 

мысль, не размазывая её при этом – залог хорошего 

судебного решения. 

Резолютивная часть решения заключает в себе 

окончательный вывод суда. Это лаконичный и яс-

ный ответ на требование стороны по существу ад-

министративного дела, логично вытекающий из со-

держания мотивировочной части решения. 
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Однако, судам не всегда удаётся полностью 

выполнить данное указание закона. 

Так, резолютивная часть решения суда, если 

КАС РФ не предусмотрено иное, должна содержать 

выводы суда об удовлетворении административ-

ного иска полностью или в части либо об отказе в 

удовлетворении административного иска (п.1 ч.6 

ст.180 КАС РФ). 

По одному из дел административный истец 

просил признать незаконным как отказ в предвари-

тельном согласовании предоставления земельного 

участка, так и отказ в утверждении схемы располо-

жения земельного участка на кадастровом плане 

территории; в целях восстановления нарушенных 

прав суду было заявлено требование обязать адми-

нистративного ответчика утвердить схему располо-

жения земельного участка. 

Однако, как установила Судебная коллегия по 

административным делам Верховного Суда РФ, ре-

золютивная часть решения суда первой инстанции 

не содержит выводов о разрешении требований об 

оспаривании отказа в утверждении схемы располо-

жения земельного участка. Решение суда и апелля-

ционное определение судебной коллегии по адми-

нистративным делам Пермского краевого суда от-

менены [1, с. 3]. 

Согласно п.2 ч.6 ст.180 КАС РФ, резолютивная 

часть должна содержать, в частности, выводы суда 

по вопросам, разрешенным судом исходя из обсто-

ятельств административного дела, указания на удо-

влетворение гражданского иска полностью или в 

части либо на отказ в его удовлетворении. 

В связи с этим, ученые справедливо отмечают, 

что при наличии у суда полномочия по рассмотре-

нию и разрешению гражданского иска законода-

тельно не определено, о какой разновидности граж-

данского иска идет речь, каким процессуальным 

правилам в рамках так называемого администра-

тивного судопроизводства подчинено его предъяв-

ление и рассмотрение [2, с. 7]. 

Если ответ суда не соответствует мотивиро-

вочной части, то это означает вынесение неправо-

судного решения и недостижение основных целей 

гражданского процесса. Сведения, содержащиеся в 

резолютивной части, важны тем, что с их помощью 

идентифицируется то, на что спорное правоотно-

шение направлено. Например, если решением суда 

признается незаконным отказ администрации в 

предоставлении в собственность земельных участ-

ков, а в резолютивной части не указаны кадастро-

вые номера этих участков, то это усложняет вос-

приятие решения, и, самое меньшее, вынуждает 

истца обратиться в суд с ходатайством о разъясне-

нии вынесенного решения. 
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