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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Соколов Н.Я. 

доктор юридических наук, профессор 

Шагиева Р.В. 

доктор юридических наук, профессор, первый проректор 
Российской академии адвокатуры и нотариата, профессор кафедры 

частного права Государственного университета управления 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
И СВОБОД В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
КАК ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Непреходящим общим началом любого правового государства яв-

ляется его связанность правом. В своих началах, нормах и предписаниях 

право выражает особый характер взаимодействия в системе "индивид — 

общество — государство". Взаимная уравновешенность элементов есть 

необходимое равновесие свободы, условие обеспечения правовой спра-

ведливости, при котором только и возможно право — государственное 

устройство, отвечающее своему назначению. Еще И. Кант в свое время 

обосновал идею о правовом государстве как о такой государственной 

власти, целью которой есть право. Само государство возникает и суще-

ствует не просто одновременно с правом, но до известной степени и ради 

самого права — для его формулирования и обеспечения. 

Исходя из этого, некоторые отечественные правоведы приходят к 

выводу, что правовой государственности вообще присущ особый харак-

тер взаимосвязи государства и права, так как главное в правовом госу-

дарстве — это признание верховенства права над государством, без-

условное подчинение всех его органов закону. Действительно, в право-

вом государстве государственные органы и должностные лица связаны 

правом. Но нельзя забывать, что отношение "государство — право" есть 

отношение реальных людей, а не каких-то абстрактных, искусственно 

сконструированных людьми же феноменов, каковыми выступают госу-

дарство и право. И в правовом государстве в центре этой связи («госу-

дарство — право») находится человек в его конкретном социально-пра-

вовом аспекте. Отсутствие права в отношениях государства и личности 

оборачивается против самой личности, в конечном итоге затрагивает че-

ловека и его свободу. Само государство разговаривает со своими граж-

данами и их объединениями «языком» права, если желает быть понятым 

и услышанным. Поэтому главное в право-государственном устройстве 
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не само по себе господство права, а то, насколько взаимосвязь государ-

ства и права обеспечивает гармоничное и прогрессивное развитие лич-

ности, расширение ее свободы. Если ценность права и обусловлена свя-

зью с государством, и его «верховенством» над ним, то это имеет место 

лишь в той мере, в какой само государство поставлено на службу чело-

веку. Существенным признаком правового государства является провоз-
глашение, реализация и защита им прав и свобод личности. В современ-

ном понимании права человека — это социальные и юридические воз-

можности пользоваться материальными, социальными и иными бла-

гами. Права человека принадлежат каждому члену общества и состав-

ляют одну из важнейших ценностей человечества в целом. 

Права человека в обобщенном, концентрированном виде находят 

свое закрепление в международных актах, конституциях различных гос-

ударств. Важнейшими среди них являются Всеобщая декларация прав 

человека, Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, Конвенция Содружества независимых государств о правах и ос-

новных свободах человека, а также целый ряд других.  

Применительно к России необходимо назвать Декларацию прав и 

свобод человека и гражданина, принятую 22 ноября 1991 года, а также 

современную Конституцию Российской Федерации. В статье 2 Консти-

туции РФ провозглашено: «Человек, его права и свободы являются выс-

шей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-

века и гражданина — обязанность государства». В Конституции РФ за-

писано также: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения» (ч.2 ст.17). Кроме того, в Основном 

законе России содержится положение о том, что «не должны издаваться 

законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и граж-

данина» (ч.2 ст. 55). 

Следует отметить, что провозглашенные и закрепленные Консти-

туцией РФ 1993 года права и свободы человека и гражданина за истек-

шие почти 30 лет после ее принятия получили реальное развитие и обес-

печение в совокупности законодательных и иных нормативных право-

вых актов. Наряду с прямым действием норм Конституции РФ они со-

здают в целом механизмы их реализации в повседневной правоприме-

нительной и правоохранительной деятельности. Важным этапом по 

пути развития этого и всех остальных признаков правового государства 

послужили принятые после общенародного голосования в 2020 году По-

правки к Конституции РФ1. 

                                                           
1www.:pravo.gov.ru (дата обращения — 09.08.2021 г.) 
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Следует подчеркнуть вместе с тем, что государство должно гаран-

тировать полный набор прав и свобод личности. Тем более, что они при-

знаются мировым сообществом в качестве естественных, принадлежа-

щих человеку от рождения и потому являющихся неотчуждаемыми. В 

виде естественных признается система гражданских (личных), полити-

ческих экономических, социальных и культурных прав личности.  

На сегодняшний день в России сложилась определенная система 

правовой защиты прав и свобод человека и гражданина, включающая 

наряду с самозащитой и международно-правовой защитой прав и сво-

бод, государственно-правовую защиту. В административном порядке 

этим призваны заниматься, прежде всего, правоохранительные, а также 

иные органы исполнительной власти. Важная роль принадлежит здесь 

также Комиссии по правам человека при Президенте РФ, уполномочен-

ным по правам человека в субъектах федерации. 

Важное значение в защите прав и свобод человека и гражданина 

России принадлежит Прокуратуре РФ, роль и значение которой значи-

тельно укрепилась после принятия Поправок 2020 года к Конституции 

РФ. Восстановлена отечественная (включающая и советский период) 

традиция конституционно признавать за органами прокуратуры осу-

ществляемые надзорные функции, в том числе и — за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина.  

Вместе с тем особое место в защите прав человека в силу своего 

предназначения принадлежит суду. В 2014 году произошла реформа в 

области судебной системы, произошло слияние Высшего арбитражного 

суда и Верховного суда РФ, направленное на обеспечение единства су-

дебной практики в деле защиты прав и свобод как физических, так и 

юридических лиц. 

Вместе с тем общее состояние гарантированности прав и свобод 

личности в России не может не вызывать определенной озабоченности. 

В частности, это связано, например, с неединичными фактами незакон-

ного администрирования и ущемления прав и свобод человека и граж-

данина. Нередко чиновники, которые должны следовать закону и обес-

печивать законность, попирают нормы права в угоду своим личным ин-

тересам и во вред правам и законным интересам личности, общества и 

государства. 

Кроме этого, в Конституционный Суд РФ ежегодно поступает от 

18 до 20 тыс. обращений, примерно 99% из них жалобы граждан и объ-

единений на нарушение конституционных прав федеральными зако-
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нами. Анализ статистики показывает, что ежегодно примерно в 60% по-

становлений федерального органа конституционного контроля право-

вые нормы признаются неконституционными.1 

Остается явно недостаточной острота реагирования органов вла-

сти на факты нарушения законности и конституционных прав граждан. 

Нередко права человека восстанавливаются лишь после многочислен-

ных жалоб потерпевших в различные инстанции, в том числе в Европей-

ский Суд по правам человека. 

Ослаблен спрос за низкую эффективность работы государствен-

ных структур по защите прав человека, снижена ответственность гос-

служащих перед населением. В решении этих задач пока нет должной 

системы. Нет и необходимого комплексного подхода, основанного на 

тесном взаимодействии всех государственных и общественных правоза-

щитных структур.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР КАК ПРАВОВАЯ 
ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

«В современном обществе большинство сфер жизнедеятельности 

основаны на договорных отношениях, имеющих предпринимательский, 

в том числе, организационный характер»1. В гражданском обороте, эко-

номической и предпринимательской деятельности договор предстает в 

качестве основной формы индивидуального правового регулирования 

экономической деятельности и предпринимательских отношений, по-

средством которого юридически оформляются все процессы по переме-

щению объектов гражданских прав и экономического оборота. Так как 

юридические лица и предприниматели должны юридически оформлять 

все свои действия по получению или отчуждению объектов экономиче-

ского оборота, то договор становится для них основным инструментом 

ведения предпринимательской деятельности с юридической точки зре-

ния. Договор — это один из главных, основных регуляторов граждан-

ско-правовых, предпринимательских, организационных и иных обще-

ственных отношений, складывающихся между субъектами предприни-

мательской деятельности2. 

Представляется, что договорное регулирование предпринима-

тельской деятельности приобретает особое экономико-правовое значе-

ние. «Сделка связывает лицо, совершившее ее, определенными обязан-

ностями, таким образом, правовой эффект сделки представляется кон-

кретным, безальтернативным»3. Как известно, договор является универ-

сальным правовым инструментом, позволяющим детально урегулиро-

                                                           
1 Golyshev, V.G.; Golysheva A.; Efimova, O.V.; Pitko E.V.; Levushkin A.N. The framework agree-

ment in organizational business legal relations // Revista Inclusiones. 2020. Vol: 7 num Especial: Рр. 
229-239. 
2 См.: Левушкин А.Н. Организационные предпринимательские договоры в системе норм обя-

зательственного права и судебной практике // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. 
№ 8. С. 31. 
3 Кулаков В.В., Филиппова С.Ю. Правовые последствия совершения действий, не являющихся 

сделками // Гражданское право. 2020. № 3. С. 17. 
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вать конкретные взаимоотношения и связи, возникающие между субъ-

ектами хозяйственной деятельности. При этом свобода такого регулиро-

вания ограничивается императивными предписаниями норм права и во-

леизъявлением самих сторон договора. То есть договор играет особо 

значимую роль при осуществлении предпринимательской деятельности, 

поскольку относится к числу важных инструментов индивидуального 

правового регулирования предпринимательских отношений. «Развитие 

современных правоотношений способствует возрастанию количества 

договорных отношений»1.  

Безусловно, договор в российском законодательстве — это один 

из ключевых институтов гражданского и предпринимательского права. 

В отношении всех договоров в императивных нормах ГК РФ и иных 

нормативных актах, входящих в систему гражданского и предпринима-

тельского законодательства, предусмотрены обязательные правила, не-

соблюдение которых влечет недействительность заключенных догово-

ров. По своей сути, предпринимательский договор способен наиболее 

полно и точно согласовать и урегулировать волю и волеизъявление 

субъектов предпринимательской деятельности, чем это может сделать 

закон.  

Индивидуальное договорное регулирование экономической и 

предпринимательской деятельности характерно как для субъектов круп-

ного бизнеса, так и для субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 

микропредприятий. В России малое и среднее предпринимательство за-

нимает большую часть всего рынка товаров и услуг и является наиболее 

распространенным в сравнении с крупным предпринимательством, в 

связи с чем, оно может оказать существенное влияние почти на все 

сферы экономической жизнедеятельности общества. 

В правоприменительной деятельности очевидны отдельные ре-

зультаты реформы, направленные на применение договоров в сфере 

предпринимательской деятельности. Такие договорные конструкции 

позволяют определять условия предпринимательских договоров, вклю-

чаемые в их содержание в, устанавливать общие правила договорного 

сотрудничества сторон-предпринимателей в будущем2.  

                                                           
1 Levushkin Anatoliy N., Zaikina Inna V., Bulavina Mariia A., Kozlitin Grigory A., Zaikin Vitaliy V. 

Agreement-Based Regulation Of Fee-Based Services: Theoretical And Practical Application // 
Palarch’s Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology. 2020. 17(6). Рр. 6964-6973. 
2 См.: Левушкин А.Н. Специальные договорные конструкции: рамочный, опционный и або-

нентский договоры // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 2. С. 20. 
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«Правовые формы деятельности субъектов определяют направле-

ние их воли, поведение, а в конечном итоге и правовой результат»1. До-

говор как соглашение, регулирующее экономические отношения, вы-

годные каждой его стороне, и как способ, посредством которого участ-

ники договора своими действиями достигают определенных экономиче-

ских целей, выступает правовой формой, посредством надлежащего ис-

полнения которого субъекты экономической деятельности реализуют 

интересы бизнеса.  

В условиях развития рыночных отношений, отказа государства 

тотально регулировать хозяйственные отношения субъектов экономиче-

ской деятельности методом императивных предписаний и контроля «из-

нутри», договоры, в том числе предпринимательские договоры, пред-

ставляют собой очень значимое правовое средство и форму, при помощи 

которого предприниматели самостоятельно выстраивают свои взаимо-

отношения с контрагентами наиболее удобным образом. В литературе 

проблема договора в сфере предпринимательства преимущественно рас-

сматривается с позиции интересов предпринимателей как участников 

соответствующих договоров, что вполне объяснимо2. 

Традиционно правоведы рассматривают и анализируют предпри-

нимательские договоры с позиции интересов предпринимателей, как 

участников соответствующих договорных моделей, что вполне объяс-

нимо и закономерно, так как для предпринимателей такие договоры 

имеют особое значение. Однако для общества эти договоры также пред-

ставляют определенный интерес, равно как и сама экономическая дея-

тельность, на обеспечение и регулирование которой, направлены пред-

принимательские договоры. Причем такой интерес обуславливается не 

только потенциальной возможностью каждого гражданина пополнить 

ряды предпринимателей и, соответственно, стать субъектом такого до-

говора, но и тем, что активное заключение и исполнение предпринима-

тельских договоров способствует развитию экономики государства, сти-

мулирует и развивает предпринимательскую активность населения, со-

здают рабочие места и т.д.  

Договорное обязательство в сфере экономической деятельности 

призвано:  

– урегулировать конкретные правоотношения, возникающие 

между контрагентами по экономической сделке;  

                                                           
1 Левушкин А.Н., Косенко Е.В. Теория правовой формы в семейном праве // Вестник Перм-
ского университета. Юридические науки. 2017. № 1. С. 75. 
2 См.: Левушкин А.Н. Договоры в предпринимательской деятельности. Учебник. М.: Проспект, 

2021. С. 38. 
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– установить приемлемые для сторон способы экономического 

взаимодействия в рамках данного предпринимательского договорного 

обязательства; 

– конкретный порядок и условия исполнения принятых на себя 

экономических обязательств, а также объем и условия привлечения ви-

новного контрагента к ответственности, в случае нарушения принятого 

предпринимательского договорного обязательства.  

Для характеристики обязательств, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, в доктрине 

предпринимательского права применяется два понятия: «предпринима-

тельский договор» и «предпринимательское обязательство». К обяза-

тельствам, связанным с осуществлением одной стороной предпринима-

тельской и иной экономической деятельности, относятся как обязатель-

ства между предпринимателями (в широком смысле слова, обозначаю-

щем любого профессионального участника экономических отношений), 

так и между предпринимателями и потребителями1. 

Определяя особенности правового регулирования договоров при 

осуществлении экономической деятельности необходимо подчеркнуть, 

что важным и во многом определяющим признаком осуществления эко-

номической деятельности является, с одной стороны, ее публичный ха-

рактер, а с другой стороны, наличие контроля такой деятельности со 

стороны государства, выраженного, в том числе, в форме государствен-

ного властного регулирования. Государственный контроль оказывает 

существенное влияние на сферу правового регулирования обязатель-

ственных экономических отношений. Профессор В.В. Кулаков обосно-

ванно указывает, что «разумный баланс интересов участников экономи-

ческих отношений достигается путем позитивного регулирования, в 

первую очередь посредством нормативных правовых актов»2. 

Исходя из комплексного толкования положений пункта 1 статьи 

307.1 и пункта 3 статьи 420 ГК РФ можно сделать вывод, что к обяза-

тельствам, возникающим из предпринимательских договоров, подлежат 

применению общие положения ГК РФ об обязательствах, если иной по-

рядок не установлен правилами об отдельных видах предприниматель-

ских договоров, содержащимися в ГК РФ и иных специальных законах, 

а при отсутствии таких специальных правил — общими положениями о 

договоре. Поэтому при квалификации предпринимательского договора, 

                                                           
1 См.: Левушкин А.Н. Договоры в предпринимательской деятельности. Учебник. М.: Проспект, 
2021. С. 50. 
2 Кулаков В.В. Норма статьи 333 ГК РФ как средство достижения разумного баланса интересов 

участников обязательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. N 7. С. 17 - 22.  
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для решения вопроса о применении к нему правил об отдельных видах 

договоров, необходимо учитывать существо законодательного регули-

рования соответствующего вида обязательств и признаки договоров, 

предусмотренных законом или иным правовым актом, независимо от 

указанного сторонами наименования квалифицируемого договора, 

названия его сторон, наименования способа исполнения и т.п. 

Сегодня доктринально сложилось справедливое представление, 

что предпринимательский договор является институтом комплексного 

гражданско-правового и публично-правового регулирования. 

Представляется, что при квалификации договоров в сфере эконо-

мической деятельности важная роль принадлежит индивидуальному 

правовому регулированию на основе свободного волеизъявления субъ-

ектов экономической деятельности. В пункте 1 статьи 1 ГК РФ провоз-

глашается один из важнейших принципов гражданского законодатель-

ства — принцип свободы договора. Безусловно, данный принцип дого-

ворного регулирования в полной мере применим и к сфере регулирова-

ния экономических отношений. Граждане, индивидуальные предприни-

матели и юридические лица могут заключать любые договоры, прямо 

незапрещенные законом, и свободно определять условия таких догово-

ров. В соответствии с данным принципом, субъекты предприниматель-

ской деятельности могут заключать и исполнять непоименованные в за-

конодательстве договоры. В такой ситуации к правовому регулирова-

нию заключенного договора будут применяться нормы права, регулиру-

ющие сходные, по правовому содержанию, отношения, а в случае их от-

сутствия — общие положения о договорах и обязательствах.  

В настоящее время среди ученых складывается вполне оправдан-

ное мнение, что подход к регулированию предпринимательских отно-

шений, основанный на сочетании государственного правового индиви-

дуального договорного регулирования является положительной и 

успешной практикой, позволяющей сочетать положительные стороны 

государственного и договорного регулирования и минимизировать их 

негативные аспекты на экономические отношения. 

В науке уже давно закрепилось мнение, что соглашения, которые 

заключаются в предпринимательской среде лицами, одно из которых в 

обязательном порядке носит статус субъекта, осуществляющего пред-

принимательскую деятельность, квалифицируются предприниматель-

скими договорами. 
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Действующее законодательство РФ не дает определения понятию 

«предпринимательский договор», одной из причин такого подхода зако-

нодателя видится в неутихающих дискуссиях относительно правовой 

природы такого договора.  

В ГК РФ можно выделить предпринимательские договоры: по 

продаже (реализации) товаров; передаче имущества в пользование; вы-

полнению (производству) работ; оказанию услуг и другие. К непоиме-

нованным предпринимательским договорам следует отнести дистрибь-

юторский договор, дилерский договор, договор аутсорсинга, договор 

консигнации и другие. 

Систему предпринимательских договоров можно разделить на 

три разряда: 1) договоры, определенные в разделе IV ГК РФ «Отдельные 

виды обязательств»; 2) договоры, содержащие элементы различных до-

говоров (смешанные договоры); 3) самостоятельные договоры, опреде-

ленные законами и иными правовыми актами, не входящими в систему 

ГК РФ, к которым по аналогии могут применяться правила аналогии за-

кона к отдельным отношениям сторон (п. 2 ст. 421 ГК РФ). Особенно 

важен третий разряд договоров, которыми изобилует предприниматель-

ская практика. 

По степени соотношения свободы и повышенной ответственно-

сти предпринимательские обязательства подразделяются на договоры 

1) между предпринимателями; 2) между предпринимателями и потреби-

телями, не являющимися предпринимателями; 3) между предпринима-

телями и публичными образованиями. Исходя из субъектного состава 

все предпринимательские обязательства могут быть разделены на две 

группы: 1) в которых одной из сторон может быть только предпринима-

тель (к которым она относит, в том числе, розничную куплю-продажу); 

2) в которых с обеих сторон участвуют предприниматели, вступающие 

в правоотношения с целью получения прибыли1. 

Таким образом, классификация договоров, применяемых в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности, может быть прове-

дена по различным основаниям с целью уяснения их сущности и выстра-

ивания системы предпринимательских договоров для их эффективного 

правового регулирования. 

Отечественное законодательство последовательно не желает рас-

крывать понятия «предпринимательский договор», тем не менее, ак-

тивно использует такое понятие, как «обязательство, связанное с осу-

                                                           
1 См.: Предпринимательское право: учебник для бакалавриата и специалитета / отв. ред. И.В. 

Ершова. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2020. С. 85. 
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ществлением предпринимательской деятельности», которое чрезвы-

чайно тесно связано с исследуемым понятием. Если попытаться опреде-

лить его правовую природу и осмыслить с доктринальных позиций, то 

можно прийти к выводу, что оно содержит в себя два несвязанных 

между собой явления: первое, — это обязательства, в котором оба участ-

ника осуществляют предпринимательскую деятельность, и второе, — 

это обязательство, в котором только один участник осуществляет пред-

принимательскую деятельность. Соответственно, это понятие, а следом 

за ним и нормы права, в которых оно используется, подлежит примене-

нию к широкому кругу отношений, в том числе и к предприниматель-

ским обязательствам и договорам. 

Предпринимательские договоры характеризуются следующими 

сущностными признаками: 

1. Предпринимательские договоры заключаются в рамках осу-

ществления экономической деятельности.  

2. Предпринимательские договоры являются способом право-

вого регулирования складывающихся, между предпринимателями, го-

ризонтальных экономических отношений.  

3. Предпринимательский договор является таковым, только при 

условии, что все его стороны являются действующими предпринимате-

лями. Соответственно, если одна сторона договора является предприни-

мателем, а вторая не имеет такого статуса, то такой договор не является 

предпринимательским. Однако, данное мнение, конечно, является 

весьма спорным. При этом не имеет значения, для каких целей заключа-

ется договор — бытовых или предпринимательских. В определенных 

обстоятельствах, такой договор может быть квалифицирован как потре-

бительский или как договор розничной купли-продажи.  

4. Предпринимательский договор всегда заключается в предпри-

нимательских целях субъектами экономической деятельности. 

В условиях мирового финансового кризиса, отягощенными по-

следствиями пандемии коронавируса, наиболее уязвленными являются 

малые формы ведения бизнеса1. Таким образом, предпринимательским 

договором является соглашение субъектов, осуществляющих предпри-

нимательскую и иную экономическую деятельность, заключаемое ими 

для обоюдного достижения целей предпринимательской деятельности.  

                                                           
1 Ершова И. В. Семейный бизнес явление уникальное и не до конца изученное // Семейный 

бизнес в правовом пространстве России: монография / отв. ред. И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. 

М.: Проспект, 2020. С. 47. 
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Изучение предпринимательского договора, как формы индивиду-

ального правового регулирования экономических отношений, дает ос-

нование полагать, что правовое регулирование экономической деятель-

ности, складывающихся при обороте товаров, работ и услуг, без исполь-

зования предпринимательского договора фактически невозможно. 

Предпринимательский договор, как регулятор предпринимательской и 

иной экономической деятельности, встречается на всех ее этапах, начи-

ная, к примеру, с отношений аренды помещений или оборудования для 

ведения предпринимательской деятельности, заканчивая отношениями 

поставки продукции, реализации товаров, оказания услуг и т.д. 

Представляется, что сегодня необходимо избрать единый термин, 

к примеру, «предпринимательское обязательство», под которым можно 

понимать правоотношение, возникающее между обеими сторонами, 

осуществляющими на профессиональной основе предпринимательскую 

деятельность, либо правоотношение, в котором одна сторона, осуществ-

ляющая на профессиональной основе предпринимательскую деятель-

ность, исполняет основную обязанность, характеризующую существо 

такого обязательства. 

В качестве наиболее распространенного основания возникнове-

ния предпринимательского обязательства выступает предприниматель-

ский договор, также не имеющий единого определения в законодатель-

стве и цивилистической науке, и это, несмотря на достаточно активное 

применение. По мнению автора, предпринимательский договор — это 

своеобразная правовая форма, в которую облекаются обязательства, так 

или иначе вытекающие из предпринимательской деятельности, связан-

ные с ней. Такие договоры возможно именовать как «коммерческие».  

В заключение стоит еще раз подчеркнуть, что современные ры-

ночные отношения, развитие предпринимательства и экономической де-

ятельности имеют в своей основе принципы повышения уровня конку-

ренции, диспозитивного индивидуального регулирования государством 

таких отношений и равенства участников. Руководствуясь именно та-

кими важнейшими началами, лица осуществляют предприниматель-

скую и иную экономическую деятельность, в регламентации которой 

значимую роль играют нормы гражданского законодательства, как об-

щие предписания, и специальные правила, установленные в отдельных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, а также индиви-

дуальное договорное регулирование экономических отношений.  
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О ЗНАЧЕНИИ ЦЕННОСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

На современном этапе развития Российского государства, обу-

словленном необходимостью решения актуальных задач в различных 

сферах общества, а также своевременного и адекватного реагирования 

на вызовы времени, возникает объективная потребность в осмыслении 

ценностных форм самоорганизации отечественной правовой системы. 

Если правовая система не является устойчивой в своем ценностном вы-

ражении, то она не может быть эффективной с точки зрения воздействия 

на общественные отношения. В этой связи важным является определе-

ние ценностных начал развития правовой системы, придающих ей необ-

ходимые параметры организации, что во многом продиктовано объек-

тивной необходимостью ее устойчивого развития адекватно потребно-

стям времени. На наш взгляд, одним из таких принципов является цен-

ность прав человека. 

Права человека — одна из важнейших основ конституционного 

строя, конституционная ценность, в соответствии с которой задается 

вектор поступательного и устойчивого общественного, правового и гос-

ударственного развития.  

Российская Конституция, закрепив положение о высшей ценно-

сти человека, его прав и свобод, определила гуманистический вектор 

развития правовой системы. На нормативном уровне это выражается в 

ст. 2 Конституции РФ, согласно которой «человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина — обязанность государства»1. Важными 

представляются также положения ст. 18 Конституции РФ, в соответ-

ствии с которой «права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».  

Принцип ценности прав человека оказывает организующее воз-

действие на правовую систему, придает ей устойчивые, ценностные 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изме-

нениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
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формы, в рамках которых она может эффективно развиваться и оказы-

вать необходимое воздействие на различные сферы общественной 

жизни. Ценность прав человека можно рассматривать как ценность ре-

гулирующего свойства, учитывая большую значимость и непосред-

ственное ориентирующее воздействие на развитие правовой системы. В 

целом осмысление ценности прав человека связано с более широким по-

нятием «ценность личности». Ценность личности — это всеобъемлющее 

понятие, затрагивающее не только вопросы реализации прав и свобод 

личности, но и задачу обеспечения достоинства личности. Социальная 

ценность правовой системы во многом связана с воплощением в жизнь 

идеи уважения личности, ее достоинства, что является ценностным ос-

нованием упрочения права, правотворчества, правоприменения, право-

вого статуса личности, в целом всей правовой системы. Правовая си-

стема, как и любое правовое явление, имеет свой смысл только при усло-

вии обращенности к личности. В юридическом смысле ценность лично-

сти выражается через признание прав человека, их осуществление в пра-

вовом регулировании, правотворчестве, правоприменении и иных явле-

ниях, образующих правовую систему.  

Без осознания всей важности ценности личности на уровне ее ор-

ганизации невозможно обеспечить устойчивый вектор ее развития, вы-

разить ценностный потенциал с точки зрения адаптационных возможно-

стей, что в особенности является необходимым в цифровую эпоху.  

В условиях цифровизации вопросы осуществления правозащит-

ной функции отечественной правовой системы, связанные с реализа-

цией прав человека, вызывают к себе повышенный интерес. Обеспече-

ние прав и свобод человека и гражданина следует рассматривать в каче-

стве одного из основных ценностных ориентиров развития российской 

правовой системы, который необходим для ее эффективного функцио-

нирования. Права человека — это один из критериев, показателей 

оценки состояния правовой системы, уровня ее развития.  

Как отмечает Е.А. Лукашева: «Качества социальной системы про-

являются в том, какой способ жизни обеспечивает эта система, каким 

объемом прав и свобод обладает личность, каковы возможности разви-

тия и совершенствования как системы в целом, так и человека как уни-

версального компонента системы»1. Функциональные возможности 

правовой системы наиболее отчетливо проявляются в способности обес-

печивать эффективное осуществление прав и свобод личности, созда-

вать условия для расширения правовой активности личности.  

                                                           
1 Лукашева Е.А. Право. Мораль. Личность. М., 1986. С. 91.  
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Следует подчеркнуть, что исследование ценности прав человека 

связано с вопросом соотношения правового статуса личности и право-

вой системы. Проблематика прав человека затрагивает более широкий 

уровень осмысления вопросов, связанных с осуществлением правового 

статуса личности. Концентрация на такой постановке вопроса важна в 

вопросах определения направлений дальнейшего развития правовой си-

стемы. 

Укрепление основ правового статуса личности — это одна из важ-

ных задач функционирования отечественной правовой системы в совре-

менных условиях. На наш взгляд, следует говорить о тесной взаимо-

связи, взаимообусловленности правового статуса личности и правовой 

системы. С одной стороны, правовой статус личности во многом опре-

деляет характер правовой системы, а с другой стороны, правовая си-

стема является необходимым условием реализации правового статуса 

личности. Российская Конституция, определив конституционные пара-

метры развития правового статуса личности, которые должны быть реа-

лизованы в правовой системе, тем самым определила соответствующую 

векторность ее развития. Правовая система должна выдерживать ориен-

тированность на устойчивое, сбалансированное развитие, на реализа-

цию конституционных принципов о защите прав личности, исходить и 

в то же время быть обращенной в конечных целях своего функциониро-

вания к гуманистическим ценностям, связанным с уважением личности, 

ее человеческого достоинства, что в особенности является важным в 

условиях социальной цифровизации.  

При этом одним из основных условий осуществления правового 

статуса личности является выстраивание параметров правотворческой и 

правоприменительной деятельности в рамках правовой системы. Все 

представления о гуманистических ценностях связаны с необходимостью 

определения ценностных параметров развития правотворчества и пра-

воприменения в правовой системе, что является необходимым условием 

ее эффективного развития и обеспечивает прочную основу для укрепле-

ния правового статуса личности. Уровень развития правотворчества и 

правоприменения является одним из показателей общего состояния пра-

вовой системы общества. Динамика общественной жизни предполагает 

определенную векторность развития правотворческой и правопримени-

тельной деятельности, исходя из их общей ценностной ориентированно-

сти. В современных условиях, обусловленных процессами цифровиза-

ции, важна четкая ориентированность правотворческой и правоприме-

нительной деятельности на выражение гуманистических ценностей. 

Взаимосогласованное развитие правотворчества и правоприменения в 
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соответствии с общими ценностными установками, являясь одним из ос-

новных условий повышения эффективности правового регулирования, 

в особенности необходимо, востребовано в условиях развития информа-

ционного общества в соответствии со Стратегией1 развития информаци-

онного общества в РФ, утвержденной Указом Президента РФ 9 мая 

2017 года. Такой подход позволит выразить в целом общесоциальное 

значение ценности прав человека, с точки зрения определения вектора 

развития общества и государства.  

Правотворчество и правоприменение, согласуемые с принципом 

ценности личности, ее прав и свобод, обеспечивают полноценную реа-

лизацию гуманитарно-правовой стратегии. Права человека являются од-

ним из важных ценностных ориентиров развития правотворчества и пра-

воприменения в отечественной правовой системе. В современных усло-

виях следует говорить о взаимообусловленности прав человека, право-

творчества и правоприменения, правовой системы, которая состоит в 

том, что, с одной стороны, права человека выражают собой ценностный 

аспект организации и функционирования указанных правовых явлений, 

с другой стороны, посредством правотворческого и правоприменитель-

ного механизмов в правовой системе должны создаваться соответству-

ющие условия для осуществления прав человека.  

Исследуя значение ценности прав человека для развития право-

вой системы, важно остановиться на рассмотрении права. В современ-

ных условиях большое внимание должно быть уделено анализу роли 

права, основ его функционирования, учитывая то, что правовая система 

диалектически связана с правом. Отечественная правовая система спо-

собна динамично и гибко реагировать на происходящие изменения в об-

ществе, если к этому способно само право. Эффективность права — это 

один из важных критериев эффективности в целом правовой системы. 

Без обеспечения ценностных основ права трудно представить себе 

устойчивое развитие правовой системы, а также полноценное выраже-

ние прав человека, в целом правового статуса личности. Устойчивость 

правового статуса человека во многом связана с упрочением права, уси-

лением его регулирующих свойств.  

Очевидно, что сегодня в цифровую эпоху возрастает повышенное 

внимание к параметрам организации и функционирования отечествен-

ной правовой системы. В новых условиях важна выраженность ценност-

ных аспектов правовой системы на всех уровнях ее структурной органи-

зации и с точки зрения своего функционального выражения, параметров 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901. 
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функционирования. От состояния и уровня развития правовой системы 

и всех ее составляющих правовых явлений во многом зависит направ-

ленность процессов цифровизации общества. Следование правовой си-

стемы ценностным ориентирам необходимо для обеспечения ее посту-

пательного, устойчивого развития. Одним из таких основных ценност-

ных ориентиров являются гуманистические ценности, связанные с пра-

вами человека. Ценность прав человека, интегрируя все важные харак-

теристики правовой системы, задает соответствующие параметры ее ор-

ганизации и функционирования, выводит на траекторию устойчивого 

развития, адекватно новым задачам современного этапа развития Рос-

сийского государства.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что отечественная 

правовая система может эффективно и устойчиво развиваться при наличии 

определенных ценностных ориентиров, одним из которых являются права 

человека. В параметрах системного рассмотрения права, правотворчества, 

правоприменения в рамках правовой системы можно обнаружить необхо-

димые условия реализации правового статуса личности.  
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КОНСТИТУЦИОННАЯ НАЛОГОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
ГРАЖДАН 

Конституция РФ в статье 57 устанавливает, что каждый обязан 

уплачивать законно установленные налоги, которые являются важным 

элементом налоговой системы Российской Федерации. Налоги — это 

обязательные и безэквивалентные платежи, уплачиваемые налогопла-

тельщиками в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы 

страны на основании законодательства о налогах и сборах.  

Происходящие перемены в экономике государства стимулируют 

рост общественного интереса к налоговым правоотношениям. 

Развитие в России предпринимательских отношений, многообра-

зие форм собственности, становление общепризнанных принципов за-

щиты прав человека, делает чрезвычайно актуальным знание и умение 

пользоваться соответствующими нормативными актами о правах, обя-

занностях и ответственности налогоплательщиков. Институт защиты 

прав налогоплательщиков как непосредственных участников предпри-

нимательской деятельности приобретает особенное значение. 

Налогоплательщиками в широком смысле слова признаются все 

организации и физические лица, на которых в соответствии с законода-

тельством о налогах и сборах, возложена обязанность по уплате каких-

либо обязательных платежей. Однако более правильно называть налого-

плательщиками тех лиц, которые обязаны уплачивать собственно 

налоги, все же остальные являются плательщиками сборов. 

Следует отметить, что состав налогоплательщиков неоднороден, 

среди них выделяется несколько обособленных групп с различными 

налоговыми статусами. 

Среди налогоплательщиков выделяют физических лиц — граж-

дане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граждан-

ства, и юридических лиц — Российские организации, филиалы, предста-

вительства, иностранные организации. Особый налоговый статус имеют 

индивидуальные предприниматели. 

Права налогоплательщиков обеспечиваются соответствующими 

обязанностями должностных лиц налоговых органов согласно 

п.2 ст.22 НК РФ. 

Наряду с правами, налогоплательщики в соответствии с законода-

тельством о налогах и сборах обязываются к исполнению обязанностей. 
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За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них 

обязанностей налогоплательщики несут ответственность в соответствии 

с законодательством. 

Прямая зависимость государственного бюджета от налоговых по-

ступлений сделала такого рода ответственность одной из главных со-

ставляющих системы налоговых правоотношений и потребовала её глу-

бокой правовой регламентации. В условиях развития в России рыноч-

ных отношений, многообразия форм собственности, становления за-

щиты экономических прав человека правовая ответственность основы-

вается на новых принципах. 

Концепция ответственности за нарушение налоговых обяза-

тельств перед государством и за причинение ущерба налогоплатель-

щику в налоговых отношениях — это сложный экономический и пуб-

лично-правовой институт. Он включает обязанность соблюдать нормы 

налоговых взаимоотношений государством и налогоплательщиком с це-

лью рационального сочетания интересов бюджета и обеспечения гаран-

тий прав частной собственности и предпринимательской деятельности. 

Посредством налогов государство воздействует на определённые 

общественные процессы, выполняет контрольные функции, выступает 

гарантом конституционного права. 

Налогоплательщиками признаются организации и физические 

лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложена 

обязанность уплачивать соответственно налоги и сборы1. Филиалы и 

иные обособленные подразделения российских организаций исполняют 

обязанности этих организаций по уплате налогов и сборов по месту 

нахождения этих филиалов и иных обособленных подразделений. Обя-

занность по уплате налога или сбора возникает, изменяется и прекраща-

ется при наличии оснований, установленных Налоговым кодексом РФ 

или иным актом законодательства о налогах и сборах, то есть при нали-

чии объекта налогообложения. В соответствии со ст. 38 Налогового ко-

декса РФ объектами налогообложения могут являться операции по реа-

лизации товаров, работ, услуг, имущество, прибыль, доход, стоимость 

реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг либо 

иной объект, имеющий стоимостную, количественную или физическую 

характеристики. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ юридическим лицом 

признаётся организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

                                                           
1 Тедеев, А. А. Налоговое право России : учебник для вузов / А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. М.: 

Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. 
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ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отве-

чает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуществен-

ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юри-

дические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. К ним 

относятся организации независимо от форм собственности и ведом-

ственной принадлежности это государственные и муниципальные пред-

приятия, хозяйственные товарищества и общества, учреждения и другие 

виды организаций, осуществляющие производственную и иную ком-

мерческую деятельность. 

Плательщиками налогов и сборов являются также созданные на 

территории РФ предприятия с иностранными инвестициями, междуна-

родные объединения и организации, осуществляющие предприниматель-

скую деятельность. Кроме того, плательщиками налогов и сборов являются 

компании, фирмы, любые другие организации, образованные в соответ-

ствии с законодательством иностранных государств, которые осуществ-

ляют предпринимательскую деятельность в Российской Федерации через 

постоянные представительства это иностранные юридические лица. 

Под постоянным представительством иностранных юридических 

лиц для целей налогообложения понимаются филиалы, бюро, контора, 

агентство, любое другое место осуществления деятельности, связанное 

с разведкой или разработкой природных ресурсов, проведением преду-

смотренных контрактами работ по строительству, установке, монтажу, 

сборке, наладке, обслуживанию оборудования, оказанием услуг, прове-

дением других работ, а также организации и граждане, уполномоченные 

иностранными юридическими лицами осуществлять представительские 

функции в Российской Федерации. Таким образом, к признакам, кото-

рые лежат в основе определения отнесения организаций и физических 

лиц к категории налогоплательщиков, следует отнести: 

– наличие объекта налогообложения; 

– наличие статуса юридического лица по законодательству РФ; 

– наличие статуса представительства иностранного юридиче-

ского лица; 

– наличие статуса международного объединения и организации, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории РФ; 

– занятие предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица. 

По каждому налогу и сбору определяются конкретные их платель-

щики и объекты налогообложения в соответствии с действующим Нало-

говым кодексом Российской Федерации. 
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Налогоплательщики имеют право1: 

– получать от налоговых органов по месту учёта бесплатную ин-

формацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах 

и сборах и об иных актах, содержащих нормы законодательства о нало-

гах и сборах, а также о правах и обязанностях налогоплательщиков, пол-

номочиях налоговых органов и их должностных лиц; 

– получать от налоговых органов письменные разъяснения по 

вопросам применения законодательства о налогах и сборах; 

– использовать налоговые льготы при наличии оснований и в по-

рядке, установленном законодательством о налогах и сборах; 

– получать отсрочку, рассрочку, налоговый кредит и инвестици-

онный налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных Нало-

говым кодексом РФ; 

– представлять свои интересы в налоговых правоотношениях 

лично либо через своего представителя; 

– представлять налоговым органам и их должностным лицам по-

яснения по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведённых 

налоговых проверок; 

– присутствовать при проведении выездной налоговой про-

верки; 

– получать копии акта налоговой проверки и решений налого-

вых органов, а также налоговые уведомления и требования об уплате 

налогов; 

– обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов 

и действия (бездействие) их должностных лиц; 

– требовать соблюдения налоговой тайны; 

– требовать в установленном порядке возмещения в полном объ-

ёме убытков, причинённых незаконными решениями налоговых органов 

или незаконными действиями или бездействием их должностных лиц. 

Налогоплательщики имеют также иные права, установленные 

Налоговым кодексом РФ и другими законодательными актами о налогах 

и сборах. Плательщики сборов имеют те же права, что и налогоплатель-

щики. Налогоплательщикам (плательщикам сборов) гарантируется ад-

министративная и судебная защита их прав и законных интересов, поря-

док защиты которых определяется Налоговым кодексом РФ и другими 

федеральными законами. 

                                                           
1 Налогообложение физических лиц : учебник и практикум для вузов / Л. И. Гончаренко [и др.] 

; под редакцией Л. И. Гончаренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 310 с. 
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Налогоплательщики (плательщики сборов) как субъекты налого-

вых правоотношений имеют не только права, но на них возложены опре-

делённые обязанности. Налогоплательщики обязаны: 

– уплачивать законно установленные налоги; 

– встать на учёт в налоговых органах, если такая обязанность 

предусмотрена Налоговым кодексом РФ; 

– вести в установленном порядке учёт своих доходов, расходов 

и объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена за-

конодательством о налогах и сборах; 

– представлять в налоговый орган по месту учёта в установлен-

ном порядке налоговые декларации по тем налогам, которые они обя-

заны уплачивать, если такая обязанность предусмотрена законодатель-

ством о налогах и сборах, а также бухгалтерскую отчётность в соответ-

ствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учёте»; 

– представлять налоговым органам и их должностным лицам в 

случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, документы, необ-

ходимые для исчисления и уплаты налогов; 

– выполнять законные требования налогового органа об устра-

нении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а 

также не препятствовать законной деятельности должностных лиц нало-

говых органов при исполнении ими своих служебных обязанностей; 

– предоставлять налоговому органу необходимую информацию 

и документы в случаях и порядке, предусмотренном Налоговым кодек-

сом РФ; 

– обеспечивать в течение четырёх лет сохранность данных бух-

галтерского учёта и других документов, необходимых для исчисления и 

уплаты налогов, а также документов, подтверждающих полученные до-

ходы, для организаций также и произведённые расходы, и уплаченные, 

удержанные налоги. 

Налогоплательщики организации и индивидуальные предприни-

матели, кроме вышеназванных обязанностей, обязаны сообщать в нало-

говый орган по месту учёта: 

– об открытии или закрытии счетов в десятидневный срок; 

– обо всех случаях участия в российских и иностранных органи-

зациях в срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия; 

– обо всех обособленных подразделениях, созданных на терри-

тории РФ, в срок не позднее одного месяца со дня их создания, реорга-

низации или ликвидации; 
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– об объявлении несостоятельности, то есть банкротстве, о лик-

видации или реорганизации в срок не позднее трёх дней со дня принятия 

такого решения; 

– об изменении своего места нахождения в срок не позднее де-

сяти дней со дня принятия такого решения. 

Плательщики сборов обязаны уплачивать законно установленные 

сборы, а также нести иные обязанности, установленные законодатель-

ством о налогах и сборах. За невыполнение или ненадлежащее выполне-

ние возложенных на него обязанностей налогоплательщик (плательщик 

сборов) несёт ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации1. 

Налоговый кодекс РФ предусматривает в качестве субъекта нало-

гового правоотношения налогового агента. Налоговыми агентами при-

знаются лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ воз-

ложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика 

и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетные фонды) 

налогов. Налоговыми агентами, например, являются работодатели при 

исчислении, удержании и перечислении в соответствующий бюджет 

(внебюджетные фонды) налогов, взимаемых с заработной платы и иных 

доходов своих работников. Налоговые агенты имеют те же права, что и 

налогоплательщики, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом 

РФ. Налоговые агенты обязаны: 

– правильно и своевременно исчислять, удерживать из средств, 

выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять в бюджеты (вне-

бюджетные фонды) соответствующие налоги; 

– в течение одного месяца письменно сообщать в налоговый ор-

ган по месту своего учёта о невозможности удержать налог у налогопла-

тельщика и о сумме задолженности налогоплательщика; 

– вести учёт выплаченных налогоплательщикам доходов, удер-

жанных и перечисленных в бюджеты (внебюджетные фонды) налогов, в 

том числе персонально по каждому налогоплательщику; 

– представлять в налоговый орган по месту своего учёта доку-

менты, необходимые для осуществления контроля за правильностью ис-

числения, удержания и перечисления налогов и сборов. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 

налогового агента обязанностей он несёт ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

                                                           
1 Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум для вузов / Л. И. 

Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2021. 470 с. 
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КОНСТИТУЦИЯ РФ И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ 
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  

Динамика развития отечественного нормативного правового 

обеспечения криминологической кибербезопасности указывает на по-

степенный перевод понятийно-терминологического аппарата на обще-

мировые стандарты, что представляется вполне обоснованным по при-

чине глобальности, универсальности и транснациональности «сетевых» 

взаимоотношений и взаимодействий, требующих, наряду с множеством 

социальных регуляторов, комплекса современных юридических норм.  

Итак, что касается отечественных правовых основ обеспечения 

кибербезопасности, нами в первом томе настоящей монографической 

серии достаточно подробно рассмотрены нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы правового регулирования информационной 

сферы, в том числе и ее защиты. Соответственно, прежде всего, можно 

констатировать заложенное в Конституции РФ само собой разумею-

щееся стремление к обеспечению безопасности граждан, общества и 

государства от нарушения их законных интересов.  

Помимо Основного закона, отметим Федеральный закон «О без-

опасности критической информационной инфраструктуры Россий-

ской Федерации»1, указывающий на круг отношений, подлежащих ре-

гулированию, а именно таковые в области обеспечения безопасности 

критической информационной инфраструктуры (далее — КИИ) РФ, 

нацеленные на ее устойчивое функционирование в случаях проведения 

в отношении нее компьютерных атак. 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»2 касается, в 

основном, вопросов регулирования отношений, возникающих при осу-

ществлении законного права на различные операции с информацией, 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информаци-

онной инфраструктуры Российской Федерации» // http://www.consultant.ru (дата обращения — 
01.07.2020 г.) 
2 См.: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» // http://www.consultant.ru (дата обращения: 04.07.2020 г.) 
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при применении ИКТ, а также общих вопросов, связанных с обеспече-

нием защиты информации, а также, в ряде положений, указывает на ме-

ханизм обеспечения кибербезопасности.  

Доктрина информационной безопасности Российской Федера-

ции1 представляется в качестве системы официальных взглядов в обла-

сти обеспечения национальной безопасности РФ в информационной 

сфере. 

Доктрина под национальными интересами РФ в информационной 

сфере (далее — национальные интересы в информационной сфере) по-

нимает «...объективно значимые потребности личности, общества и гос-

ударства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития в ча-

сти, касающейся информационной сферы» (п. 1).  

Доктрина — документ стратегического планирования, призван-

ная обеспечить национальную безопасность РФ, быть основой при фор-

мировании государственной политики и развитии общественных отно-

шений в сфере обеспечения информационной безопасности (далее — 

ИБ), при выработке мер в области совершенствования системы ИБ 

(п. 5—6). 

Стратегические цели обеспечения ИБ в области государственной 

и общественной безопасности выражаются в защите суверенитета, под-

держании политической и социальной стабильности, территориальной 

целостности РФ, обеспечении основных прав и свобод человека и граж-

данина, а также защите КИИ (п. 22). 

Что касается Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017—2030 гг.,2 то, как следует из назва-

ния, основной целью является, прежде всего, создание и развитие спе-

цифической общности российских граждан, широко вовлеченных в со-

временные программно-технологические процессы, а именно информа-

ционного общества. Помимо этого, данная Стратегия призвана опреде-

лять дальнейшее поступательное движение российской внутренней и 

внешней политики в сфере применения ИКТ, а также сформировать 

национальную цифровую экономику при условии обеспечения нацио-

нальных интересов и реализации стратегических национальных приори-

тетов (п. 1). 

                                                           
1 См.: Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Прези-

дента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 // http://www.consultant.ru (дата обращения: 04.07.2020 г.) 
2 См.: Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы, утв. Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 // http://www.consultant.ru (дата обра-

щения: 04.07.2020 г.) 
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Естественно, вопросы, касающиеся кибербезопасности, учитывая 

ее глобальное значение, не могли пройти мимо внимания мирового со-

общества. Одним из важных документов в этом направлении является 

проект Международной организации связи (МСЭ) «Руководство по 

разработке национальной стратегии кибербезопасности»1, датируе-

мая 2018 г. 

Во вступлении к данному Руководству указывается на факт ис-

пользования миллиардами людей во всем мире в последние 20 лет пре-

имуществ экспоненциального роста, стремительным внедрением ИКТ, 

а также связанных с этим социально-экономических возможностей. В 

связи с этим отмечается: «Мы живем в эпоху цифровой революции, ко-

торая ведет к коренным преобразованиям в нашем обществе». 

Что касается кибербезопасности, то указывается, что данный фе-

номен — основной фактор обеспечения социально-экономического раз-

вития, но, при этом, лишь в 67 странах мира (данные Глобального ин-

декса кибербезопасности МСЭ за 2017 г.), имеются общедоступные 

национальные стратегии по вопросам защищенности значимых объек-

тов в ИКТ-сфере. Таким образом, в Руководстве ставится цель придания 

импульса стратегическому мышлению, говорится о помощи руковод-

ству государств, а также различным директивным органам, направлен-

ной на разработку, принятие и применение национальных стратегий ки-

бербезопасности. 

Так, Руководство справедливо отмечает, что обеспечение кибер-

безопасности является комплексной задачей, включающей в себя раз-

личные управленческие, политические, эксплуатационные, технические 

и правовые аспекты.  

Несомненно, перспективным представляется проект «Концеп-

ция стратегии кибербезопасности Российской Федерации»2, в кото-

рой совершенно обоснованно указывается на необходимость и своевре-

менность в разработке Стратегии кибербезопасности РФ (далее — Стра-

тегия). Кроме этого, проектом определяются ее принципы и направле-

ния, а также место документа в системе российских нормативных пра-

вовых актов. 

Актуальность в разработке Стратегии вызывается фактором стре-

мительного развития современных ИКТ, усиливающих свое влияние 

                                                           
1 См.: Документ МСЭ «Руководство по разработке национальной стратегии кибербезопасно-

сти» // https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/cybersecurity-national-strategies.aspx 
(дата обращения: 04.07.2019 г.) 
2 См.: проект «Концепция стратегии кибербезопасности Российской Федерации» // 

http://council.gov.ru/media/files/41d4b3dfbdb25cea8a73.pdf (дата обращения: 04.07.2019 г.) 
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практически на все сферы деятельности личности, общества и государ-

ства. Интернет и иные компоненты киберпространства превращаются в 

системообразующий фактор развития и модернизации российской эко-

номики. В связи с этим указывается на необходимость целенаправлен-

ной и системной государственной политики, нацеленной на развитие 

национального сектора применения ИКТ. 

Следует отметить такой краткосрочный системный документ, как 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федера-

ции»1, направленная, как отмечалось в данном правовом акте, на созда-

ние в России условий для развития общества знаний, повышение как 

благосостояния, так и качества жизни российских граждан через повы-

шение доступности товаров и услуг и их качества, произведенных в 

сфере цифровой экономики путем использования инновационных циф-

ровых технологий. Помимо этого, необходимо повысить степень инфор-

мированности граждан и их цифровой грамотности, улучшить доступ-

ность и качество государственных услуг, а также внутреннюю и внеш-

нюю безопасность страны. 

 В Программе отмечалась недостаточность обеспечения информа-

ционной безопасности в области газоснабжения, энергоснабжения, а 

также ядерных объектов. При этом 2/3 отечественных компаний пола-

гало, что причиной возрастания за последние 3 года количества «цифро-

вых преступлений» на 75 процентов является именно несовершенство 

системы ИБ. 

 Указывалось на то, что развитие российской цифровой эконо-

мики тормозится новыми вызовами и угрозами, а именно: 

 — проблемой обеспечения прав индивида в цифровом мире, 

например, в процессе идентификации (когда человек соотносится со 

своим цифровым образом), при наличии уязвимостей цифровых данных 

пользователей, а также отсутствием доверия людей к цифровой среде; 

 — опасностями, вызванными наличием сложных иерархических 

ИТК-систем, связанных с виртуализацией, удаленными (облачными) 

хранилищами данных, а также с разнородными технологиями связи и 

оконечными устройствами; 

 — внешним информационно-техническим воздействием на ин-

формационную инфраструктуру, что включает в себя и критическую ин-

формационную инфраструктуру (КИИ); 

                                                           
1 См.: Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р // 

https://webmaster.yandex.ru/siteinfo/?site=static.government.ru  

(дата обращения: 28.08.2020 г.) 
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 — ростом масштабов «компьютерной» преступности, в т. ч. меж-

дународной; 

 — недостаточной эффективностью научных исследований в об-

ласти создания перспективных ИТ, низким уровнем внедрения отече-

ственных инновационных разработок, а также недостаточным уровнем 

кадрового обеспечения в сфере ИБ. 

В настоящее время реализуется Национальная программа «Циф-

ровая экономика 2024», принятая в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» и утвержденная 24 декабря 2018 г. на 

заседании президиума Совета при Президенте России по стратеги-

ческому развитию и национальным проектам1. 

 В рамках настоящего исследования особый интерес представляет 

составная часть рассматриваемой программы — Федеральный проект 

«Информационная безопасность»2, при этом под такой безопасностью 

отмечается повышение уровня защищенности государственных инфор-
мационных систем и ресурсов, перевод работы органов власти и госу-

дарственных организаций на отечественное программное обеспечение, 
создание условий для снижения количества правонарушений с использо-

ванием информационных технологий3. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ГОСУДАРСТВОМ КАК 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 

Развитие института возмещения государством вреда в результате 

неправомерных деяний государственных органов неразрывно связано с 

построением в России демократического правового государства, которое 

в своей деятельности подчиняется праву и главной своей целью считает 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина1. Речь в первую оче-

редь идет о закрепленном в ст. 53 Конституции Российской Федерации 

праве каждого на возмещение государством вреда, причиненного неза-

конными действиями (или бездействием) органов государственной вла-

сти или их должностных лиц. Исходя из буквальной формулировки дан-

ной нормы государство принимает на себя обязанность возместить вред, 

противоправно причиненный его органами и должностными лицами. 

Конституционное право граждан на возмещение государством 

вреда имеет многоаспектный характер, так как оно реализуется и в иных, 

отличающихся по своей природе правовых отношениях — гражданских, 

налоговых, уголовно-процессуальных, административных. При таком 

подходе право на возмещение государством вреда может рассматри-

ваться как комплексный правовой институт, состоящий из объединен-

ных общими принципами норм конституционного, международного, ад-

министративного, гражданского, налогового, уголовно-процессуаль-

ного и других отраслей права. 

По своей правовой природе институт ответственности за возмеще-

ние вреда носит публично-правовой характер, поскольку базируется на 

соответствующем субъективном конституционном праве. При этом при-

рода этого конституционного права, его сущность остаются малоисследо-

ванными в отечественной правовой науке. Между тем вопрос о реализа-

ции данного конституционного права имеет не только большое теорети-

ческое, но и огромное практическое значение, поскольку от этого зависит 

возможность граждан Российской Федерации, а также иных лиц реально 

защитить свои права при их нарушении неправомерными действиями ор-

ганов государственной власти или их должностных лиц. 

                                                           
1 Валетова В.М., Ермаков В.Г. Конституционно-правовые механизмы возмещения государ-

ством вреда в результате противоправной деятельности публичной власти // Ученые записки 

ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 3. 
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Право на возмещение государством вреда — это конституцион-

ное право граждан, которое традиционно рассматривается в русле юри-

дической ответственности государства и в связи с причинением вреда 

правомерными действиями государственных органов, возникают в ред-

ких, прямо указанных законом случаях, в обстоятельствах исключитель-

ного (чрезвычайного) характера. Для определения понятия и выявление 

правовой природы права на возмещения государством вреда следует 

проанализировать сущность данного права. 

Согласно ст. 53 Конституции РФ, причинителем вреда являются 

органы государственной власти или их должностные лица. При этом в 

ряде специальных законов называются вполне определенные государ-

ственные органы — причинители вреда: органы дознания, предвари-

тельного следствия, прокуратуры и суда, налоговые органы и таможен-

ные органы, органы внутренних дел и др. В числе причинителей вреда, 

при этом, прямо не названы органы местного самоуправления. В то же 

время, как справедливо констатирует Р.Г. Жметкин, исходя из принципа 

открытости перечня прав (п. 1 ст. 55 Конституции РФ), нельзя исклю-

чать возможность возмещения вреда, причиненного органами местного 

самоуправления, поскольку это позволяет расширительно толковать ст. 

53 Конституции РФ1. 

Следует учитывать, что Гражданский кодекс РФ в ст. 1069 расши-

ряет перечень субъектов, вред от незаконных действий (или бездей-

ствия) которых подлежит возмещению, включив в их перечень органы 

местного самоуправления, что, на наш взгляд справедливо, учитывая, 

что органы местного самоуправления осуществляют на местном уровне 

публичную власть2. Эта позиция вполне корреспондирует поправкам в 

Конституцию Российской Федерации 2020 года, согласно которым ор-

ганы государственной власти и органы местного самоуправления обра-

зуют единую систему публичной власти Российской Федерации (ч. 3 

ст. 132) и позволяет прийти к выводу о том, что органы местного само-

управления также могут рассматриваться в качестве причинителей 

вреда, который подлежит возмещению в соответствии с положениями 

ст. 53 Конституции Российской Федерации. 

                                                           
1 Жметкин Р.Г. Гражданско-правовая ответственность государства и иных публичных образо-

ваний: дис канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 81. 
2 Сорокин Р. С. Проблемы коррупционной преступности в органах местного самоуправления / Р. 

С. Сорокин // От земских учреждений к местному самоуправлению в России: традиции, опыт, 

перспективы (к 150-летию Земской реформы) : Материалы Международной научно-практиче-
ской конференции, Саратов, 29 января 2014 года. — Саратов: Поволжский институт управления 

имени П.А. Столыпина - филиал ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и гос-

ударственной службы при Президенте Российской Федерации", 2014. — С. 85-87. 
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Конституционное право на возмещение государством вреда носит 

по отношению к другим, базовым правам, дополнительный, компенса-

ционный и обеспечивающий характер. Компенсационная составляющая 

позволяет возместить лицу, пострадавшему от незаконных действий 

(бездействия) государственных органов и государственных должност-

ных лиц, причиненный ему ущерб. Обеспечивающая составляющая обу-

славливается выполнением механизмов возмещение вреда функций об-

щей и специальной превенции: сама возможность подобной компенса-

ции уменьшает вероятность совершения противпоправных действий 

властных структур. В этом плане конституционное право на возмещение 

государством вреда взаимодействует практически со всеми важней-

шими конституционными правами. 

Кроме того, как отмечается в юридической литературе, понятие 

«вред» является более широким, чем понятия «убытки» или «ущерб»1. 

Понятие вред охватывает собой любые неблагоприятные воздействия на 

личность или имущество, а понятие ущерба, как правило, применяется 

к имущественному вреду. Например, моральный вред обычно не охва-

тывается понятием «ущерб». 

Само понятие «право на возмещение государством вреда» может 

употребляться в двух значениях. С одной стороны — это закрепленное 

в Конституции Российской Федерации субъективное право человека и 

гражданина, юридических лиц или целого народа на возмещение госу-

дарством вреда, причиненного в незаконными действиями (или бездей-

ствием) государственных органов, органов местного самоуправления 

или их должностных лиц либо изданием не соответствующего закону 

или иному правовому акту акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных специальными 

законами — в результате их правомерных действий, одновременно яв-

ляющееся гарантией реализации других конституционных прав. 

Содержание субъективного конституционного права на возмеще-

ние государством вреда можно представить в совокупности следующих 

правомочий: возможность обращения в судебном порядке по правилам 

гражданского и уголовного судопроизводства в целях полного восста-

новления нарушенных прав; возможность требовать от государства как 

обязанного лица определенного поведения, заключающегося в обеспе-

чении восстановления в нарушенных конституционных правах, в возме-

щении причиненного материального вреда в полном объеме и в справед-

ливой компенсации морального вреда. 

                                                           
1 Пешкова О.А. Соотношение понятий «вред», «убытки», «ущерб» // Мировой судья. 2010. № 7. 

С. 7 - 11. 
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В настоящее время в Российской Федерации существуют два не-

зависимых механизма возмещения вреда: частно-правовой и публично-

правовой. 

Характерными чертами первого являются: 

1) регулярность — он распространяется на широкий перечень 

случаев причинения имущественного, а в ряде случаев и неимуществен-

ного ущерба; 

2) индивидуализированный характер — размер причиненного 

вреда, также как и суммы компенсаций, определяются для каждого кон-

кретного случая; 

3) порядок применения определяется общими нормами: как граж-

данского и гражданско-процессуального законодательства, так и уго-

ловно-процессуальным законом. 

Отличительными признаками второго являются: 

1) казуальный характер — он распространяется на конкретные, 

точно определенные случаи; 

2) причиненный вред презюмируется в определенном объеме, а 

размеры компенсаций точно определяются для значительных групп лиц; 

3) многие предусмотренные компенсации имеют сходство с ме-

рами социальной поддержки; 

4) порядок применения определяется специально принятым зако-

нодательством, относящимся преимущественно к сферам конституци-

онно-правового и административно-правового регулирования1. 

Очевидно, что к частно-правовому порядку возмещения вреда, мы 

в данном случае, относим не только механизмы, предусмотренные граж-

данским законодательством, но и институт реабилитации, компенсации 

вреда, причиненного нарушением условий содержания под стражей, не-

смотря на то, что последний компенсируется в рамках административ-

ного судопроизводства, а реабилитация регламентируется уголовно-

процессуальным законодательством. В данном случае критерием отне-

сения данных механизмов к частно-правовому порядку возмещения 

вреда выступает не принадлежность правовых норм к «частной» или 

«публичной» отрасли права (что, кстати, не всегда однозначно), а, 

прежде всего, индивидуализированный и регулярный характер. По-

этому такой механизм возмещение вреда можно охарактеризовать как 

«общий» или «регулярный». 

                                                           
1 Граф Р. В. Нормативные основания возмещения государством вреда, причиненного незакон-

ными действиями (бездействием) органов государственной власти и должностных лиц / Р. В. 

Граф // Правовая культура. — 2020. — № 2(41). — С. 43-54. 
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Действующее законодательство содержит довольно большой пе-

речень специальных правил возмещения государством вреда, причинен-

ного действиями органов государственной власти и их должностных 

лиц, применительно к различным частным ситуациям: возмещение 

вреда, причиненного нарушением права на судопроизводство в разум-

ный срок, компенсация добросовестному приобретателю утраты им жи-

лого помещения и др. Указанные правила представляют собой специ-

альные или частные механизмы общего («регулярного») порядка возме-

щения государством вреда. 

Публично-правовой механизм возмещения вреда в порядке реа-

лизации статьи 53 Конституции Российской Федерации носит «иррегу-

лярный» или «чрезвычайный» характер, поскольку, как правило, вызы-

вается к правовому закреплению «чрезмерным», «невосполнимым» 

и т.п. вредом (например, вред причиненный аварией на Чернобыльской 

АЭС). Такой вред причиняется значительному кругу лиц (например, 

жертвам политических репрессий), а поэтому предполагает использова-

ние правовых средств его компенсации, рассчитанных на неопределен-

ный круг лиц (компенсации, льготы и т.п.). С этим же связан его презю-

мируемый характер. 

Основным отличием публичного механизма возмещения государ-

ством вреда является деиндивидуализация вреда. Как неоднократно от-

мечал Конституционный Суд Российской Федерации, такой механизм 

используется в случаях причинения вреда людям в результате техноген-

ных катастроф глобального характера, экологических бедствий, когда 

такой вред реально невосполним и неисчислим, он не может быть воз-

мещен в порядке, предусмотренном гражданским, административным, 

уголовным и другим отраслевым законодательством. Соответственно, 

государством используются специальные способы возмещения такого 

вреда — льготы, пенсии, социальные выплаты и т.п. Указанные способы 

возмещения вреда предполагают их распространение на неопределен-

ный круг лиц. 

Существующие в России механизмы возмещения вреда как в об-

щем (регулярном) так и чрезвычайном порядке направлены на реализа-

цию права, закрепленного статьей 53 Конституции Российской Федера-

ции. Оптимальным видится использование в отечественном правовом 

пространстве обоих этих механизмов таким образом, чтобы первый до-

полнял второй.  
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В то же время, именно в силу массового характера такого вреда 

государству приходится использовать «усредненный», деиндивидуали-

зированный механизм возмещения вреда. Между тем, в определенных 

случаях возникает необходимость учесть особый характер причинен-

ного вреда или особые обстоятельства его причинения (например, в слу-

чае причинения вреда в результате террористического акта может быть 

установлена грубая небрежность со стороны органов государственной 

власти или должностных лиц и т.п.). 

К сожалению, существующие механизмы возмещения вреда, как 

правило, блокируют общий гражданско-правовой порядок его возмеще-

ния (соответствующие законодательные акты прямо запрещают возме-

щение вреда в общем судебном порядке). Решение проблемы видится 

нам в том, чтобы дополнить всеобщий, публично-правовой механизм 

возмещения вреда субсидиарным гражданско-правовым, предусмотрев 

право гражданина обратиться с иском в суд в том случае если он пола-

гает, что ему причинен вред в большем объеме, чем возмещаемый в со-

ответствии с положениями закона. Подобные изменения должны вно-

ситься в специальные законы, в настоящее время блокирующие возмож-

ность обращения в суд граждан. Только в таком случае, по нашему мне-

нию, в Российской Федерации будет в полной мере обеспечено действие 

ст. 53 Конституции Российской Федерации.  
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА) 

Основной целью социально-трудовой политики государства явля-

ется установление социального диалога, формирование благоприятных 

производственных отношений, присущих инновационной экономике. 

Социально-трудовые конфликты имеют серьёзные последствия не 

только для работников и работодателей, но и в целом для экономиче-

ского развития любой страны. Проблема обеспечения конституционных 

права и свободы граждан никогда не перестает быть острой. Одним из 

способов обеспечения защиты трудовых прав является государственный 

контроль (надзор). Несколько лет надзор претерпевает реформирование, 

внедряется риск-ориентированная модель при организации контрольно-

надзорной деятельности. Трудовая правовая сфера не является исклю-

чением, а наоборот, как пилотная сфера, начала реализовывать принцип 

риск-ориентированности ранее, чем остальные надзоры. Несколько лет 

реализации риск-ориентированной модели контроля (надзора) позво-

ляют дать оценку ее результативности, провести статистический анализ 

динамики изменений основных показателей, задействованных в этой 

модели: количества проведенных проверок (в том числе, плановых и 

внеплановых), их соотношение; количество выявленных нарушений; ко-

личество обращений граждан за защитой нарушенных трудовых прав; 

количество несчастных случаев.  

Реформирование контрольно-надзорной деятельности начато с 

внесения изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при проведении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля». Была введена1 ст. 8.1. «Применение риск-ориенти-

рованного подхода при организации государственного контроля 

(надзора)». Новая норма определила право внедрения риск-ориентиро-

ванного контроля (надзора) для отдельных государственных кон-

трольно-надзорных ведомств.  

                                                           
1 Федеральный закон от 13.07.2015 N 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гос-

ударственного контроля (надзора) и муниципального контроля». http://www.pravo.gov.ru.  
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Одной из задач реформирования является внедрение риск-ориен-

тированного подхода в организации федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных, 

непосредственно связанных с ним законодательных актов.  

В Положении о федеральном государственном надзоре за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, утверждённом постановле-

нием Правительства РФ от 01 сентября 2012 г. № 8751, и в последующем, 

в аналогичном Положении, утвержденном постановлением Правитель-

ства РФ от 21 июля 2021 г. № 12302, определены категории рисков в це-

лях контроля (надзора). 

В сфере труда выделено пять уровней рисков в зависимости от 

показателя тяжести потенциального риска причинения вреда охраняе-

мым законом интересам в сфере труда со следующими сроками плано-

вых мероприятий по контролю (надзору) (таблица 1): 

Таблица 1 

Категория (класс) 

риска 

Показатель тяжести по-

тенциального риска 

Сроки плановых контрольно-

надзорных мероприятий 

Высокий 1 и более выездная проверка 1 раз в 

2 года 

Значительный 0,99 — 0,75 выездная проверка 1 раз в 

3 года 

Средний 0,74 — 0,5 выездная проверка 1 раз в 5 лет 

Умеренный 0,49 — 0,25 выездная проверка 1 раз в 6 лет 

Низкий 0,24 и менее Не проводятся 

 

Положение о надзоре в сфере труда устанавливает критерии отне-

сения хозяйствующих субъектов — работодателей к определенным ка-

тегориям риска. Отнесение хозяйствующих субъектов к соответствую-

щей категории риска осуществляется на основе расчета потенциального 

риска причинения вреда. При расчете потенциального риска оценива-

ются объективный и субъективный факторы хозяйствующего субъекта.  

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 «Об утверждении Положения о феде-

ральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права». http://pravo.gov.ru.  
2 Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 N 1230 «Об утверждении Положения о фе-

деральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». http://pravo.gov.ru.  
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К объективному фактору относят: 

– показатель тяжести потенциальных негативных последствий 

возможных нарушений обязательных правил трудового законодатель-

ства. Он зависит от потенциального вреда охраняемым законом ценно-

стям и трудовым правам вследствие возможных нарушений в целом по 

отрасли и масштаба возможного распространения таких негативных по-

следствий (или численности работников у данного работодателя). Пока-

затель потенциального вреда основывается лишь на одном из возмож-

ных нарушений законодательства в сфере труда — на охране труда.  

Отраслевые показатели потенциального вреда охраняемым зако-

ном ценностям в сфере труда вследствие возможных нарушений уста-

новлены в зависимости от видов экономической деятельности хозяй-

ствующего субъекта на основании среднестатистических показателей 

(таблица 2): 

Таблица 2 

Вид экономической деятельности (ОКВЭД) Показатель 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство 0,49 

Добыча полезных ископаемых 1,49 

Обрабатывающее производство 0,96 

Обеспечение электроэнергией, газом, паром, кондиционирование 

воздуха 

0,99 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

0,97 

Строительство  0,87 

Транспортировка и хранение 0,85 

Деятельность в области информации и связи  0,58 

Образование  0,44 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 0,57 

Прочие виды экономической деятельности  0,2 

 

Показатель при расчете тяжести потенциальных негативных по-

следствий возможных нарушений трудового законодательства устанав-

ливается в зависимости от численности работодателя (таблица 3): 

Таблица 3 

Среднесписочная численность Показатель 

Менее 200 0,5 

200 — 499 0,7 

500 — 999 1,0 

Свыше 1000 1,5 
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Категория риска зависит также от субъективных факторов, отно-

сящихся непосредственно к хозяйствующему субъекту, или от добросо-

вестного поведения работодателя в части соблюдения трудового зако-

нодательства. Показатель зависит от трех индивидуальных составляю-

щих: 

– показатель наличия травматизма на предприятии. Данные учи-

тываются за три последних года.  

– показатель наличия задолженности по заработной плате за 

предшествующий год.  

– показатель привлечения хозяйствующего субъекта и его долж-

ностных лиц к административной ответственности за нарушения трудо-

вого законодательства за предшествующие три года.  

При наличии смертельного несчастного случая в предыдущем 

году объект надзора сразу относится к категории высокого риска. Кате-

гория высокого риска за данным хозяйствующим субъектом сохраня-

ется в течение трех лет.  

Законодатель предусмотрел возможность снижения установлен-

ной категории риска при наличии одновременно следующих обстоя-

тельств: 

– отсутствие несчастных случаев на производстве со смертель-

ным исходом в течение трех лет; 

– отсутствие задолженности по заработной плате в течение 

предыдущего года; 

– отсутствие не погашенных административных взысканий на 

работодателя и его должностных лиц (погашаются административные 

наказания по истечении одного года с момента их исполнения).  

Для оценки результативности внедренной риск-ориентированной 

модели контроля (надзора) в сфере трудовых отношений обратимся к 

статистическим данным за 2014 — 2020 г.1 Из анализа статистических 

данных видно, что, в целом за период 2014 по 2020 гг. количество про-

водимых контрольно-надзорных мероприятий с момента начала риск-

ориентированного подхода до его развития, практически не уменьши-

лось. Отдельное внимание следует уделить итогам 2020 г., где снижа-

ется количество проведенных проверок, ввиду моратория на проведение 

контрольно-надзорных мероприятий в связи с пандемией COVID—19. 

На приведенном ниже рисунке наблюдается стабильная динамика 

(рис. 1).  

                                                           
1 https://rostrud.gov.ru/rostrud/deyatelnost/?CAT_ID=14167 
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Рис. 1. 

Практически не изменился количественный охват контрольно-

надзорными мероприятиями поднадзорных хозяйствующих субъектов 

(рис. 2). Из таблицы видно, что динамика соотношения по годам 2014 — 

2019 — стабильна. Резкое снижение охвата контрольно-надзорными ме-

роприятиями наблюдается в 2020 г., когда действовал мораторий на про-

верки ввиду пандемии COVID—19.  

 
Рис. 2 

В результате риск-ориентированного подхода к контрольно-

надзорной деятельности изменилось соотношение плановых и внепла-

новых проверок (рис. 3).  

  
Рис. 3 

Очевидно, что количество проводимых плановых проверок сокра-

щается, поскольку это одна из основных задач внедрения риск-ориенти-

рованного подхода к контрольно-надзорной деятельности. Вновь, не по-

казательным является 2020 г., ввиду пандемии COVID—19. В то же 

время, количество внеплановых проверок возрастает. А с учетом того, 

50



что общее количество контрольно-надзорных мероприятий не изменя-

ется, очевидно, что перевес идет в сторону внеплановых мероприятий.  

Еще одной целью реформирования контрольно-надзорной дея-

тельности является повышение эффективности и результативности гос-

ударственного контроля (надзора), снижение ущерба охраняемым зако-

нам ценностям (рис. 4).  

 
Рис. 4 

Наблюдается динамика систематического снижения количества 

выявленных нарушений. Не показательным является вновь 2020 г., при-

чина та же — мораторий в контрольно-надзорной деятельности ввиду 

пандемии. Но данные цифры не могут служить основанием для вывода 

о том, что риск-ориентированный подход к контрольно-надзорной дея-

тельности снижает риск нарушений трудового законодательства. Прак-

тика проведения проверок соблюдения трудового законодательства по-

казывает, что в ходе плановых проверок, которые проводятся ком-

плексно, нарушений выявляется гораздо больше, чем при внеплановых 

проверках. Внеплановая проверки проводится точечно, это, как пра-

вило, целевая, тематическая проверка, по одному узкому вопросу. Соот-

ветственно, нарушений при такой проверке выявляется намного 

меньше. 

Однако, при этом, количество обращений граждан за защитой 

своих трудовых прав только возрастает. Полагаем, что причиной явля-

ется снижение количества плановых проверок, которые влекут за собой 

увеличение нарушений, у работников возрастает необходимость обра-

щаться в государственную инспекцию труда индивидуально. Резкий 

скачок роста обращений граждан (на 15 %) произошел в 2020 г. по отно-

шению к 2019 г. Усматривается снижение уровня соблюдения трудового 

законодательства в период пандемии COVID—19.  
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Полагаем, что приоритетным при оценке хозяйствующего субъ-

екта с точки зрения отнесения его к тому или иному классу (категории) 

риска возможного причинения вреда должны рассматриваться наличие 

обращений и жалоб работников этой организации и их количество и 

обоснованность. Данный показатель несправедливо, на наш взгляд, упу-

щен в действующей методике оценки рисков в трудоправовом контроле 

(надзоре).  

Внедрение риск-ориентированного подхода призвано снизить ад-

министративную нагрузку на все поднадзорные элементы. Но само по 

себе снижение порядка, периодичности проверок неизбежно приведет к 

снижению уровня гарантий и прав работников, или иных интересов и 

свобод. То есть при снижении уровня контроля не должны пострадать 

те ценности (права и свободы), на охрану которых направлен тот или 

иной надзор. Должен быть достигнут баланс интересов.  

В целях снижения административной нагрузки на бизнес при осу-

ществлении контрольно-надзорных функций некоторые авторы счи-

тают, что часть функций контроля следует передать иным, альтернатив-

ным субъектам. Например, предлагается внеплановые проверки, осно-

ванием которых, как правило, являются обращения граждан, передать 

на рассмотрение другим субъектам защиты трудовых прав: профсою-

зам, комиссиям по трудовым спорам, негосударственным трудовым ар-

битрам (которые предлагается создать для этих целей)1.  

Результаты исследования приводят к мысли о необходимости со-

вершенствования модели риск-ориентированного подхода при органи-

зации контрольно-надзорной деятельности: 

1. При оценке рисков в целях контроля (надзора) следует вводить 

такой индикатор, как обоснованные обращения граждан за защитой 

своих трудовых прав. 

2. В целях снижения административной нагрузки на хозяйствую-

щие субъекты и федеральную инспекцию труда, следует расширить 

формы альтернативных видов контроля. Их результаты учитывать при 

оценке рисков, и отнесении хозяйствующего субъекта к определенной 

категории риска.  
  

                                                           
1 Таракановский М.А., Аюрзанайн А.Б. Совершенствование деятельности органов государ-
ственной инспекции труда в системе государственного надзора и контроля республики Буря-

тия. Экономический вестник Восточно-Сибирского государственного университета техноло-

гий и управления. 2018. № 5. С. 87-91. 
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К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Искусственный интеллект в современном мире широко применя-

ется во многих сферах биотехнологии, робототехники и других обла-

стях. Практически все они стремительно развиваются. Одним из наибо-

лее актуальных и уникальных информационных технологий являются 

системы искусственного интеллекта.  

В последнее время наблюдается значительное возрастание инте-

реса к искусственному интеллекту, вызванное повышением требований 

к информационным системам. Общество неуклонно движемся к новой 

информационной революции, сравнимой по масштабам с развитием Ин-

тернета, имя которой — искусственный интеллект. Именно здесь будут 

в перспективе решаться многие возникающие проблемы, связанные с раз-

витием научной мысли, с воздействием достижений в области вычисли-

тельной техники и робототехники на жизнь каждого человека в будущем.  

Одни считают, что интеллект — умение решать сложные задачи; 

другие, наоборот, рассматривают его как способность к обучению, обоб-

щению и аналогиям; третьи видят в нем возможность взаимодействия с 

внешним миром путем общения, восприятия и осознания воспринятого. 

Тем не менее многие исследователи искусственного интеллекта 

склонны принять тест машинного интеллекта, предложенный еще в 

начале 50-х годов выдающимся английским математиком и специали-

стом по вычислительной технике Аланом Тьюрингом. 

Искусственный интеллект играет важную роль в развитии Четвер-

той промышленной революции, являясь ее элементом. Его широкое ис-

пользование на практике требует «включения» данного явления в сферу 

правового регулирования. Анализ проблем, связанных с развитием и ис-

пользованием искусственного интеллекта, сегодня является не простой 

задачей. Специалисты и эксперты в данной сфере придерживаются раз-

личных взглядов на то, какие области и виды деятельности следует уре-

гулировать, и предлагаемые ими подходы к правовому регулированию 

существенно отличаются друг от друга. 

Искусственный интеллект — это свойство интеллектуальной си-

стемы выполнять такие функции и задачи, которые обычно характерны 

для разумных существ. Это может быть проявление каких-то творческих 
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способностей, склонность к рассуждению, обобщение, обучение на осно-

вании полученного ранее опыта и так далее. Его развитием занимается 

наука, в рамках которого происходит аппаратное или программное мо-

делирование тех задач человеческой деятельности, что считаются ин-

теллектуальными. Часто под ИИ подразумевают направление в IT, ос-

новной целью которого является воссоздание разумных действий и рас-

суждений с помощью компьютерных систем. 

Надежный искусственный интеллект может принести много пре-

имуществ, таких как лучшее здравоохранение, более безопасный и чи-

стый транспорт, более эффективное производство, более дешевая и бо-

лее устойчивая энергетика. Подход государств разных стран к ИИ даст 

людям уверенность, чтобы принять эти технологии и поощряя бизнес 

развивать их. 

Актуальность избранной темы исследования обусловлена следу-

ющим: актуальной становится потребность в надлежащем правовом за-

креплении термина «искусственный интеллект» в российском праве. 

Ускоренное развитие цифровой экономики неразрывно связано с про-

блемой перехода к шестому технологическому укладу, т.е. использова-

нием технологий, обладающих искусственным интеллектом.  

Искусственный интеллект стал ключевым технологическим трен-

дом и объем глобальных инвестиций в него превышает 500 млн. долл. 

Согласно прогнозу IDC, продажи когнитивных систем и систем искус-

ственного интеллекта в мире вырастут на 59,3% и достигнут 12,5 млрд 

долл1.  

Массовое распространение смартфонов породило широкое ис-

пользование речевых помощников, в которых реализуются элементы 

ИИ. Такие приложения помогают пользователю в его повседневной де-

ятельности. Среди них такие известные приложения, как Siri (компании 

Apple), Cortana (Microsoft), Google Now (Google), Echo (Amazon), 

«Алиса» (Яндекс) и другими, которыми уже пользуются десятки милли-

онов людей. Данные приложения реализуются также на планшетах, но-

утбуках и персональных компьютерах. Со временем эти программы ста-

нут все интеллектуальнее и незаменимее.  

В настоящее время Президент Российской Федерации В.В. Путин 

поставил задачу создания за короткий промежуток времени актуальной 

и объективной законодательной базы, где будут отражены как действу-

ющие, так и новые подходы к пониманию технологий, использующих 

                                                           
1 IDC: В 2017 году мировой рынок систем искусственного интеллекта вырастет более чем в 

полтора раза. — Режим доступа: https://www.computerworld.ru/ news/IDC-v-2017-godu-mirovoy-

rynok-sistem-iskusstvennogo-intellekta-vyrastet- bolee-chem-v-poltora-raza  
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искусственный интеллект, что в свою очередь должно упростить разви-

тие данных технологий. 

К проблемам правового регулирования искусственного интел-

лекта обращались многие российские и зарубежные ученые. Следует от-

метить, что вопросы правового обеспечения использования и развития 

искусственного интеллекта не раз становились предметом интереса ис-

следователей, как российских, так и зарубежных. В частности, общие 

вопросы создания и использования искусственного интеллекта рассмат-

ривались такими учеными как А. Оскамп и А. Лоддером, вопросы со-

вершенствования подходов к определению ответственности в связи с 

развитием роли инноваций изучались М. Гэссоном и Б.-Я. Купсом, 

Д. Джонсон и другими. Некоторые вопросы использования систем ис-

кусственного интеллекта с точки зрения права исследовались Р. Дж. Ал-

леном, А. Мартино, В. Барфилда, Дж. Сартора. 

Среди отечественных исследователей можно отметить таких ав-

торов как Л.С. Болотова, Т.А. Гаврилова, В.А. Лаптев, И.В. Понкин, 

А.Н. Райков, Д.В. Смолин, Л.Н. Ясницкий и другие. 

На наш взгляд, искусственный интеллект — многозначное поня-

тие, часто в различных отраслях знаний содержание данной категории 

раскрывается различным образом. С точки зрения юридической науки 

предложено следующее определение, отражающее наиболее важные 

сущностные правовые аспекты. Искусственный интеллект понимается 

как искусственно созданная (компьютерная) система, способная имити-

ровать качества психики человека: способность получать, обрабатывать, 

хранить информацию и знания и выполнять над таковыми различные 

действия, совокупно называемые мышлением; способность приспосаб-

ливаться к новым ситуациям, способность к обучению и запоминанию 

на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций и 

использованию своих знаний для управления окружающей средой.  

Общество стоит у истоков революции, которая фундаментально 

изменит наш мир, то как мы живем, работаем, общаемся друг с другом. 

Причиной этих перемен является четвертая промышленная революция, 

котрая как справедливо отмечает Клаус Шваб, президент Всемирного 

экономического форума в Давосе, имеет аналогов во всем предыдущем 

опыте человечества1. Человеку предстоит увидеть технологические про-

рывы практически во всех сферах его жизни, включая искусственный 

интеллект.  

                                                           
1 К. Шваб. Четвертая промышленная революция. М.: Сбербанк. 2016. 
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Различное воздействие четвертой промышленной революции на 

экономику, бизнес, геополитику и международную безопасность, реги-

оны и города, ясно свидетельствует о том, что новая технологическая 

революция окажет многостороннее влияние на обществе. Очевидно, то, 

что вчера было фантастикой, сегодня в условиях широкого внедрения 

новых информационных технологий является реальностью. Сегодняш-

ний день каждого человека уже невозможно представить без компью-

тера, интернета, смартфона. 

Четвертая промышленная революция, цель которой предусматри-

вает как минимум преобразование человечества, благодаря этим совре-

менным инструментам, окажет кардинальное влияние на всю структуру 

мировой экономики, поэтому человек должен понимать, в каком направ-

лении будет происходить технологическое развитие в ближайшие годы. 

Не случайно по мнению К. Шваба еще только предстоит осознать всю 

полноту темпов развития и размаха новой революции. В своей книге 

«Четвертая промышленная революция» он отмечает «неограниченные 

возможности общества, где миллиарды людей связаны между собой мо-

бильными устройствами, открывающими беспрецедентные новые гори-

зонты в сфере обработки и хранения информации и доступа к знаниям»1.  

Информационное общество в корне поменяло само понятие «об-

щество», его смысл и значение для человека. Кажется, только совсем не-

давно правоведы рассматривали общество, как совокупность людей, ис-

торически связанных между собой в процессе сложившихся форм их 

совместной деятельности. При этом важно не забывать, что именно гос-

ударство зародилось в его недрах. Современное общество тесно связано 

с новыми информационными технологиями и феноменально быстром 

развитии искусственного интеллекта в сфере рынка товаров и услуг, ос-

нованных на искусственном интеллекте. 

Внедрение новых информационных технологий в различных сфе-

рах жизни общества в условиях произошедшей Четвертой промышлен-

ной революции приводят к глубоким изменениям как экономических си-

стем, так и системы права. Появление высоких технологий существенно 

влияет на творчество и научную мысль, научно-технический прогресс 

не стоит на месте. При этом создание контента с применением высоких 

технологий сегодня конкурирует по качеству и востребованности с ре-

зультатами интеллектуальной деятельности человека. Как представля-

ется, сегодня в российской юридической среде при исследовании сквоз-

ной технологии искусственного интеллекта упор сделан на трех состав-

                                                           
1 К. Шваб. Четвертая промышленная революция. М.: Сбербанк. 2016. С. 9. 
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ляющих: правосубъектности роботизированных систем, возможной ро-

ботизации юридических процессов, а также интеллектуально-правовых 

аспектах применения технологии искусственного интеллекта в совре-

менных условиях1.  

Искусственный интеллект — главная технология XXI века, это но-

вые возможности, которые поменяют качество жизни каждого человека, 

образования, медицины, позволят радикальным образом повысить произ-

водительность труда практически во всех отраслях экономики. Сегодня 

искусственный интеллект окружает нас со всех сторон: от беспилотных 

автомобилей и дронов до роботов и виртуальных помощников обеспече-

ния для перевода. Искусственный интеллект — это, безусловно, основа 

очередного рывка вперёд всего человечества в своем развитии. Это так 

называемые сквозные технологии, которые пропитывают и будут пропи-

тывать все сферы нашей жизни: производство, социальную сферу, науку 

и даже культуру — всё это будет сочетаться между собой.  

Выступая на Международной конференции AI Journey «Путеше-

ствие в мир искусственного интеллекта» Президент РФ В.В. Путин, говоря 

о развитии искусственного интеллекта, обратил внимание, что искусствен-

ный интеллект никогда не заменит человека. Поэтому искусственный ин-

теллект, машины будут контролировать человека в значительной степени, 

также как и многие другие современные технические средства, но человек 

должен в конечном итоге контролировать эти машины2.  

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал искус-

ственный интеллект основой для рывка в развитии человечества, а также 

отметил, что так называемые сквозные технологии «пропитывают и бу-

дут пропитывать» все сферы жизни, включая производство, социальную 

сферу, науку и культуру.  

В ходе международной онлайн-конференции Artificial Intelligence 

Journey (AI Journey) В.В. Путин отметил, что искусственный интеллект 

не является «модным хайпом» и не «выветрится» со временем. Он обра-

тил внимание на случаи в мировой истории, когда «крупные корпорации 

и даже страны буквально проспали технологический рывок и были в од-

ночасье сметены с исторической сцены».  

В реализации этих замыслов необходимо использовать суверен-

ные технологические заделы, разработки отечественных инновацион-

ных компаний и стартапов, пояснил глава государства. Он отметил, что 

                                                           
1 Харитонова Ю. С., Савина В. С. Технология искусственного интеллекта и право: вызовы современ-
ности // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. Вып. 49. C. 524—549.  
2 Международной конференции AI Journey «Путешествие в мир искусственного интеллекта». 

Выступление Президента РФ В.В. Путина. 12.11.2021. 
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миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформа-

цию государственного управления и перевод в электронный формат гос-

ударственных услуг, большинство из которых будут оказываться авто-

матически, по факту возникновения определённой жизненной ситуации 

у человека. 

В ходе дискуссии президент подчеркнул, что Россия на разных 

этапах успешно решала масштабные задачи технологического развития, 

в частности, в конце XIX — начале XX века уникальными темпами осу-

ществляла строительство железных дорог, а также проводила электри-

фикацию в прошлом столетии. «Но наши планы повсеместного внедре-

ния искусственного интеллекта, цифровой трансформации по глубине 

изменений во всех сферах аналогов не имеют. Они действительно затро-

нут каждого человека, каждую семью, каждую отрасль экономики и со-

циальной сферы, каждую организацию и каждый уровень власти, всю 

систему государственного управления»1. 

В ближайшее десятилетие, считает В.В. Путин, предстоит прове-

сти цифровую трансформацию всей страны, «повсеместно внедрить тех-

нологии искусственного интеллекта, анализа больших данных». Вместе 

с тем он выразил уверенность, что искусственный интеллект не сможет 

заменить человека, но станет ему верным помощником. 

Президент Владимир Путин сообщил, что главные разработки 

России в сфере искусственного интеллекта основаны на отечественных 

технологиях. «Главные наши разработки в сфере искусственного интел-

лекта основаны на отечественных научных и технологических заделах, 

причём мирового уровня». Сегодня ИИ является основой для нового 

рывка в развитии всего человечества, а так называемые сквозные техно-

логии «пропитывают все сферы жизни: производство, социальную 

сферу, науку и культуру» — сказала Президент РФ в ходе выступления 

на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey 

(AI Journey)2. В ходе дискуссии Президент РФ также ответил на вопрос 

о вероятности мирового «восстания машин» и высказал мнение, что 

люди будут контролировать машины, а не наоборот, развитие искус-

ственного интеллекта предполагает определённые риски, но именно от 

людей зависит, насколько аккуратно будут использоваться подобные 

возможности. 

                                                           
1 Международной конференции AI Journey «Путешествие в мир искусственного интеллекта». 
Выступление Президента РФ В.В. Путина. 12.11.2021. 
2 Международной конференции AI Journey «Путешествие в мир искусственного интеллекта». 

Выступление Президента РФ В.В. Путина. 12.11.2021. 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ: 
ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

Двойственность правового положения акционеров (участников) 

хозяйственных обществ обусловлена в первую очередь фактом влияния 

этих лиц на экономическую деятельность общества, а значит, именно их 

действия могут стать причиной доведения организации до ликвидации1.  

«Важное значение для правоприменительной деятельности имеет 

вопрос нормативного закрепления сделок, совершаемых в процессе обыч-

ной хозяйственной деятельности юридических лиц различной организа-

ционно-правовой формы2. Говоря об актуальности темы реорганизации и 

ликвидации акционерного общества в РФ, нельзя не отметить проведен-

ную в 2014 году реформу гражданского законодательства, которая в пол-

ной мере затронула деятельность акционерных обществ в России.  

Данная реформа является одной из самых значительных с начала 

развития корпоративного права в России, и была направлена на создание 

демократичных и благоприятных условий для развития российского 

бизнеса, важным участником которого, несомненно, являются акцио-

нерные общества. Указанная выше реформа корпоративного россий-

ского права привела к изменению статуса современных акционерных 

обществ. В то же время, можно отметить тот факт, что в своем развитии 

корпоративное право, в том числе в той части, которая касается деятель-

ности акционерных обществ, отстает от современного гражданского 

права, что требует дальнейшего усовершенствования действующего за-

конодательства и изучения его с научной точки зрения.  

Одной из актуальных проблем, касаемых акционерных обществ, 

является проблема их реорганизации.  

В доктрине А.В. Габов обоснованно указывает, «что в случае ре-

организации юридических лиц подзаконным регулятором обычно слу-

                                                           
1 См.: Кузьмина И.К. Ответственность участников (акционеров) хозяйственных обществ, воз-

никающая в гражданском обороте при банкротстве // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2019. № 7. С. 46. 
2 Кузьмина И.К. Взаимосвязанность сделок в хозяйственной деятельности юридических лиц: 

теория и практика применения // Право и экономика. 2019. N 4. С. 45. 
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жит устав, который может содержать отдельные (хотя и очень незначи-

тельные) положения в части порядка реорганизации. Вторым по значе-

нию подзаконным регулятором для случаев реорганизации выступает 

решение о реорганизации»1. 

Существует множество оснований, чтобы утверждать, что в РФ в 

настоящее время сложилась относительно упорядоченная система нор-

мативных правовых актов, регулирующих деятельность акционерных 

обществ. В то же время в связи с действием этих нормативных правовых 

актов возникают проблемы, которые связаны как недостатками действу-

ющего законодательства, так и с отсутствием практики. Из этого сле-

дует, что одной из наиболее значимых и актуальных вопросов правового 

регулирования деятельности акционерных обществ является детальное, 

полное и системное описание оснований и условий их реорганизации. 

Поскольку реорганизация в существовании юридического лица, в том 

числе, акционерного общества, влечет правовые последствия для боль-

шого числа заинтересованных лиц: учредителей, кредиторов, публич-

ных образований и т.д., то такое регулирование имеет важное значение 

в обеспечении гражданского оборота в РФ. Экономический рост, раз-

личные кризисные явления в экономике, понудил коммерческие юриди-

ческие лица, в частности, акционерные общества, к изменению способов 

ведения бизнеса. К числу этих изменений относится и реорганизация. 

Из судебной практики можно сделать вывод, что реорганизация 

акционерных обществ может осуществляться и из недобросовестных 

побуждений, и во многих случаях может нанести существенный мате-

риальный ущерб как кредиторам, так и акционерам акционерного обще-

ства. Профессор В.В. Витрянский отмечает, что довольно часто после 

реорганизации кредитор не может обнаружить правопреемников своего 

должника. У кредитора не интересуются, можно ли проводить реорга-

низацию и согласится ли он на это.2 

Российские специалисты в области права всегда определяют ре-

организацию как один из способов прекращения деятельности акцио-

нерного общества (кроме выделения). 

Реорганизация акционерного общества включает в себя слияние, 

разделение, выделение, преобразование и присоединение. В ранее дей-

ствующем законодательстве отсутствовало регулирование отдельных 

                                                           
1 Габов А.В. Реорганизация хозяйственного партнерства // Журнал предпринимательского и 
корпоративного права. 2021. № 1. С. 28. 
2 Витрянский В.В., Брагинский М.И. Договорное право. Книга первая: общие положения. М.: 

Статут, 2011. С. 391. 
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видов реорганизации. Законодательство, действующее в настоящее 

время, исправило эти недостатки.  

ГК РФ прямо не содержит норм о том, что реорганизация ведет к 

прекращению деятельности акционерного общества, но к этому выводу 

можно прийти на основании п. 4 ст. 57 ГК РФ, которая говорит о том, 

что в государственный реестр вносится запись о прекращении деятель-

ности присоединенного юридического лица. При других способах реор-

ганизации регистрируются вновь возникшие юридические лица, что 

также говорит о том, что реорганизованные лица прекращают свою де-

ятельность. 

В правовом регулировании реорганизации акционерных обществ 

также имеется достаточно много пробелов. Например, в ФЗ «Об акцио-

нерных обществах» отсутствует само понятие «реорганизации». В ФЗ 

«Об акционерных обществах» и в ГК РФ указаны только формы реорга-

низации, но само определение реорганизации отсутствует. В связи с 

этим возникает много вопросов, как общетеоретического характера, так 

и практического, решение которых влияет на права и обязанности лиц, 

участвующих в реорганизации, а также на законность или незаконность 

действий указанных лиц в этой процедуре. Касательно правовой сущно-

сти реорганизации акционерного общества в литературе высказывается не-

сколько мнений. Чаще всего она определяется как способ прекращения 

юридического лица, также, как и его ликвидация. Как считают некоторые 

специалисты, реорганизация представляет собой способ прекращения юри-

дических лиц с переходом прав и обязанностей в порядке правопреемства. 

По мнению других специалистов, реорганизация может повлечь не только 

прекращение, но и возникновение юридических лиц. 

Реорганизация акционерного общества может быть осуществлена 

добровольно по решению общего собрания акционеров. Общее собра-

ние акционеров обладает исключительной компетенцией по вопросу ре-

организации акционерного общества. При реорганизации акционерного 

общества его права и обязанности переходят к правопреемнику (право-

преемникам), что подтверждается в случаях слияния, присоединения, 

преобразования данными передаточного акта, а в случаях разделения, 

выделения — данными разделительного баланса. От формы реорганиза-

ции зависит способ ее проведения и состав оформляемой документации. 

При этом, кроме добровольной реорганизации акционерного об-

щества, существует также и принудительная организация. Однако при-

нудительная организация акционерного общества может быть осу-

ществлена только в форме выделения или разделения. Данное обстоя-
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тельство находит свое отражение в п. 2 ст. 57 ГК РФ: в случаях, установ-

ленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разде-

ления или выделения из его состава одного или нескольких юридиче-

ских лиц осуществляется по решению уполномоченных государствен-

ных органов или по решению суда; в п. 1 ст. 38 ФЗ «О защите конкурен-

ции»: в случае систематического осуществления монополистической 

деятельности занимающей доминирующее положение коммерческой 

организацией, а также некоммерческой организацией, осуществляющей 

деятельность, приносящую ей доход, суд по иску антимонопольного ор-

гана (в отношении финансовой организации, поднадзорной Централь-

ному банку Российской Федерации, по иску антимонопольного органа 

по согласованию с Центральным банком Российской Федерации) вправе 

принять решение о принудительном разделении таких организаций либо 

решение о выделении из их состава одной или нескольких организаций. 

Одним из наиболее существенных изменений ФЗ «Об акционер-

ных обществах» стала возможность осуществления совмещенной реор-

ганизации. Нормы о совмещенной реорганизации установлены в статье 

19.1 ФЗ «Об акционерных обществах». Указанной статьей предусмот-

рена возможность одновременного слияния создаваемого акционерного 

общества с другим обществом, или его одновременное присоединение к 

другому акционерному обществу. 

Существенным является характер совмещенной реорганизации в 

порядке и основаниях правопреемства. Фактически статья 19.1 ФЗ «Об 

акционерных обществах» делает возможным осуществление реоргани-

зации юридического лица, которое не создано, то есть речь идет о реор-

ганизации лица, не имеющего правосубъектности. П. 8 ст. 19.1 устанав-

ливается, что правопреемником реорганизуемого (путем выделения или 

разделения) акционерного общества является вновь создаваемое обще-

ство.1 Также указывается, общество, к которому присоединяется созда-

ваемое акционерное общество, наделяется правами и обязанностями ре-

организуемого общества. Можно сказать, что это вновь создаваемое об-

щество практически представляется фикцией, которая необходима для 

юридического перенесения прав и обязанностей на другое лицо. Такая 

конструкция обосновывается тем, что в этом случае разделительный ба-

ланс одновременно выполняет и функции передаточного акта, а также 

особенностями внесения записей о государственной регистрации пре-

кращения и создания юридических лиц. 

                                                           
1 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. 01.01.2021 

г.) ст. 19.1 // Собрание законодательства РФ. 1996. N 1. Ст. 1.  
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Обратим внимание на то, что исполнение предпринимательских 

обязательств имеет важное значение для стабильности гражданского и 

предпринимательского оборота. Исполнение обязательства направлено 

на защиту прав и интересов кредитора, результатом исполнения обяза-

тельства становится прекращение обязательственных правоотношений 

между кредитором и должником1. 

Еще одним нововведением в ГК РФ, которое относится к реорга-

низации юридического лица, стало возможность проведения смешанной 

реорганизации. Так, ГК РФ допускает реорганизацию двух и более юри-

дических лиц, которые могут быть созданы также и в разных организа-

ционно-правовых формах. Исключение может составлять, если ГК РФ 

или другим федеральным законом не предусматривается возможность 

реорганизации такого юридического лица в юридическое лицо иной ор-

ганизационно-правовой формы. Надо отметить, что смешанная реорга-

низация акционерных обществ возможна, если в законе указывается воз-

можность преобразования акционерного общества в юридическое лицо 

организационно-правовой формы каждого из других участников сме-

шанной реорганизации и их преобразования в акционерное общество. 

Также при проведении смешанной реорганизации возможно создание 

юридического лица иной организационно-правовой формы по сравне-

нию с другими участниками такой реорганизации. Из этого можно сде-

лать вывод, что в решение о реорганизации акционерного общества 

должно содержаться не только основные положения о реорганизации, 

но и положения о создании юридического лица в соответствии с законо-

дательством.  

Однако на практике вопрос о проведении смешанной реорганиза-

ции акционерного общества является дискуссионным. Среди специали-

стов в области права возникают споры о законности проведения сме-

шанной реорганизации именно в виде разделения акционерного обще-

ства на два или более юридических лиц, одним из которых будет новое 

акционерное общество, а другим — общество с ограниченной ответ-

ственностью или производственный кооператив. Ставится проблема 

также о вероятности слиянии или присоединения юридических лиц раз-

ных организационно-правовых форм в одно акционерное общество. 

Разницы в части реорганизации акционерных обществ при слия-

нии и присоединении нет. Статья 16 Закона об акционерных обществах 

указывает, что договор о слиянии должен содержать порядок конверта-

                                                           
1 См.: Левушкин А.Н., Кузьмина И.К. Тенденции исполнения предпринимательских обяза-

тельств в правоприменительной деятельности // Современный юрист. 2020. № 2. С. 165. 
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ции акций каждого общества, участвующего в слиянии, в акции созда-

ваемого общества и соотношение (коэффициент) конвертации акций та-

ких обществ. Как видно, при слиянии и присоединении акционерных об-

ществ используется общий подход: конвертация (т.е. должна быть ком-

пенсация утраты участия) должна быть и в одном, и в другом случае, а 

ее условия должны быть установлены договором1. 

Согласно ст. 61 ГК РФ ликвидация общества влечет его прекра-

щение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 

другим лицам.2 Причины ликвидации акционерного общества бывают 

самыми разными. Это может быть истечение срока, на который акцио-

нерное общество было создано, или достижение цели, ради которой оно 

создавалось. Данный перечень не является исчерпывающим.3 

Согласно действующему законодательству, акционерное обще-

ство можно ликвидировать как добровольно, так и в принудительном 

порядке. 

При этом, в ст. 61 ГК РФ указываются основания для принуди-

тельной ликвидации акционерного общества. Так, согласно п. 3 ст. 

61 ГК РФ, юридическое лицо, а в нашем случае именно акционерное об-

щество, может быть ликвидировано по решению суда в связи с различ-

ными нарушениями действующего законодательства, как то: нарушение 

закона при создании акционерного общества, осуществление деятельно-

сти акционерным обществом без надлежащего на то разрешения или ли-

цензии, осуществление акционерным обществом деятельности, прямо 

запрещенной законом, например, в соответствии со ст. 2.2. ФЗ «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах»4, и т.д. 

Однако, как обращено внимание в п. 28 Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами неко-

торых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации», неоднократное нарушение законодательство само по 

себе не может являться основанием для принудительной ликвидации. 

Такая исключительная мера должна быть соразмерной допущенным 

                                                           
1 Подробнее см.: Габов А.В. Утрата доли участия при преобразовании акционерного общества 
в общество с ограниченной ответственностью // Правоприменение. 2019. Т. 3. № 4. С. 91 — 

104; Габов А.В. Обмен долей при реорганизации общества с ограниченной ответственностью 

в форме присоединения // Закон. 2020. № 3. С. 138 - 145. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) // Российская газета. 1994. № 238-239. 
3Тихомиров М.Ю. Ликвидация акционерного общества. М.: Издание Тихомирова М.Ю., 2013. 
С. 13. 
4 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 

г. № 3-ФЗ (ред. 08.12.2020 г.) ст. 2.2 // Собрание законодательства РФ. 1998. N 2. Ст. 219.  
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юридическим лицом нарушениям и вызванным ими последствиям (под-

пункт 3 пункта 3 статьи 61 ГК РФ).1 Указанное обстоятельство подтвер-

ждается также судебной практикой, например, апелляционным опреде-

лением Верховного суда Российской Федерации от 21 декабря 2016 года 

№ 41-АПГ16—10, согласно которому суд отказал в удовлетворении ад-

министративного иска, исходя из того, что нарушения юридическим ли-

цом требований закона, таких как правомочность решения общего со-

брания общества, неразмещение информации о продолжении своей де-

ятельности в сети «Интернет» и т.д., не являются достаточными основа-

ниями для принудительной ликвидации такого юридического лица2. 

Считаем, что законодателю необходимо конкретизировать и рас-

ширить перечень оснований, которые будут являться достаточными для 

вынесения в отношении любого юридического лица, в том числе и ак-

ционерного общества, решения о его принудительной ликвидации. В п. 

3 ст. 61 ГК РФ перечислены основания для принудительной ликвидации 

юридического лица лишь в общих чертах, что постоянно вызывает раз-

личные практические проблемы и противоречивую судебную практику. 

Возможно, целесообразнее было бы расширить перечень оснований для 

принудительной ликвидации юридического лица, включив его в различ-

ные федеральные законы, регламентирующие деятельность отдельных 

видов юридических лиц, как то: ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ «О некоммерче-

ских организациях» и т.д., поскольку в зависимости от вида юридиче-

ского лица, его основным целям, такие основания могут существенно 

различаться. 

На основании ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», в первую 

очередь должна быть осуществлена выплата по выкупаемым акциям.  

 Во вторую очередь выплачиваются начисленные, но не выпла-

ченные дивиденды по привилегированным акциям и определенная уста-

вом общества ликвидационная стоимость по привилегированным ак-

циям; 

В третью очередь происходит распределяется имущество ликви-

дируемого акционерного общества между владельцами обыкновенных 

и привилегированных акций. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами не-

которых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 
Российская газета. 2015. № 140 
2 Апелляционное определение Верховного суда Российской Федерации от 21.12.2016 г. по делу 

№ 41-АПГ16-10 // СПС КонсультантПлюс. 
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Как только соответствующая запись о ликвидации акционерного 

общества будет внесена в единый государственный реестр юридических 

лиц, акционерное общество будет считаться ликвидированным. 

При ликвидации акционерного общества также может возникнуть 

множество проблем, вызванных пробелами в законодательных актах, 

регулирующих процесс ликвидации акционерного общества. В связи с 

этими проблемами возникает много судебных споров. 

Одной из таких проблем является вопрос о том, кто вправе подпи-

сывать уведомление о ликвидации акционерного общества. 

В соответствии со ст. 20 ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» уведомления 

о ликвидации юридического лица подают учредители или орган, при-

нявший решение о ликвидации.1 Однако согласно законодательству об 

акционерных общества, при назначении ликвидационной комиссии, она 

обладает правом управлять акционерным обществом. Поэтому возни-

кает вопрос о том, какой орган вправе подписывать уведомление о лик-

видации акционерного общества. Из некоторой судебной практики 

можно сделать вывод, что именно председатель ликвидационной комис-

сии должен подписывать указанное уведомление, если это предусмот-

рено в решении о ликвидации, принятым органом управления общества. 

Однако на этот счет имеется и другая судебная практика. Напри-

мер, ФАС Уральского округа установил, что председатель ликвидаци-

онной комиссии не вправе подписывать уведомление о ликвидации ак-

ционерного общества. В своих решениях суд исходил из того, что в ст. 

20 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей» указывается, что уведомление о принятии 

решения о ликвидации юридического лица подписывается учредите-

лями или участниками юридического лица, либо органом, который при-

нял данное решение.  

Еще один интересный вопрос возникает при опубликовании сооб-

щения о ликвидации акционерного общества. Как уже говорилось ранее 

в данном параграфе, ликвидационная комиссия должна поместить в ор-

гане печати сообщение о решении ликвидировать акционерное обще-

ство. Данные сведения должны публиковаться в журнале «Вестник гос-

ударственной регистрации». Однако на практике ликвидационная ко-

миссия может опубликовать сведения о ликвидации в ином печатном 

                                                           
1 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ (ред. 27.10.2020 г.) ст. 20 // Российская газета. 

2001. № 153-154. 
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издательстве. Из судебной практики можно сделать, что такая публика-

ция будет являться неправомерной. В этом случае суд исходит из того, 

что в Приказе ФНС России «Об обеспечении публикации и издания све-

дений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии 

с законодательством РФ О государственной регистрации» от 16 июня 

2006 года указана обязательность опубликования сведений именно в 

журнале «Вестник государственной регистрации».1 

Член-корреспондент РАН А.В. Габов справедливо отмечает, что 

«государственная регистрация при реорганизации должна включать 

оценку не только достоверности данных, но и законности (соответствия 

закону), то соответствующую проблему надо ясно формулировать, де-

лать предметом обсуждения, вырабатывать необходимые правовые ре-

шения и по результатам обсуждения предлагать изменения в норматив-

ные акты»2. 

Таким образом, в правовом регулировании ликвидации акционер-

ного общества также существует множество пробелов в законодатель-

стве, которые необходимо устранить. 

1. Установлено, что при образовании дробных акций, предусмотрен-

ных ст. 25 Федерального закона «Об акционерных обществах», большая ве-

роятность того, что у одного акционера на лицевом счете оказываются 

дробные акции одной категории (типа), но приобретенные от разных вы-

пусков с различными регистрационными номерами. Наибольшие про-

блемы возникают при сложении таких акций, в т.ч. при определении к ка-

кому выпуску будет относиться вновь образованная целая акция, а также 

что предпринять в случае приобретения акции владельцем одного акцио-

нерного общества дробных акций другого. Полагаем, что в ст. 25 Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах», необходимо ввести такое поло-

жение, которое позволяло бы при суммировании двух дробных акций, от-

нести вновь образованную акцию к выпуску большей дробной акции. Если 

же суммируются три и более дробные акции, то образованная акция будет 

относиться к выпуску большинства дробных акций. 

2. При ликвидации акционерного общества возникает вопрос о 

том, кто вправе подписывать уведомление о ликвидации акционерного 

                                                           
1 Приказ ФНС России от 16.06.2006 N САЭ-3-09/355 (ред. от 28.08.2013) «Об обеспечении пуб-

ликации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации» (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 04.07.2006 N 8001) // Бюллетень нормативных актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, N 28, 10.07.2006. 
2 Габов А.В. Специальные основания отказа в государственной регистрации для случаев реор-

ганизации юридического лица: эволюция, содержание и проблемы применения // Вестник эко-

номического правосудия Российской Федерации. 2019. № 9. С. 55. 
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общества. Федеральный закон «Об акционерных обществах» устанавли-

вает, что уведомление о ликвидации вправе подписывать учредители об-

щества или орган, принявший решение о ликвидации. В то же время, 

согласно законодательству об акционерных обществах, с момента 

назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят права по управ-

лению акционерным обществом. Кроме того, в отношении данного во-

проса существует противоречивая судебная практика, которая не дает 

на него однозначный ответ. В этой связи полагаем, что необходимо в 

статью 21 Федерального закона «Об акционерных обществах» ввести 

уточнение, что именно председатель ликвидационной комиссии должен 

подписывать уведомление о ликвидации акционерного общества, по-

скольку с момента назначения ликвидационной комиссии, именно к ней 

переходят полномочия по управления акционерным обществом. 

3. Федеральный закон «Об акционерных обществах» предусмат-

ривает такой вид реорганизации акционерного общества как слияние, то 

есть создание нового общества путем передачи ему прав и обязанностей 

двух или нескольких обществ с прекращением их деятельности. При 

этом, данный закон не разъясняет возможно ли слияние обществ с раз-

ной организационно-правовой формой. Вместе с тем, на практике осу-

ществить такое слияние невозможно без промежуточной процедуры 

преобразования одного общества в организационно-правовую форму 

другого общества, с которым происходит слияние. Полагаем, что необ-

ходимо конкретизировать ст. 16 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», а именно ввести пункт, который говорил бы, что слияние 

организаций, имеющих другую организационно-правовую форму неза-

конно и в слияние могут участвовать только другие акционерные обще-

ства. Данные введения послужат основанием для избежания различных 

проблем на практике и многочисленных судебных споров. 
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СОГЛАШЕНИЯ, 
ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ В ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ 

Законодательством урегулировано четыре вида соглашений, за-

ключаемых сторонами (иногда потенциальными сторонами) медиации: 

1) соглашение о применении процедуры медиации (пункт 5 ста-

тьи 2 Закона о медиации); 

2) соглашение о проведении процедуры медиации (статья 8 За-

кона о медиации); 

3) медиативное соглашение (статья 12 Закона о медиации); 

4) соглашение о прекращении процедуры медиации без достиже-

ния согласия по имеющимся разногласиям (пункт 2 статьи 14 Закона о 

медиации). 

Относительно первого типа соглашения необходимо сказать сле-

дующее. Пункт 5 статьи 2 закрепляет, что соглашение о применении 

процедуры медиации является по своей сути соглашением сторон, за-

ключенным в письменной форме до возникновения конфликта (иными 

словами — медиативная оговорка) или после возникновения такового, о 

разрешении спора с использованием медиативной процедуры. По своей 

сути медиативная оговорка и вовсе не является соглашением, заключае-

мым в рамках медиации. Она представляет собой предпосылку для вы-

бора сторонами в будущем при возникновении конфликтной ситуации 

медиативной процедуры для разрешения возникшего спора. «В дого-

воры, заключаемые в иностранных государствах, обязательно включают 

медиативную оговорку в текст соглашения»1. 

Факт подписания соглашения о проведении медиативной проце-

дуры формально является началом медиативной процедуры, фактически 

же — ключевым моментом всей процедуры медиации. С момента его 

подписания начинает действовать процедура медиации со всеми пра-

вами и обязанностями сторон. Соглашение о применении медиации 

фиксирует в целом намерение контрагентов использовать внесудебный 

механизм урегулирования спора в случае его возникновения. В то время 

как соглашение о проведении медиации оформляет это намерение в 

непосредственное правоотношение с четко определенными субъектами 

и сроком проведения медиации. Заключить такое соглашение могут 

                                                           
1 См.: Елисеева Т.С. Процессуальные аспекты медиации: Дис. … канд.юр. наук. М., 2017. С. 97. 
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только участники конфликта. В качестве одной из сторон соглашения 

следует рассматривать и самого медиатора иди организацию, которая 

осуществляет деятельность по проведению данной процедуры. Статья 

8 закрепляет форму и содержание соглашения о проведении процедуры 

медиации. Законодатель признает только письменную форму такого со-

глашения, которое должно содержать следующие необходимые сведе-

ния: 

 о предмете конфликта; 

 о медиаторе (медиаторах или об организации, осуществляю-

щей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации); 

 об этапах проведения процедуры медиации; 

 о распределении расходов по проведению медиации между 

сторонами; 

 о сроках проведения медиативной процедуры. 

С моментом начала действия соглашения о проведении проце-

дуры медиации связывают нижеуказанные правовые последствия:  

1) приостановление течения срока исковой давности (часть 4 ста-

тьи 202 Гражданского кодекса Российской федерации;  

2) отложение судебного заседания, третейского разбирательства 

(часть 1 статьи 169 ГПК РФ, часть 7 статьи 157 Арбитражного процес-

суального кодекса Российской федерации (далее по тексту — АПК РФ), 

пункт 4 статьи 49 Закона о третейском разбирательстве. Обычно в таких 

случаях разбирательство может быть отложено на срок от нескольких 

дней до нескольких недель. Также имеется практика объявления пере-

рывов в судебном заседании для встречи сторон с медиатором на не-

сколько часов1;  

3) начало использования медиативной процедуры сторонами 

спора. 

Процедура медиации в идеальном варианте завершается подписа-

нием сторонами медиативного соглашения. Поскольку основная цель 

медиации в том, чтобы стороны спора с помощью медиатора договори-

лись друг с другом, нашли компромисс, то медиативному соглашению, 

в котором всё вышеперечисленное отражается, отводится главная роль, 

итог всей процедуры2.  

                                                           
1 См.: Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» за период с 2013 по 2014 год: утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Федерации 
1 апреля 2015 г. 
2 Кузьмина М.Н. Медиация как альтернативная форма разрешения правовых конфликтов // Раз-

витие альтернативных форм разрешения правовых конфликтов. Саратов, 2000. С. 87. 
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Статья 12 Закона о медиации регулирует медиативное соглаше-

ние, закрепляя также его форму и содержание и характеризуя его статус. 

В списке главных требований, которые предъявляются к медиа-

тивному соглашению, Закон о медиации закрепляет нижеприведенные 

требования.  

1. Письменная форма. В связи с тем, что медиативное соглашение яв-

ляется по своей природе гражданско-правовой сделкой, оно обязано соот-

ветствовать требованиям, установленным статьей 160 ГК РФ (о письмен-

ной форме сделки). Поскольку Законом о медиации необходимость нота-

риального удостоверения соглашения не предусмотрена, можно сделать 

логическое умозаключение о том, что простая письменная форма является 

приемлемой. Однако стоит иметь ввиду, что в силу положений статьи 

162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы такого соглашения 

не является бесспорным основанием для признания его недействительным. 

В таком случае стороны лишаются права ссылаться на свидетельские пока-

зания для подтверждения сделки, при этом письменные и другие доказа-

тельства могут быть представлены сторонами.  

2. Информация о сторонах соглашения. Медиативное соглашение 

должно содержать полное наименование сторон и их реквизиты.  

3. Предмет спорного правоотношения. Сведения о споре, основа-

ние его возникновения.  

4. Информация о медиаторе и медиативной процедуре. Следует указать 

наименование медиатора или организации, которая обеспечила проведение 

процедуры, а также содержание проведенных медиативных процедур.  

5. Непосредственно содержание заключенного медиативного со-

глашения. Необходимо указать права и обязанности, которые стороны 

приняли на себя по итогам проведенной процедуры медиации. В данном 

разделе соглашения необходимо отразить также условия выполнения 

взятых сторонами обязательств, такие как место, сроки и т.п. 

Законодатель вполне логично выделяет медиативное соглашение, 

заключенное после передачи дела на рассмотрение в суд, и медиативное 

соглашение, заключенное сторонами по итогам медиативной процедуры 

без обращения в судебные органы.  

В первой ситуации, медиативное соглашение может принять 

форму мирового соглашения в случае его утверждения судом в качестве 

такого. Статьей 141 АПК РФ и частью 2 статьи 39 ГПК предусмотрена 

обязанность суда проверять соответствие мирового соглашения дей-

ствующему законодательству, а также отсутствуют ли условия, наруша-

ющие права какой-либо из сторон. Учитывая вышеизложенное, медиа-
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тивное соглашение, заключаемое в рамках судебного процесса, пред-

ставляет собой гражданско-правовую сделку, для начала действия кото-

рой необходимо. помимо воли сторон, ее утверждение судом. После 

утверждения судом медиативного соглашения, оно приобретает харак-

тер и статус утвержденного мирового соглашения, и становится обяза-

тельным для сторон. Такое соглашение подлежит исполнению, как пра-

вило, в добровольном порядке. В случае, если одна из сторон не испол-

няет условия соглашения, то другая сторона вправе потребовать прину-

дительного исполнения обязательств по данному соглашению. 
Во втором случае, медиативное соглашение является гражданско-

правовой сделкой, которая устанавливает, изменяет или прекращает 
права и обязанности сторон спора. К данной сделке можно применять 
нормы гражданского права об отступном, о зачете встречного однород-
ного требования, о новации, о возмещении вреда, о прощении долга.  

Защита нарушенных прав в связи с ненадлежащим исполнением 
или неисполнением такого типа медиативного соглашения осуществля-
ется способами, предусмотренными гражданским законодательством.  

Внесудебное мировое соглашение представляется более эффек-
тивным и желательным результатом процедуры медиации. 

Предоставление отступного означает прекращение обязательства 
вследствие замены первоначального обязательства. Отступное исполь-
зуется субъектами хозяйствующей деятельности, когда исполнение обя-
зательства в первоначальном виде невозможно или слишком затрудни-
тельно для должника. В таком случае имущественные интересы креди-
тора удовлетворяют за счет имущества должника, которое он в состоя-
нии предоставить. Отступное может быть уплачено в денежной сумме 
или быть выражено в ином имуществе должника.  

Прекращение обязательств зачетом встречного требования урегу-
лирован в статье 410 ГК РФ. Зачет означает взаимное погашение одно-
родных требований, по которым наступил срок исполнения. Зачет реа-
лизуется по инициативе какой-либо или всех сторон при отсутствии об-
стоятельств, поименованных в статье 411 ГК РФ. 

Когда денежных средств должника недостаточно для полного 
удовлетворения требований кредитора применяются положения статьи 
319 ГК РФ (очередность погашения требований по денежному обяза-
тельству). В первую очередь погашаются издержки кредитора по полу-
чению исполнения. Во вторую очередь — проценты за пользование де-
нежными средствами, в третью — основная сумма долга. 

Новация обязательства регулируется статьей 414 ГК РФ. Новация 
предполагает прекращение действующего обязательства путем его за-
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мены новым, изменяя предмет, способ исполнения, но не лица обяза-
тельства. Новация допускается не во всех обязательствах. Так, к али-
ментным обязательствам, обязательствам, связанным с возмещением 
вреда жизни или здоровью и иные подобным обязательствам новация не 
может быть применена. Кроме того, необходимо также заметить, что но-
вация, прекращая основное обязательство, прекращает и все дополни-
тельные, такие как залог, поручительство и т.п. Договор об установле-
нии нового способа обеспечения исполнения обязательства заключается 
отдельно и не связано с прекращенным правоотношением1.  

Прощение долга закреплено в статье 415 ГК РФ. Данный вид прекра-

щения обязательства является разновидностью дарения, в котором кредитор 

добровольно освобождает или обязуется освободить должника от исполне-

ния обязанности в отношении себя. В связи, с чем требования статьи 575 ГК 

РФ относительно запрета дарения, статьи 578 — отмены, и 573 — отказа от 

дарения, применяются при прощении долга. По аналогии с договором даре-

ния, прощение долга также является двусторонней сделкой. Кроме выраже-

ния воли кредитором на прощение долга, должник должен явным образом 

показать согласие на освобождение себя от данной обязанности. В ином слу-

чае правоотношение не будет прекращено. Правоотношения, возникшие 

между кредитором и должником при прощении долга, возможно определять 

как дарение только, когда судом будет установлено очевидное намерение 

кредитора избавить должника от долгового обязательств посредством при-

менения конструкции дарения.  

Законодательством в сфере медиации закреплено, что основанием 

прекращения медиации также является заключение между сторонами 

спора соглашения о прекращении процедуры медиации без достижения 

согласия по имеющимся разногласиям. Такое соглашение подписыва-

ется сторонами при отрицательном итоге процедуры медиации. Заклю-

чения соглашения означает прекращение медиации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОРТРЕТА ЛИЧНОСТИ 
ПРЕСТУПНИКА-МИГРАНТА 

Характеристика личности преступника — мигранта, ее влияние 

на совершение различных видов преступлений, является одной из задач 

науки криминологии, входящих в предмет ее исследования. 

Необходимо разграничивать понятие «личность преступника» в 

социальном и правовом смыслах. В нормах уголовного и уголовно-про-

цессуального законодательства дефидент «преступник» как таковой не 

содержится. В Уголовном кодексе Российской Федерации, дается кон-

кретное определение субъекта преступления, им может быть только че-

ловек, достигший возраста уголовной ответственности, способный осо-

знавать свои действия, руководить ими и нести юридическую ответ-

ственность за их совершение. В Уголовно-процессуальном кодексе Рос-

сии употребляются правовые понятия в зависимости от придания ста-

туса: подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, а лицо 

совершившее преступление может быть признано виновным исключи-

тельно по приговору суда. Разграничение подлинного юридического 

смысла этих понятий является необходимым, в целях недопущения тер-

минологических противоречий в функционировании отраслей права.  

Изучение личности преступника-мигранта актуализировано 

прежде всего политическими реалиями, связанными с обеспечением 

безопасности общества, путем познания мотивов, целей, интересов, дви-

жущих перемещающимися физическими лицами, в целях предотвраще-

ния совершения ими антиобщественных действий, выявления причин и 

условий, способствующих совершению ими преступлений. 

Одним из методов составления портрета личности преступника-

мигранта, является анализ социально-демографических показателей на 

основе ежегодных статистических данных.  

Так, количество фактов постановки на миграционный учет ино-

странных граждан и лиц без гражданства в 2021 году составило — 9 209 

258 человек, в сравнении с 2020 годом — 7 574 656 человек.1 

                                                           
1 Электронный ресурс: Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации 

в Российской Федерации за январь - сентябрь 2021 года // https://clck.ru/YxQud  
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Необходимо уточнить, что проблема объективного формирования 

криминологического портрета личности преступника-мигранта заклю-

чается в высокой степени латентности миграционных процессов, не вы-

являемости лиц, не прошедшим по миграционным учетам, нелегально 

находящихся на территории Российской Федерации. Имеющиеся дан-

ные, опирающиеся на общие и специальные методы криминологических 

исследований, позволяют судить, что нелегальная (латентная) иммигра-

ция в современной России составляет до 1/3 легальной.1  

По целям прибывания мигрантами указываются следующие ос-

новные причины: работа — 6 496 869, частная — 1 335 939, учеба — 

421 153, иные- 275 840, туризм — 174 443, деловая —145 974. 2 .  

Однако отмечается, что социально-демографические характери-

стики преступников-мигрантов подвержены трансформации и оконча-

тельно не определены. Согласно исследованиям, в 80-е годы XX столе-

тия, по степени криминогенности лидерство удерживали студенты-ино-

странцы, прибывшие на учебу в высшие и средние специальные учеб-

ные заведения, туристы и т.п., то сегодня верховенство удерживают ино-

странные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию на работу.3 

Разница очевидна. То же самое касается образовательного уровня и воз-

растного ценза правонарушителей мигрантов.  

Лидерами стран исхода по количеству мигрантов являются Узбе-

кистан — 3 374 758, Таджикистан — 2 020 712, Киргизия — 751 746, 

Украина — 535 012, Армения — 47 276, Республика Казахстан — 401 

441, Беларусь — 347 663, Азербайджан — 329 961, Республика Мол-

дова — 141 440, Китай — 99 114 человек.4  

Анализируя указанный контекст, следует обратить внимание на 

существенный факт преобладания стран СНГ в числе стран-исхода ми-

грантов. Одной из специфических особенностей государственной ми-

грационной политики России является безвизовый режим для стран-

участников содружества. Данное обстоятельство также является одним 

из факторов, влияющих на угрозу безопасности стран-реципиентов, рас-

пространение каналов нелегальной миграции.  

                                                           
1 Никитенко И.В. Миграционная преступность в азиатской части России: Монография/ И.В.Ни-

китенко.М.:ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2014.С.101. 
2 Электронный ресурс: Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации 

в Российской Федерации за январь - сентябрь 2021 года // https://clck.ru/YxQud 
3 Утяцкий М.Н. Миграция иностранных граждан и преступность: криминологический анализ: 
Автореф…дис. кан. юрид.наук.Москва.:2008. С.16 
4 Электронный ресурс: Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации 

в Российской Федерации за январь - сентябрь 2021 года // https://clck.ru/YxQud 
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Согласно сравнительному анализу статистических форм, в рей-

тинге регионов Российской Федерации по количеству преступлений, со-

вершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, лиди-

руют г.Москва, Московская область, г.Санкт-Петербург, Республика 

Крым, Краснодарский край.1  

Концентрация преступности мигрантов в крупных регионах обу-

словлена специфическими чертами городов-миллионников, развитием 

инфраструктуры, концентрацией предприятий, организаций, комплексов, 

большей возможностью скрыться в случае совершения преступления.  

Анализ социального портрета личности преступника-мигранта в 

указанных регионах произведен за 2020 год, согласно официальным 

данным и выглядит следующим образом: по уровню образования пре-

ступления совершаются преимущественно лицами имеющими началь-

ное и основное общее образование, в соотношении женщин — 1821 

(39,36 %) и мужчин — 11 962 (47,16%); по принадлежности к граждан-

ству совершается, иностранными гражданами женщинами — 555 

(11,89%) мужчинами — 4 998 (19,66%); по возрастной категории лицами 

от 30 до 49 лет, из них женщинами —2 506 (53,67 %) мужчинами —

13 044 (51,30%); по социальному составу большинство относится к ли-

цам без постоянного источника дохода, из них женщины- 2 703 (62, 04%) 

и мужчины — 15 774 (64, 17 %).2  

По итогам 2017 года в Российской Федерации общее количество 

зарегистрированных преступлений составило — 2 058476 фактов, в 

2018 году — 1 991 532, из них иностранными гражданами и лицами без 

гражданства в 2017 году — 41 047 преступлений, в 2018 году- 38 598.3 

В сравнении с аналогичным периодом в 2019 году, в России офи-

циально зафиксировано — 2 024 337 преступлений, в 2020 году — 2 044 

221, из них иностранными гражданами и лицами без гражданства в 

2019 году совершено — 34 917 преступлений, в 2020 году — 34 400.4 

По сведениям за квартальный отчетный период 2021 года, в Рос-

сии официально зарегистрировано — 1 521 509 преступлений, из них 

иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено — 27 

905 преступлений.5  

                                                           
1 Электронный ресурс: Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации//https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/ 
2 Электронный ресурс: Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации//https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf// 
3 Там же 
4 Там же 
5 Электронный ресурс: Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации//https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf// 
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Следует обратить внимание, что в официальной статистике не 

употребляется терминология «преступность мигрантов», сведения обо-

значаются как преступления, совершенные иностранными гражданами 

и лицами без гражданства. 

Удельный вес преступности иностранных граждан и лиц без граж-

данства за анализируемый пятилетний период стабильно составляет 0,02 

% от общего количества зарегистрированных преступлений в России. 

Во- первых, данное явление говорит об устойчивой тенденции соверше-

ния мигрантами противоправных деяний на протяжении всего времени 

прибывания в стране. Во-вторых, следует отметить, что данная тенден-

ция не основание для автоматической экстраполяции, ввиду изменчиво-

сти и непостоянности явления преступности.  

Динамически преступность иностранцев и лиц без гражданства 

напрямую взаимосвязана с показателями преступности в целом. Увели-

чение общей преступности сопровождается повышением уровня пре-

ступлений, совершаемых мигрантами.  

Относительные показатели преступности мигрантов свидетель-

ствуют о снижении темпа прироста количества преступлений в сравне-

нии с предыдущим годом на —6,6 % в 2017 году; —6,0 % в 2018 году; 

—9,5 % в 2019 году; —1.5 % в 2020 году. Однако за отчетный квартал 

2021 года прирост количества преступлений в сравнении с 2020 отёч-

ным годом уже составил +4,3%.1  

 Полагаем, что ситуация снижения уровня преступности в период 

с 2017 по 2020 год обуславливается введением карантинных мер, в связи 

со сложившейся эпидемиологической обстановкой, усилением контроля 

органов внутренних дел за соблюдением гражданами ограничительных 

мер, а также закрытием государственных границ, что в свою очередь 

значительно снизило миграционные процессы в целом как внутри 

страны, так и за рубежом. Логичным представляется прирост относи-

тельных показателей преступности мигрантов в 2021 году, в связи с 

ослаблением карантинных мер и открытием авиасообщений и сухопут-

ных границ, приток мигрантов увеличился и как следствие рост совер-

шаемых ими преступлений.  

На основании вышеизложенного, социально-демографические 

характеристики позволяют сделать вывод о том, что преступником-ми-

грантом в Российской Федерации преимущественно является выходец 

из стран Средней и Центральной Азии (узбек, таджик, киргиз), стран-

пересечения транспортных путей Европы и Азии (украинец, армянин) 

                                                           
1 Там же 
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прибывший с рабочей целью, в города-мегаполисы (г. Москва, Москов-

ская область, г. Санкт-Петербург, Крым, Краснодар), мужчина, в воз-

расте от 30 до 49 лет, не имеющий постоянного источника дохода.  

О политике криминализации образа иностранца начальник Глав-

ного Управления по вопросам миграции МВД России В.Л.Казакова обо-

значила, что большую роль в данном направлении играют СМИ, кото-

рые финансируются из-за рубежа. Их цель породить в сознании корен-

ного населения неприязнь к мигрантам. При этом о пользе приносимой 

мигрантами и положительной динамике интеграции в российское обще-

ство как правило умалчивается. У преступников нет национальности и 

принадлежности к государству, заключила В.Л.Казакова. 1 

Нельзя не согласиться с вышеуказанным мнением, что если с уче-

том цифровизации информационных ресурсов, в СМИ будут звучать 

преимущественно антимигрантские настроения, формирующие у корен-

ного населения мигрантофобию, страх и отчуждение, как к инородному 

элементу, то подсознательно закладывается межнациональная, религи-

озная расовая, ненависть и вражда, жертвами которой становятся как 

сами граждане, так и мигранты. Образ мигрантов представляется в виде 

серой массы, однородной негативной субстанции, без половозрастных и 

других качественных отличий, несущая вред и представляющая опас-

ность для жизни и общества в целом.  

В этой связи, чтобы понять проблему изнутри, необходим крими-

нологический подход в определении нравственно-психологических, 

уголовно-правовых и биофизиологических характеристик преступника-

мигранта, в целях понимания мотивов, целей, детерминант преступно-

сти, прогнозирования антиобщественного поведения, оказания мотива-

ционного воздействия на личность преступника, в целях выработки про-

филактических мер на индивидуальном, специальном и общем уровнях.  

Мнения ученых о причинах преступного поведения личности пре-

ступника-мигранта отличаются неоднозначностью и полимерностью 

взглядов. Одни видят их в социальных детерминантах, относящихся к 

внешним факторам, другие во внутренних психобиологических предпо-

сылках антисоциального поведения.  

В контексте рассматриваемой темы, на передний план в причинах 

криминогенного поведения выдвигается сама личность преступника-

мигранта, сам субъект общественных отношений. Е.С. Жигарев в своем 

научном труде высказывает мнение о том, что «общественные отноше-

                                                           
1 Elektronnyy resurs: Press-konferentsija nachalnika GUVM MVD RF Valentiny Kazakovoy, sentjabr 

2021// https://clck.ru/YxQxt 
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ния не мешают формированию индивидуальностей, неповторимых лич-

ностей, так как эти отношения всего лишь общий, одинаковый для всех 

людей социальный фон. Главное же, что определяет человека как субъ-

екта — это внутренние, душевные качества, основа которых ему дана 

изначально».1  

Разделяя вышеуказанную позицию, которая считается для нас ос-

новополагающей, приходим к мнению, ведь действительно, находясь в 

рамках общественного строя, соответствующего этапу исторического 

развития, общество находится в условиях конвергенции, а значит выбор 

преступного поведения сознательный выбор каждого. Из этого следует, 

что будь общественные отношения, краеугольным камнем, детермини-

рующим криминогенное поведение, то оно носило бы массовый харак-

тер, выражающий общее несогласие с существующими государственно-

политическими условиями, направленным на обеспечение справедли-

вого благосостояния ущемленных прав. Однако, в своих действиях, каж-

дая личность руководствуется личными, психическими побудитель-

ными мотивами, к которым относятся жадность, злость, корысть, месть 

и т.д. 

В заключении мы приходим к выводу, что личность преступника-

мигранта в Российской Федерации преимущественно принадлежит к 

выходцам из стран-исхода с низким экономическим уровнем и неста-

бильной социально-политической обстановкой. Данные факторы явля-

ются детерминирующими миграционные процессы и как следствие ста-

новятся причиной преступного поведения мигрантов. В этой связи, од-

ной из задач мирового сообщества, является решение внутригосудар-

ственных проблем в финансовой сфере, создание благоприятных усло-

вий для осуществления трудовой деятельности коренного населения, 

повышение уровня доходов, являющегося источником жизнеобеспече-

ния мигрантов.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ МОШЕННИЧЕСТВА В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 

Стремительное развитие Интернета, активное проникновение IT-

технологий в самые разные сферы жизни, привели к логичному обособ-

лению интернет-отношений в качестве нового, отдельного предмета 

правового регулирования. Под «интернет-отношениями» предлагается 

понимать совокупность общественных отношений, возникающих в про-

цессе использования цифровых технологий между пользователями в 

сети Интернет, направленных на реализацию интересов их участников.  

Особое внимание в Российской Федерации в области регулирова-

ния интернет-отношений уделяется созданию и совершенствованию ме-

ханизма эффективного соблюдения запретов и ограничений в Интер-

нете, который позволяет усилить государственный контроль над инфор-

мацией и предотвратить ее незаконное распространение, в том числе 

предоставить уполномоченным органам исполнительной власти воз-

можность предотвратить случаи мошенничества в интернете. 

Мошенничество в интернете является преступлением, нести ответ-

ственность за которое придется по статьям Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее — УК-РФ) [1]. Основным отличием мошенниче-

ства от кражи является то, что жертва в рассматриваемом случае путем 

обмана отдаёт мошеннику свои средства или права на владение имуще-

ством на добровольной основе. При этом добровольность передачи не 

освобождает от уголовной ответственности злоумышленника перед зако-

ном, которая предусматривает ограничения в виде штрафа, обязатель-

ных/исправительных/принудительных работ и ограничения свободы. 

На сегодняшний день существует большое количество видов ин-

тернет мошенничества. Так, основные из них можно отнести следующие: 

интернет попрошайничество, мошенничество в интернет-магазинах, по-

лучение доступа к конфиденциальным данным пользователя и др.  
Несмотря на закрепленную в УК РФ ответственность, остается не-

ясным вопрос, кто должен быть основополагающим элементом, кото-
рый должен предотвращать случаи мошенничества в интернете: госу-
дарство, непосредственно пользователи интернета или же компании, 
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предоставляющие свои услуги в интернете, будь то, к примеру инфор-
мационный сайт, интернет-магазин и пр.? 

Чтобы получить большее влияние в Интернет-пространстве, гос-
ударственные органы власти наделяются соответствующими полномо-
чиями по внедрению централизованных и децентрализованных меха-
низмов контроля. Так, Роскомнадзор совместно с подведомственным 
ему учреждениями проводит анализ запрещенных на территории Рос-
сийской Федерации интернет-ресурсов и производит их блокировку.  

МВД России в целях ограждения от случаев интернет-мошенни-
чества призывает граждан быть благоразумными. Участникам интернет 
отношений в целях предотвращения рисков быть обманутыми прежде 
всего необходимо проводить дополнительное ознакомление с подлин-
ностью пользуемых ими сайтов, возможными рисками при прохожде-
нии по интернет-ссылкам неизвестных ресурсов, вводу конфиденциаль-
ных данных и безопасности перевода денежных средств и др. [2]. Вместе 
с тем по мнению автора на уровне государственных органов власти Рос-
сийской Федерации на ежеквартальной основе необходимо выпускать 
методики с рассмотрением актуальных случаев интернет-мошенниче-
ства и рекомендации по противодействию им.  

В свою очередь компании, представляющие услуги в интернете, 
должны применять актуальные и действенные методы по обеспечению 
безопасности своих клиентов, к примеру, установку на сайт SSL-серти-
фиката, который обеспечивает защиту данных между источником пере-
дачи информации клиента и непосредственно сайтом.  

Несмотря на закрепление на законодательном уровне ответствен-

ности за интернет-мошенничество, до настоящего времени отсутствуют 

действенные методы по раскрытию данного вида правонарушений, в от-

личии от традиционного мошенничества. 

В 2019 году вступил в действие один из самых масштабных ком-

плексов изменений в Федеральные законы [3; 4, 5], который в том числе 

призван предоставить органам исполнительной власти Российской Фе-

дерации более централизованные полномочия по регулированию интер-

нет-отношений. 

Так, одни из поправок законодательства Российской Федерации 

вводят новые технические средства для мониторинга активности в Интер-

нете, фильтрации и перенаправления интернет-трафика, одной из целей 

которых является предотвращение случаев интернет-мошенничества.  

Однако в настоящее время у государственных органов власти от-

сутствует возможность реализовывать в полном объеме существующие 

в Российской Федерации положения нормативных правовых актов, 

предусматривающие введение ограничений в Интернете, в том числе 
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направленных на противодействие мошенническим угрозам, из-за от-

сутствия на практике технических возможностей и достаточного коли-

чества квалифицированных кадров. 

Также необходимо отметить отсутствие возможностей полноцен-

ного правового регулирования Интернета по причине отсутствия у сети 

географической привязки к конкретному государству, а, значит, слож-

ности применения национальных законов к отношениям, развиваю-

щимся на глобальном уровне. 

Группа компаний «РБК» опубликовала на своем сайте статистику 

о случаях совершения интернет мошенничества в сети Интернет, со-

гласно которой уровень указанных правонарушений по состоянию на 

2020 г. относительно 2016 г. снизился в Российской Федерации на 

86 процентов (1235 тыс. в 2016 г., 163 тыс. в 2020 г.) [6]. 

По мнению автора, несмотря на снижающийся уровень мошенни-

чества в сети интернет, пользователям интернет пространства необхо-

димо соблюдать бдительность и осторожность, ввиду того, что изо дня 

в день мошенники находят все более новые и сложные способы обмана 

граждан, используя несовершенство действующего законодательства 

Российской Федерации в указанной области.  

Вопрос актуальности проблемы действенного и реализуемого 

правового регулирования интернет-отношений в сфере интернет-мо-

шенничества из года в год будет оставаться актуальным. Вместе с тем 

органами власти Российской Федерации в настоящее время ведется ак-

тивная работа по нахождению централизованных, эффективных и в то 

же время взвешенных механизмов регулирования Интернет-отношений. 

Однако, многие проблемы развития правового регулирования интернет 

отношений не имеют отражения в настоящей российской законотворче-

ской практике. 
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НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУТА 
АДВОКАТСКОГО ЗАПРОСА 

В Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре Российской Федерации» указано право адвоката на получение све-

дений и информации, которая необходима для оказания профессиональ-

ной юридической помощи путем направления запроса в адрес органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций и иных 

объединений. 

Однако, на практике адвокаты сталкиваются с определенными 

трудностями в получении необходимых сведений. 

Согласно социологическому опросу, проведенному Федеральной 

палатой адвокатов в котором приняли участие 735 адвокатов в 2020 году 

видно, что в большинстве случаев направления адвокатского запроса от-

веты были получены в 71,2 % случаев, а остальных 28,2 % ответы полу-

чены не были1. 

Из представленной ниже диаграммы (Рис.1) видно, что в боль-

шинстве случаев ответ на адвокатский запрос предоставляется в уста-

новленный законом срок, однако, содержание этого ответа не преду-

сматривает получение адвокатом необходимых сведений и документов. 

Данная информация была получена в рамках опроса, проведенного Фе-

деральной палатой адвокатов. 

Значимым событием в развитии института адвокатского запроса 

являлось внесение изменений Федеральным законом №160-ФЗ от 

02.06.2016г. в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и ад-

вокатуре Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об 

Административных Правонарушениях. Поначалу многие отмечали, что 

данные изменения положительно скажутся на сложившейся ситуации 

благодаря введению санкций за непредоставление своевременного от-

                                                           
1 “Завершился опрос о проблемах с адвокатскими запросами” / - Текст: электронный // Феде-
ральная палата адвокатов Российской Федерации [сайт]. — 2020. — 16 января. — URL: 

https://fparf.ru/news/fpa/zavershilsya-opros-o-problemakh-s-advokatskimi-zaprosami/ (дата обра-

щения: 23.10.2021). 
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вета, либо отказа от предоставления ответа, а также в случаях предостав-

ления заведомо недостоверной информации. Однако, кардинальным об-

разом ситуация не поменялась, во-первых, потому что сумма штрафа 

низка, а во-вторых, в силу имеющихся коллизий. Так, например, нормы 

УПК РФ, касаемо срока проведения дознания, предварительного след-

ствия не позволяют адвокату реализовать свое право в сроки, указанные 

в УПК РФ на получение информации и сведений путем направления за-

проса, поскольку срок ответа на запрос составляет 30 дней, а в некото-

рых случаях он может быть также продлен. 

 

Рис. 1 

В разное время многие ученые высказывали идеи увеличения раз-

мера штрафа, уменьшения срока на предоставление информации, доку-

ментов и сведений, некоторые даже предлагали ввести уголовную от-

ветственность, однако, как данные предложения по сути своей ситуацию 

не поменяют. Несомненно, некоторые из этих идей заслуживают внима-

ния, но по моему мнению институт адвокатского запроса нуждается в 

реформировании в рамках, утвержденного Министерством юстиции 

Российской Федерации проекта Концепции регулирования рынка про-

фессиональной юридической помощи. 

Если говорить о равных полномочиях сторон по собиранию дока-

зательств можно заключить, что на практике в большинстве случаев сто-

роны находятся в разных положениях по отношению друг другу. Напри-

мер, в спорах, вытекающих из публичных правоотношений сложно по-

лучить какие-либо сведения и документы «ограниченного доступа» и в 

таком случае единственным выходом является ходатайство перед судом 

об истребовании доказательств. Аналогично складывается ситуация и в 

большинстве гражданско-правовых спорах, будь то раздел имущества 

супругов, либо оспаривание сделок. Данная ситуация связана с тем, что 

в большинстве случаев необходимые сведения и информация попадает 

под различные режимы охраны, установленные государством.  
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В соответствии с требованиями Закона об информации, правовой 

режим в отношении информации может быть установлен только в отно-

шении трех видов сведений, а именно: 1) государственной тайны; 2) кон-

фиденциальной документированной информации; 3) персональных дан-

ных. В свою очередь действующим законодательством предусматрива-

ется около 60 видов тайн и конфиденциальных сведений. Наиболее рас-

пространенные причины отказа в предоставлении информации могут 

содержать формулировки отсылающие к положениям законодательства, 

регулирующего коммерческую, врачебную, налоговую, банковскую 

тайну или отказ может быть связан с тем, что запрашиваемые сведения 

относятся к персональным данным (Например, Решение Московского 

городского суда от 26 апреля 2018 г. по делу № 7—5886/2018, Постанов-

ление Верховного суда Республики Башкортостан от 12 марта 2019 г. 

№ 4А—346/2019).  

Однако, в практике бывали довольно интересные случаи, когда 

два высших суда Российской Федерации высказали разные позиции по 

одному вопросу. Так, например, Верховный суд Российской Федерации 

указывал, что в отношении сведений, которые составляют врачебную 

тайну адвокату было правомерно отказано в получении информации, 

поскольку адвокат не является субъектом, которому могут быть предо-

ставлены сведения, составляющие врачебную тайну. В Определении 

Конституционного суда Российской Федерации от 19.06.2007 № 483-О-

О излагается иная позиция, согласно которой адвокат имеет право полу-

чать сведения, составляющие врачебную тайну при условии предостав-

ления в органы здравоохранения полномочий на представление интере-

сов гражданина, в отношении которого, запрашиваются сведения.  

В силу пункта 4 статьи 6.1 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре Российской Федерации» одним из оснований 

для отказа в предоставлении сведений по адвокатскому запросу является 

ограниченный доступ запрашиваемой информации. Таким образом, по-

лучается, что с одной стороны адвокат имеет право собирать сведения, 

справки, информацию и документы путем направления запроса, а с дру-

гой стороны вся эта информация относится к информации ограничен-

ного доступа и ее разглашение третьим лицам запрещено. 

Как отмечают В.В. Слепова, Р.А. Шарапова и О.С. Скачкова по-

добные коллизии ведут к нарушению прав граждан и юридических лиц, 

а иногда к невозможности исполнению судебного акта1. 

                                                           
1 Слепова В. В., Шарапова Р. А., Скачкова О. С. К вопросу о проблемах применения адвокат-

ского запроса // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №10-2. 
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Если обратиться к зарубежному опыту, то можно увидеть, что 

права и полномочия адвокатов некоторых стран довольно велики. 

В зарубежных странах (Франции, Великобритании, США и др.) ад-

вокаты давно обладают широкими правами по истребованию доказа-

тельств, включая право на проведение собственного адвокатского рассле-

дования, что является абсолютно оправданным в интересах эффективной 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, в ряде стран, 

например США, адвокаты на досудебной стадии могут истребовать дока-

зательства как у процессуального оппонента, так и у третьих лиц путем 

направления запросов/повесток об ответах на вопросы, о предоставлении 

документов, о допуске для осмотра, о даче показаний под присягой. А в не-

которых юрисдикциях запрос адвоката приравнен по статусу к запросу 

судьи, и его игнорирование предусматривает различную ответственность, 

вплоть до уголовной. При этом правоохранительные органы обязаны ока-

зывать содействие адвокату в сборе доказательств1. 

Принимая данные обстоятельства во внимание, следует отметить, 

что решение проблемы подобным образом невозможно осуществить в рос-

сийских реалиях. Во-первых, на данный момент правоохранительная си-

стема сама нуждается в реформировании, поскольку она уже не отвечает 

тем требованиям и принципам, которые в нее изначально были заложены. 

Очевидно, что «среднестатистический капитан» более заинтересован в том, 

чтобы «сделать палку» нежели помочь адвокату в собирании доказательств 

по делу, которое необходимо еще и утвердить прокуратурой. Учитывая 

сложившуюся ситуацию в правоохранительных органах и адвокатском со-

обществе, можно говорить о конфликте интересов, поэтому американская 

модель института адвокатских запрос в России не приживется. 

Во-вторых, довольно сложно внедрить отдельную зарубежную 

практику в сложившиеся реалии адвокатской системы другого государ-

ства. То есть на стадии реализации могут возникнуть неразрешимые 

проблемы, поскольку построение адвокатуры, например Великобрита-

нии и Украины, абсолютно разное. Перенимать опыт лучше только из 

схожих правовых систем. Для России это несомненно опыт стран СНГ, 

потому что большая часть законодательства стран СНГ имеет схожую 

структуру и общие положения законодательства. Очень важно пони-

мать, что не исключается разработка собственной модели, основанной 

на различном зарубежном опыте, которую можно имплементировать в 

действующую систему законодательства. 

                                                           
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-problemah-primeneniya-advokatskogo-zaprosa 

(дата обращения: 23.10.2021). 
1 Боннер А.Т. [и др.]. Реформа адвокатского запроса // Закон. - 2014. - №9. - С. 26-39 
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Тема реформирования института адвокатского запроса назрела 

уже давно, а тем изменения, которые были внесены в 2016 году ровным 

счетом не изменили сложившуюся обстановку. По сути своей адвокат-

ский запрос так и остался тем инструментом адвоката, которым восполь-

зоваться в полной мере не представляет возможным. 

В качестве решения данной проблемы представляется интересной 

позиция О.В. Журкиной и Е.О. Филипповой, согласно которой в Федераль-

ном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Феде-

рации» закрепить исчерпывающий перечень информации, предоставление 

которой возможно по адвокатскому запросу1. Однако, закрепление исчер-

пывающего перечня не лучшим образом может повлиять на решение дан-

ной проблемы. Конечно с одной стороны права адвокатов станут несо-

мненно шире в плане получения определенных видов информации, но с 

другой стороны невозможно конкретизировать весь список той информа-

ции и сведений, которую может получить адвокат, а равно, которая нужна 

адвокату, поскольку с каждым годом ее перечень увеличивается в связи с 

возникновением новых общественных отношений и их регуляторов. 

Другим примером можно привести решение проблемы адвокат-

ского запроса, предлагаемое Д.А. Финком, согласно которому следует 

законодательно закрепить основания на получение адвокатом информа-

ции путем внесения дополнений в федеральное законодательство, регу-

лирующее охраняемые законом сведения2. 

Как отмечает А.В. Осокин конфиденциальность отдельных катего-

рий информации для целей оказания юридической помощи доверителю яв-

ляется большой проблемой для адвокатов, которые не могут получить не-

обходимые для хода дела сведения, но наличие которых может иметь ре-

шающее значение для убеждения суда в тех или иных обстоятельствах3. 

В данной связи очевидно необходимо выработать новую модель 

действия адвокатского запроса. По моему мнению достичь нужного ре-

зультата можно путем внесения изменений в часть 4 пункт 3 статьи 

6.1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

                                                           
1 Журкина О.В., Филиппова Е.О. Актуальные вопросы реализации права на адвокатский запрос 
// Адвокатская практика. 2019. № 2. С. 7-11. 
2 Финк Д.А. Запрос адвоката-защитника как средство получения информации по делу // Вест-

ник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. 2021. №2 
(65). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zapros-advokata-zaschitnika-kak-sredstvo-polucheniya-

informatsii-po-delu (дата обращения: 23.10.2021). 
3 Осокин А.В. Защита права адвоката на получение информации по адвокатскому запросу: во-
просы теории и практики // Вопросы российской юстиции. 2020. №9. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-prava-advokata-na-poluchenie-informatsii-po-

advokatskomu-zaprosu-voprosy-teorii-i-praktiki (дата обращения: 23.10.2021). 
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Российской Федерации» изложив ее в следующей редакции: «3. Запро-

шенные сведения относятся к государственной тайне, либо адвокат не 

имеет поручения на представление интересов лица в отношение кото-

рого запрашиваются сведения, информация, справки и иные документы. 

Также полагаю необходимым внести изменения в федеральной за-

конодательство, устанавливающее различные виды информации огра-

ниченного доступа, с указанием на обязательность исполнения адвокат-

ского запроса и раскрытия информации, если данная информация не от-

носится к государственной тайне. 

Следует отметить, что похожие предложения уже высказывались 

на законодательном уровне. Так, в целях усиления роли профессиональ-

ного сообщества адвокатов, установления дополнительных гарантий де-

ятельности адвоката, оптимизации их взаимодействия с органами госу-

дарственной власти, в 2015 году был представлен Проект Федерального 

закона №782171-6. Самым важным в данном законопроекте являлось 

внесение изменений в статью Федерального закона «Об адвокатской де-

ятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которым ад-

вокат имел бы право запрашивать любую информацию, кроме составляю-

щей государственную тайну. Однако, данный законопроект принят не был. 

Уже давно высказывается идея введения адвокатской монополии на 

представительство в судах всех уровней и звеньев. Наиболее важный шаг к 

вопросу введения адвокатской монополии был сделан в 2019 году. С 1 ок-

тября 2019 года были внесены поправки в ГПК РФ и АПК РФ, согласно 

которым представительство в судах могут осуществлять только адвокаты 

или лица, имеющие высшее юридическое образование. Другим малым ша-

гом стало введение в законное поле с 1 марта 2020 года условие о гонораре 

успеха. Также были внесены и другие не менее значимые поправки, такие 

как внедрение термина «адвокатская профессия» или уменьшение срока ад-

вокатского стажа для открытия адвокатского кабинета». 

В данной связи можно заключить, что в течении 5—10 лет изме-

нения все-таки произойдут и именно в рамках этих преобразований 

можно реформировать институт адвокатского запроса. 

В рамках реформирования не только института адвокатского за-

проса, но и всей адвокатуры, применительно к целям обеспечения со-

хранности сведений, которые относятся к категории «ограниченного до-

ступа» считаю возможным создание комитета или департамента при 

Министерстве юстиции Российской Федерации целью которого явля-

лось бы обеспечение реализации законных прав адвоката при осуществле-

нии его профессиональной деятельности и содействие в их реализации. 
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В результате всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
1) Полномочие адвокат на получение сведений, информации и до-

кументов посредством направления запроса на данный момент не реа-
лизуется с тем смыслом, который было в него заложено. 

2) Реформирование института адвокатского запроса не может 
происходить в одночасье. Это должен быть долгий, обдуманный про-
цесс в рамках реализации Концепции регулирования рынка профессио-
нальной юридической помощи. Изменения должны затрагивать не 
только законодательство об адвокатуре, но и всю систему в целом. 

3) Необходимо обратить внимание на зарубежный опыт развития 
института адвокатского запроса. Поскольку получение той или иной ин-
формации может иметь колоссальное значение для исхода по делу, сле-
дует усиливать роль адвокатуры и создавать благоприятные условия для 
осуществления адвокатом своих профессиональных прав. 
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РОЛЬ И МЕСТО АДВОКАТУРЫ В СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В Конституции России закреплена правовая и социальная 

направленность развития Российской Федерации. В определенные 

кризисные периоды, периоды воздействия негативных факторов окру-

жающей среды и соседних государств, ярко выраженная политика 

нашего государства в этих двух направленностя, всегда помогала с 

успехом преодолеть возникающие трудности. Нельзя однозначно 

утверждать, что в настоящий момент наше государство является эта-

лоном обеспечения всех социальных гарантий и удовлетворения всех 

социальных потребностей гражданского общества, но значительные 

успехи в последние годы в этом направлении определенно достигнуты. 

Это и относительно низкий по сравнению с другими странами уровень 

смертности населения даже в период пандемии 2020 года, и средний 

возраст дожития населения.  

Определенные успехи достигнуты по другим социальным пока-

зателям. Конечно, здесь следует учитывать то, что Россия сейчас нахо-

дится на стадии восстановления основных показателей благополучия 

человека и гражданина, которые были утрачены при смене формации 

государства в 1990 — е годы, но тем не менее делает это быстро и уве-

ренно. 

Социальная направленность развития России напрямую связана с 

правовой природой нашего демократического государства. Определен-

ные потребности гражданского общества в социальной поддержке, за-

креплении социальных гарантий постоянно меняются или требуют об-

новлений, поэтому на них должны оперативно реагировать формально 

закрепленные правовые институты Российской Федерации. В этом и за-

ключается одно из правил взаимодействия основных правовых и соци-

альных институтов нашего государства. «Развитие правового государ-

ства, каким является Российская Федерация, невозможно без взаимодей-

ствия государственной власти в лице его органов и учреждений с инсти-

тутами гражданского общества. Одним из важнейших таких институтов 

является адвокатура….»1. 

                                                           
1 Мирзоев Г.Б. О принципах взаимодействия следственного комитета РФ с адвокатурой как 

институтом гражданского общества. — М.: Учёные труды российской академии адвокатуры и 

нотариата. Номер: 1(52). 2019. С. 5. 
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Адвокатура не входит в систему органов государственной власти 

и органов местного самоуправления. Она является независимым инсти-

тутом гражданского общества и предназначена представлять, защищать 

и оказывать квалифицированную юридическую помощь обществу опи-

раясь на властный механизм государства. Формирование правового гос-

ударства и гражданского общества — это единый взаимосвязанный про-

цесс функционирования демократического общественного устройства. 

Государство создало государственную систему бесплатной юридиче-

ской помощи. Участниками государственной системы бесплатной юри-

дической помощи являются: 

1) федеральные органы исполнительной власти и подведомствен-

ные им учреждения; 

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции и подведомственные им учреждения; 

3) органы управления государственных внебюджетных фондов; 

4) государственные юридические бюро.  

Эти организации наделены определенными полномочиями: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

3) представления интересов гражданина в судах, государственных 

и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые 

установлены настоящим Федеральным законом, другими федераль-

ными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Некоторыми дополнительными полномочиями наделены и другие 

государственные должностные лица и организации такие как Президент 

РФ, Правительство РФ, Генеральная прокурата РФ. Но ведь для них эти 

полномочия являются дополнительными и не обязательными. А для тех 

организаций, для которых они являются основными(государственные 

юридические бюро) они существенно ограничены. Поэтому наиболее 

полную и значимую юридическую помощь, в том числе и социальную, 

бесплатную могут только квалифицированные адвокаты. «…Высокая 

общественная значимость деятельности института адвокатуры в целом 

обусловлена прежде всего тем, что она необходима для реализации 

принципов состязательности процесса и равноправия сторон. Кроме 

того, на адвокатуру государством возложена социально важная функция 

оказания субсидируемой юридической помощи в случаях, предусмот-

ренных процессуальным законодательством, по назначению органов 

предварительного расследования или суда. Среди основных сфер дея-

тельности адвокатуры как института гражданского общества следует 
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выделить также экспертную оценку проектов законов и других норма-

тивных правовых актов, имеющих важное общественное значение, вне-

сение предложений по совершенствованию действующего законода-

тельства, участие в работе общественных советов при различных госу-

дарственных органах..»1.  

Институт адвокатуры требует постоянного совершенствования и 

это невозможно без развития основных политических и правовых основ 

государства, которые обеспечивают функционирование общества в це-

лом. «..Институты гражданского общества в современной России при-

званы выполнять не только функцию контроля над органами публичной 

власти, но и выступать субсидиарным механизмом защиты прав и сво-

бод человека и гражданина дополнительно к системе органов публичной 

власти, выполняющих правозащитную деятельность, поскольку «госу-

дарство не в состоянии в полном объеме реализовать взятые на себя обя-

зательства, особенно в сфере защиты прав и свобод личности без уча-

стия общественных правозащитных организаций..»2. Федеральный за-

кон от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации» достаточно подробно определяет место и 

роль адвокатуры в социальной поддержке населения и он как нельзя 

кстати оказался в период пандемии, которая продолжается начиная с 

2020 года. Но на сегодня надо отметить, что несмотря на изменения и 

дополнения, которые он претерпел с 2011 года накопленный опыт поз-

воляет сделать выводы, что необходимо дорабатывать правовое содер-

жание некоторых глав закона, например, «Главу 4. Негосударственная 

система бесплатной юридической помощи». В частности, необходимо 

остановиться на юридических клиниках, которые могут создаваться об-

разовательными учреждениями высшего образования РФ. 

Юридическая клиника создается в качестве юридического лица, 

если такое право предоставлено образовательной организации высшего 

образования ее учредителем, или структурного подразделения образо-

вательной организации высшего образования. Юридическая клиника 

наделена двумя видами полномочий — это консультирование и оказа-

ние помощи в составлении определенных документов. В настоящее 

время, в связи с распространением коронавирусной инфекции и по ряду 

других причин, назрела необходимость наделить такие организации и 

                                                           
1 Пилипенко Ю.С. Адвокатура сегодня. — М: МГЮУ им. О.Е. Кутафина. Журнал: Вестник 
Университета имени О.Е. Кутафина. Номер: 12(40). — 2017. С. 26. 
2 Чуксина В. В., Бондаренко О. В. Права человека в контексте политико-правовой турбулент-

ности // Изв. Байкал. гос. ун-та. 2017. Т. 27, № 2. С. 219. 
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функцией представления интересов гражданина в судах, государствен-

ных и муниципальных органах, организациях в случаях и в определен-

ных пределах. Это касается представления интересов лиц с ограничен-

ными возможностями по здоровью, пожилых, которым запрещено пере-

двигаться вне дома в определенные периоды распространения «волн» 

коронавирусной инфекции. Под руководством опытных преподавате-

лей, которые сами являются действующими адвокатами это вполне вы-

полнимая задача. 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ 
АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные направления, виды и характер адвокатской деятельно-

сти достаточно подробно описаны и определены в Федеральном законе 

от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (далее Закон об адвокатуре). Но процесс разви-

тия общественных отношений и научный прогресс не стоят на месте и 

постоянно возникает необходимость правового урегулирования вновь 

возникающих общественных и личных отношений нашего граждан-

ского общества.  

С момента введение тех или иных отношений в правовое поле по-

являются новые модели и способы юридической деятельности, в том 

числе и адвокатской. То же самое касается сущности и характера адво-

катской деятельности, она не является предпринимательской. В зависи-

мости от субъектов, уточняются виды юридической помощи, которую 

оказывают другие органы, не являющейся адвокатской деятельностью. 

Это, в соответствии с Законом об адвокатуре, юридическая помощь ока-

зываемая: 

– работниками юридических служб юридических лиц (далее — 

организации), а также работниками органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

– участниками и работниками организаций, оказывающих юри-

дические услуги, а также индивидуальными предпринимателями; 

– нотариусами, патентными поверенными, за исключением слу-

чаев, когда в качестве патентного поверенного выступает адвокат, либо 

другими лицами, которые законом специально уполномочены на веде-

ние своей профессиональной деятельности. 

Некоторые авторы наделяют адвокатскую деятельность соответ-

ствующими признаками: «…Признаками адвокатской деятельности яв-

ляются: предоставление квалифицированной юридической помощи, 

гражданам, нуждающимся в этом; выполнение профессиональных юри-

дических обязанностей; составление документов правового характера; 

выступление в качестве защитника клиента или его представителя..»1. 

                                                           
1 Курицина Е.С. К вопросу о видах адвокатской деятельности по законодательству Российской 
Федерации. Сборник статей XXI Международной научно-практической конференции 

«НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИ-

ЖЕНИЯ». — Пенза: Издательство: Наука и Просвещение, 2020. С.77. 
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Хотя это и есть основные виды адвокатской деятельности, но тем не ме-

нее надо отметить, что только лицо, имеющее статус адвоката может их 

выполнить в полном объеме. 

В 2000 — е годы началась судебная реформа в России и конечно 

ожидалось увидеть, что — то новое и прогрессивное в плане отправле-

ния правосудия, но видимо это что — то не получилось или получилось 

на половину. Потому что такое положение, в котором оказалась судеб-

ная система в настоящий момент устраивает только самих судей. Но в 

принципе результат достигнут, ведь судебная реформа и началась из-за 

того, что судьей было работать практически невозможно. Большая за-

грузка, маленькое денежное довольствие, отсутствие социальных и дру-

гих гарантий. Сейчас все это у судей есть, но нет самого главного, а 

именно конечного результата.  

Судебная система работает под завязку, но занимается зачастую 

только судопроизводством. Конечный результат, а именно акт правосу-

дия приходиться ожидать годами и в большинстве случаев окончатель-

ное решение суда утрачивает ту необходимую потребность, которую 

преследовали основные субъекты судебного разбирательства. Каждое 

дело пересматривается судами в порядке обжалования по два раза пол-

ностью и это как минимум. Это касается любых дел в гражданском и 

уголовном судопроизводстве и поэтому, когда вступает в силу оконча-

тельное решение, которое обжалованию не подлежит, то выгода уже 

упущена, доход утрачен, а прибыль не получена.  

В уголовном судопроизводстве уже обычной стала практика вы-

пускать из — под стражи преступника в зале суда после вынесения окон-

чательного приговора, так как он уже отбыл наказание находясь в ме-

стах лишения свободы. Поэтому основные субъекты гражданского об-

щества в последнее время, предвидя последствия ввязывания в судопро-

изводство, когда есть законная возможность, стараются решить про-

блемы без обращения в государственные судебные органы. В уго-

ловно — правовой сфере это примирение сторон и предложенная Пре-

зидентом РФ в 2021 году новая модель уголовного проступка, которая 

не предполагает судимости. В гражданско—правовой сфере суще-

ствуют ряд способов решения спорных вопросов с помощью третейских 

судов, мер оперативного воздействия, а также с помощью посредника 

или медиации.  

Процедура медиации закреплена в Федеральном законе от 

27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирова-

ния споров с участием посредника (процедуре медиации)», но с учетом 
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актуальности в настоящий момент, она требует определенной дора-

ботки. Некоторые научные авторы предлагают поручить процесс меди-

ации только профессионалам, а именно адвокатам. Например, «.. Также 

для закрепления в законодательстве права на занятие рассматриваемой 

нами деятельностью адвокатами, следовало бы включить в Федераль-

ный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации» нормы о праве адвокатов заниматься медиативной деятельно-

стью. Это поможет использовать адвокатами данное право на законных 

на то основаниях в своей профессиональной деятельности.»1, или «Сле-

дует также выразить, что при возникновении разногласий между хозяй-

ствующим субъектом необходимо применять институт медиации.  

Адвокату следует заострить на этом внимание, поскольку именно 

он является уполномоченным в этой области, ведь каждому гарантиру-

ется защита его прав и свобод. Таким образом, непосредственно в этом 

направлении необходимо двигаться адвокатам, которые отвечают за раз-

витие бизнес-структур, в компетенцию которых входит, как деятель-

ность в судебных инстанциях, так и взаимодействие с иными организа-

циями, оказывая положительное влияние, обеспечивает реализацию 

намеченных целей…»2 .  

Стоит согласиться с мнениями авторов об участии профессиона-

лов — адвокатов и в процессе медиации, и в бизнес — процессе хозяй-

ствующих субъектов предпринимательской деятельности. Но следует 

определиться, в каком качестве он участвует в этих процессах. Если он 

участвует в качестве представителя, то этот вид деятельности уже суще-

ствует, а если он участвует в качестве посредника и сам урегулирует 

спорные вопросы, тогда это совершенно новый вид адвокатской дея-

тельности, который требует закрепления в законе. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Авдеев Р.Р. Бизнес — адвокатура и модернизация рынка юридических 
услуг: проблемы и пути развития. — Саратов: Журнал «Цивили-
стика: право и процесс». Номер: 4(12), 2020. 

2. Курицина Е.С. К вопросу о видах адвокатской деятельности по зако-
нодательству Российской Федерации. Сборник статей XXI Междуна-
родной научно-практической конференции «НАУКА И ИННОВАЦИИ 

                                                           
1 Чугурова Т.В., Бакоян М.М., Хайруллина Г.И. Проблемы медиации в адвокатской деятельности. 

сборник статей X Международной научно-практической конференции «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 
ИННОВАЦИИ». — Пенза: Издательство: Наука и Просвещение, 2018. С. 214. 
2 Авдеев Р.Р. Бизнес — адвокатура и модернизация рынка юридических услуг: проблемы и 

пути развития. — Саратов: Журнал «Цивилистика: право и процесс. Номер: 4(12), 2020. С. 116. 

100



В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕ-
НИЯ». — Пенза: Издательство: Наука и Просвещение, 2020. 

3. Косаренко Н.Н. Роль адвоката в системе защиты налогоплательщика. 
М., 2019. 

4. Чугурова Т.В., Бакоян М.М., Хайруллина Г.И. Проблемы медиации в 
адвокатской деятельности. сборник статей X Международной 
научно-практической конференции «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИ-
КЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ». — Пенза: Издательство: Наука и 
Просвещение, 2018. 

  

101



Любкина Д.А. 

студентка 2 курса бакалавриата 
Российской академии адвокатуры и нотариата 

ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ 

Что такое патриотизм? Патриотизм — это форма любви. Любви к 

своему Отечеству; преданность Отечеству, готовность к его защите 

вплоть до самопожертвования, стремление служить его интересам. Это 

социально принимая позиция граждан (молодёжи), базирующаяся на 

принципах добровольности, в которой превалирует общественное 

начало, а государство не ограничивает свободу, и стимулирует как ин-

дивидуальную свободу личности, что является одним из самых важней-

ших условий всестороннего развития гражданского общества, основан-

ного на принципах демократизма и гуманизма.  

Патриот и патриотизм — взаимосвязанные понятия. Кто есть пат-

риот? Давайте обратимся к определению С. Ожегова: «Человек, предан-

ный своему народу, любящий своё отечество, готовый на жертвы и со-

вершающий подвиги во имя интересов своей Родины»1. 

Патриотизм — неотъемлемая часть культуры, науки; компонент 

национальной идеи. Патриотизм не заложен в человеке с момента его 

рождения, поскольку это социальное качество личности.  

Настоящий патриот имеет «сущность гуманиста» — уважение к 

традициям других народов, к их культуре. Межнациональные отноше-

ния и чувство патриотизма — два взаимосвязанных явления. Но это не 

мультикультурализм, это не замещение одной культуры другой. Это — 

сохранения родного языка, долг и забота перед большой и малой Роди-

ной больше, чем перед собственническими интересами.  

Значит, чувство истинного патриотизма — это позитивное каче-

ство, которое должно быть воспитано в чувствах подрастающего поко-

ления и молодёжи как основной социальной группы.  

Воспитание чувства патриотизма среди молодёжи — патриотиче-

ское воспитание — это целенаправленная и систематическая деятель-

ность организаций и органов государственной власти по формированию 

у граждан высокого патриотического сознания; формирование консти-

туционных обязанностей и готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Отечества. 

                                                           
1 С. Ожегов, «Толковый словарь русского языка». М.: Русский язык, 1990. 921 С.  
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Отдельно отметим, что военно-патриотическое воспитание — со-

ставная часть патриотического воспитания, направленное на формиро-

вание у граждан готовности к военной службе как особому виду госу-

дарственной службы для защиты Отечества1; обороны внутренних и 

внешних границ государства. 

Система или комплекс патриотического воспитания молодёжи — 

это совокупность субъектов патриотического воспитания (нормативно-

правовая, духовно-нравственная база; воспитательная, образовательная, 

массовая просветительская деятельность и проведение мероприятий по 

формированию патриотического сознания у граждан РФ и привитие им 

патриотических чувств). 

Государство всяческим образом поддерживает данные направле-

ния — через совокупность выработанных органами государственной 

власти мер экономического, правового характера, организационного, 

направленных на создание благоприятных условий для патриотической 

работы. 

В качестве правовой основы патриотического воспитания моло-

дёжи являются следующие нормативно-правовые акты: Конституция 

Российской Федерации, ст. 67.1, федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ2, федеральный закон 

«О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ3, 

федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 N 5-ФЗ4, федеральный 

закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 

13.03.1995 N 32-ФЗ5, федеральный закон «Об увековечении Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» от 

19.05.1995 N 80-ФЗ6, постановление Правительства Российской Федера-

ции от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016—

2020 годы»»7. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 01.07.2020, ст. 59. http://www.constitution.ru/ 
2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
3 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/ 
4 Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 N 5-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5490/ 
5 Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 N 32-
ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5978/ 
6 Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» от 19.05.1995 N 80-ФЗ. https://base.garant.ru/1518946/ 
7 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1493 «О государствен-

ной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы»». https://base.garant.ru/71296398/ 
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Целями и задачами патриотического воспитания молодёжи явля-

ются развитие у них высокой социальной активности, формирование 

патриотических чувств и сознания российских граждан, способности 

проявить себя в укреплении государства, гражданской ответственности, 

обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Сегодня указанные цели реализуются через решение следующих 

задач: 

Развитие дружеских отношений между народами, формирование 

национальной, расовой, религиозной терпимости,; 

Создание условий для усиления патриотической направленности 

средств массовой информации при освещении явлений и событий соци-

альной жизни; 

Формирование у граждан потребности защищать Отечество, за-

щищать её как высшего духовного долга через привлечение традицион-

ных для России религиозных конфессий; 

Привитие гражданам чувства глубокого уважения и гордости к 

символам государства — Герба, Гимна, Флага Российской Федерации; 

исторических святынь Отечества; другой символики1; 

Воспитание граждан в духе признания Конституции Российской 

Федерации и уважения к ней, а также уважение норм общественной и 

коллективной жизни, законности; создание условий для реализации 

гражданского и воинского долга гражданина; конституционных прав и 

обязанностей человека.  

Создание возможностей для более активного вовлечения граждан 

в решение культурных, социально-экономических, правовых, экологи-

ческих и других важных проблем; 

Утверждение в сознании и чувствах граждан социально-значимых 

взглядов и убеждений, патриотических ценностей, уважения к культур-

ному и историческому прошлому России, к традициям; повышение пре-

стижа военной и государственной службы. 

Но каковы же принципы, на которых базируется патриотическое 

воспитание молодёжи? 

Учёт региональных условий при пропаганде идей и ценностей 

патриотизма, означающих пропаганду патриотизма не только общерос-

сийского, но местного и регионального; 

Универсализм основных направлений патриотизма, в том числе и 

воспитания патриотизма в гражданах; предполагает комплексный и це-

лостных подход к ним; 

                                                           
1 Т. Десяткова, статья «О патриотическом воспитании граждан». https://pandia.ru/text/ 

78/319/24518.php 
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Активность, «наступление»; настойчивая и разумная инициатива 

преобразования мировоззрения и интересов граждан, их ценностно-ори-

ентирующих установок, касаемых национальных интересов России; 

Адресный подход при формировании патриотизма, который пред-

полагает особые формы и методы работы с каждой профессиональной, 

социальной или возрастной (14—35 лет) группы граждан; 

Системно-ориентированный поход, предполагающий координа-

цию работы всех общественно-государственных структур по патриоти-

ческому воспитанию молодёжи1. 

Однако, как можно наблюдать сейчас, XXl век в истории Россий-

ской Федерации — это некоторое забвение патриотизма, что порождено 

в большей степени информатизацией нашего общества. Интернет с его 

пост-философией создаёт проблему «текучести» новостных сводок, ко-

гда каждый может писать о чём угодно и где каждая новость, опираю-

щаяся на наиболее низменные потребности читателя или зритель нахо-

дит наибольший отклик. Это связано с навязанной нам мировой «куль-

турой потребления», где личность нивелируются и остаётся индивид как 

биологических организм, умеющий только потреблять, а не создавать 

что-то новое или, по крайней мере, осмысливать происходящее.  

Исчезает культура журналистики информационной среды из-за 

повсеместно возникающего «блоггинга»2, где порог вхождения в дан-

ную социальную группу не ограничивается образованием, культурными 

навыками или хотя бы воспитанием. Всё, на что нацелено= современный 

блоггинг как субъект «непатриотического воспитания молодёжи» — это 

хайп3 («популярность»), любовь к мгновенной славе и наживе, а не к че-

сти, достоинству и уважению к тебе как к той личности, которая к этим 

почестям шла с определёнными культурными порядками, стержнем, 

смыслом.  

Наиболее яркие примеры сегодня — примеры из цифровой «мас-

совой» среды, демонстрирующие собой негативные явления в жизни 

нашего общества. 

Если обраться к практике изложения средств массовой информа-

ции4, «кумир молодёжи», рэпер Моргенштерн, заявил в одном из своих 

                                                           
1 Т. Десяткова, статья «О патриотическом воспитании граждан». 

https://pandia.ru/text/78/319/24518.php 
2 Значение слова «блоггинг» в Викисловаре. 
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B8%D0%B

D%D0%B3 
3 Значение слова «хайп» в Викисловаре. 
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BF 
4 «Москва 24», 26 октября 2021, 17:51. Юрист рассказал, как накажут Моргенштерна за слова 

о бессмысленности Дня Победы. https://www.m24.ru/articles/kultura/26102021/158773 
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интервью о Дне Победы: «Я вообще не понимаю вот этого вот праздника 

Победы, которая состоялась 76 лет назад. И до сих пор из года в год 

тратятся на это миллионы, это празднуют. Всем что-то пытаются… 

скрепы, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться про-

сто нечем». В целом, такие рассуждения «лица молодёжи» можно пони-

мать лишь как критику праздника, и даже такие известные персоны, как 

Моргенштерн, нуждаются в патриотическом просвещении. Об этом го-

ворили и юристы, и журналисты «Москвы 24». На наш взгляд, подобные 

высказывания нивелируют «патриотизм» вообще, вносят в его трак-

товку непонимание, намеренную недосказанность. «Представители со-

временной молодёжной культуры» бросают вызов, чтобы поднять оче-

редную волну «хайпа» и тем самым поставить патриотизму новое 

лицо — своё. И здесь возникает вопрос — что это за лицо? Лицо чело-

века, намеренно затмевающего собственной персоной ту страну, в кото-

рой он родился, которая дала ему свободу слова, и которая ставит его не 

пьедестал человека, просто не понимающего смысла собственных слов. 

Хотя, что стоит подчеркнуть, это человек, который знает силу слова, и 

знает, как искусство речи может влиять на массовое сознание.  

Другой способ «затмения» патриотизма — визуальный. Не только 

словом, но и образом (фотографией) можно «привить» человеку новое 

отношение к Отечеству, к отрицанию позитивного отношения к Отече-

ству (то бишь патриотизма). Снова, как сообщают средства массовой ин-

формации1, блоггеры продолжают задавать «тренд» новостям страны, 

но в этот раз подобные «выходки» наказываются государством. В этот 

раз, как постановил суд, были оскорблены религиозные чувства верую-

щих и демонстрировано явное неуважение к обществу. Действие было 

совершено осознанно и целенаправленно. «Хайп» на фоне храма Васи-

лия Блаженного в этот раз получил не только огласку, но и окраску уго-

ловно-правового характера. Очевидно, что теперь государство борется с 

теми, кто посягает на основные очевидные конституционные основы 

Российской Федерации.  

После этих инцидентов скандалы вокруг «блоггеров» заметно 

утихли, но мелкие правонарушения, касающиеся уже административ-

ного права, остались (но не остались незамеченными, что говорит о всё 

большей тщательности и внимательности государства к культуре медиа 

пространства своей страны). По сведениям, предоставленным «Москвой 

                                                           
1 «Москва 24», 29 октября 2021, 16:15. Суд приговорил к 10 месяцам колонии блогера за про-

вокационное фото на фоне храма в Москве. https://www.m24.ru/videos/sudy/29102021/314600 
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24»1, Тверской суд Москвы назначил 14 суток административного аре-

ста Ксении Дамовой (позиционирующей себя как Instagram-модель под 

псевдонимом Рита Фокс), которая выложила в социальные сети свое 

фото с обнаженными ягодицами на фоне Никольской башни Москов-

ского Кремля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

Уточняется, что Дамову признали виновной в совершении адми-

нистративного правонарушения2. 

Также мировой суд Тверского района Москвы приговорил к 

10 месяцам колонии блоггера из Таджикистана Руслана Бобиева и его 

подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Ва-

силия Блаженного на Красной площади3.  

Все эти и иные факты затрагивают не только чувства верующих, 

но и подрывают конституционные основы страны — затрагивают чув-

ство «патриотизма» граждан, прививают молодёжи неправильное пред-

ставление о позиционировании себя как личности. 

Эти явления в российском (не только в российском!) но и вообще 

в любом пост-капиталистическом обществе предвидел видный француз-

ский философ Ги Дебор в своей работе «Общество спектакля»4. По его 

фундаментальной идее, ранее, что мы переживали непосредственно 

(чувство патриотизма, дружбы, любви), теперь отражается и отчужда-

ется от нас в представлении. Мы представляем себе что-то, но не пере-

живаем этого. Так и приведённые три факта из общественной жизни по-

казывают, что «акторы» новостей теперь не переживают что-то непо-

средственно, а только демонстрируют это и отчуждают свой «продукт» 

в эфире. Грубо говоря, общество столкнулось с тем, что его создают «ис-

кусственные новости», театральные постановки. Отмечается, что всё это 

вместе с тем вульгаризируется и опошляется, ищет подмену «тому, что 

есть» на «то, что должны и хотят видеть». Конечно, работу философа-

ситуационалиста невозможно рассматривать без работы Ж. Бодрийяра 

«Общество потребления»5, где гражданин превращается в руках эконо-

мистов в машину потребления продаваемых смыслов, образов и знаков. 

Главное — продаваемых «здесь и сейчас», а значит, затрагивающие 

наши самые первичные, базовые — «низменные» потребности.  

                                                           
1 «Москва 24», 03 ноября 2021, 13:48. Instagram-модель Риту Фокс арестовали на 14 суток за 

откровенное фото у Кремля. https://www.m24.ru/news/sudy/03112021/190505 
2 Ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/74754240d170cc049cd7b313852fd598

5eb0aafc/ 
3 «Москва 24», 29 октября 2021, 16:15. Суд приговорил к 10 месяцам колонии блогера за про-
вокационное фото на фоне храма в Москве. https://www.m24.ru/videos/sudy/29102021/314600 
4 Ги Дебор «Общество спектакля». Издательство «Опустошитель», М, 2020. 280 С. 
5 Ж. Бодрийяр. «Общество потребления». Издательство «АСТ», М. 2020. 384 С. 
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В совокупности такие явления порождают дезорганизацию в кол-

лективном бессознательном общества, что выливается во вспышках ми-

тингов, демонстраций, шествий, пикетирований в защиту «кумиров мо-

лодёжи» асоциальных движений и групп. Особенно ярко это находит 

своё отражение в движении под одним объединённым названием SJW — 

«Борцы за социальную справедливость». Они защищают права мень-

шинств: людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, «зелёных», 

антипсихиатрию и прочие явления. Всё это закономерно приводит к со-

кращению численности населения той страны, где это движение нахо-

дит своё развитие. Конечно, в России оно представлено, например, блог-

герами: Ника NixelPixel Водвуд1 и Татьяна Болотина2. Вот что стоит на 

повестке дня у современной «прогрессивной молодёжи», которые не мо-

гут оставить ни культурное, ни биологическое наследие после себя. Всё 

подтверждает теоретиков постфилософии современности: «демонстра-

тивное потребление себя». Отсюда огромное количество способов само-

определения (один гендер даёт тебе определённый флаг, принадлеж-

ность к определённой социальной группе, стандарты поведения и уни-

фицированную модель мышления), которые не только поощряются, но 

и задают тренд.  

Уничтожая «зачатки» подобного «инакомыслия», государство бо-

рется не только за свою сохранность, но и за сохранение культурно-ис-

торического наследия, чувства культуры граждан, их любви к Отечеству 

и долгу перед ним.  

Подобные «субъекты», формирующие неправильное представле-

ние о патриотизме граждан как активной гражданской позиции, забыва-

ются после оглашения приговора суда или после публичных извинений 

за такое «мышление» о Дне Победы, например. Но всё это создаёт поро-

ховую бочку в средствах массовой информации, которая взрывается не 

сама по себе, а благодаря нашим всеобщим усилиям, когда мы, сами того 

понимая или нет, подрываем основы государственного строя и даём по-

ток эмоциям, а не чувствам. Это не значит, что у нас не должно быть 

эмоций вообще. Это всего лишь говорит о том, что такое хорошо, а что 

такое плохо. Плохо не понимать и не осознавать негативные явления и 

молчать о них или радоваться им, хорошо — делать наоборот; противо-

стоять плохому. Здесь нужно терпение и воля, что свойственно только 

личности, осознающей себя частью единого целого — государства, в ко-

тором она живёт, и правильного общества, которую её формирует. 

                                                           
1 Ника NixelPixel Водвуд. https://ru.wikipedia.org/wiki/Nixelpixel 
2 Татьяна Болотина. https://vk.com/shagirt 
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Кто же на самом деле является субъектом патриотического вос-

питания молодёжи? Увы, сейчас это место пустует, но его должны зани-

мать: граждане, активно позиционирующие себя как патриоты Россий-

ской Федерации, общественные объединения и некоммерческие органи-

зации, религиозные конфессии, средства массовой информации, семья, 

учреждения культуры, учебные заведения всех уровней, трудовые и во-

инские коллективы, органы местного самоуправления, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, федеральные ор-

ганы государственной власти Российской Федерации.  

Вопрос, который мы должны поставить сегодня — как «убрать» 

блоггера как разрушителя патриотических ценностей и поставить на его 

место то, что аккумулирует и создаёт патриотические ценности среди 

молодёжи? Субъектов такого «патриотического воспитания», как было 

отмечено, сейчас достаточно. Но задействованы ли они? Кем мы сегодня 

гордимся? Кто герой нашего времени? Ответ на эти вопросы мы полу-

чим только в том случае, если убедимся, что патриотизм — явление не 

мгновенное, это не эмоция, и чувство. Чувство любви к своей Родине. И 

поэтому, Родина, обладающая тысячелетней историей, должна гор-

диться теми, кто её создал такой, какая она есть. Это наши исторические 

личности — Александр Невский, Дмитрий Донской, Петр l и другие. 

Это наш народ — многонациональный, советский, российский. Это 

наши предки, воевавшие за нашу свободу во время кровопролитной Ве-

ликой Отечественной войны 1941—1945 гг., фильм «Небо» о лётчике 

Пешкове, рекомендованный министром обороны Сергеем Шойгу вклю-

чить в перечень обязательных для просмотра в Вооружённых силах Рос-

сии1, выражение, ставшее крылатым: «Работайте, братья!» — произне-

сённое лейтенантом Нурбагандова, который стал героем Дагестана и 

всей России2.  

Необходимость и упоминание «патриотизма» отражено в Консти-

туции Российской Федерации, ст. 67, п. 4. от 01.07.2020 г. Как можно 

заметить, это понятие появилось относительно недавно с связи с возник-

шими проблемами «забвения» чувства любви к Отечеству. Это значит, 

что государство и народ видят, что «патриотизм» должен опираться в 

демократическом, правовом государстве и на определённые статьи Кон-

ституции нашей страны.  

                                                           
1 Шойгу поручил включить фильм «Небо» о лётчике Пешкове в перечень для просмотра в Во-

оружённых силах Российской Федерации. «Звезда», 12.22 от 09.1121. 

https://tvzvezda.ru/news/20211191222-7Vdm7.html 
2 «Работайте, братья». Пять лет назад боевики казнили лейтенанта Нербагандова. Он стал ге-

роем Дагестана и всей России. LENTA.RU. 00:13 от 10.07.21. 

https://lenta.ru/articles/2021/07/10/bratia/ 
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В данной статье указано, что дальнейшее развитие «патриотизма» 

должно отражаться и системно, и через субъектов патриотического вос-

питания. Видится необходимость регулирования СМИ, создание куль-

туры блоггинга и развитие понятие «патриотизма» на канве историзма, 

культурного наследия и уважения к предкам. 

Таким образом, система патриотического воспитания молодёжи 

сегодня должна проводиться через единую государственную политику 

в области патриотического воспитания молодёжи. Для этого образуется 

определённая систему государственного толка, которая будет способна 

координировать и консолидировать всю многоплановость работ по пат-

риотическому воспитанию молодёжи. 

Патриотизм должен способствовать включению граждан в реше-

ние общегосударственных задач, обеспечивать целенаправленное фор-

мирование у граждан активной позиции, действовать в соответствии с 

национальными интересами России, создавать условия для развития у 

них государственного мышления. Патриотизм должен подготовить мо-

лодёжь к такой активной гражданской позиции, с которой жизненный 

опыт и знания соединяются с позицией сопричастностью с судьбой Ро-

дины и гражданского долга, а личные интересы — с интересами обще-

ственными. 

Патриотизм включил в себя соответствующие общественные ор-

ганизации, государственные учреждения, комплекс мероприятий по 

формирования патриотических чувств и сознания граждан Российской 

Федерации, организуемой и проводимой на постоянно основе государ-

ственными органами при участи представителей общественных органи-

заций, творческих и научных союзов, основных религиозных конфессий 

страны; нормативно-правовую базу воспитательной, образовательной и 

просветительской деятельности. 

Основным институтом, обеспечивающим патриотическое воспи-

тание граждан, выступает государство. Государство же отвечает за це-

лостное функционирование и организацию всей системы. 

Что касается практического воплощения молодёжной политики 

«патриотизма» в нашей жизни, то она успешно достигается через вовле-

чение молодых людей в политическую игру. На сегодняшний день су-

ществует множество припартийных молодёжных организаций, которые 

нацелены на то, чтобы активизировать свободное время молодёжи в пат-

риотическое русло. Такие организации, как Ленинский коммунистиче-

ский союз молодёжи Российской Федерации, Молодёжное Яблоко и 

Молодая Гвардия Единой России отмечают не только «партийные 

праздники» и организуют досуг участников как будущих политиков или 
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просто граждан с активной гражданской позицией, но и отмечают «все-

российские» праздники, перечень которых установлен в федеральном 

законе «О днях воинской славы и памятных датах России» от 

13.03.1995 N 32-ФЗ1. Например, «Молодая Гвардия» ежегодно успешно 

проводит акции в честь российского флага, растягивая триколор при по-

мощи многочисленных заинтересованных в этом праздники и просто в 

жизни страны людей2.  

Так, захлестнувшая Россию первая, вторая и третья волны вируса 

COVID—19 нашли отклик среди неравнодушных волонтёров3. Волон-

тёры «Молодой Гвардии» в рамках общей работы волонтёрского штаба 

во время третьей пандемии COVID—19 создали специальный видеоин-

структаж для слабослышащих. Сурдопереводчик на видео подробней-

шим образом описывает всё, что касается пандемии и способов вакци-

нации. Подчёркивается важность прививки, отмечаются все наиболее 

интересующие граждан вопросы, касающиеся коронавируса. 

В целом, появившийся вирус можно охарактеризовать не только 

с негативной, но с положительной стороны: а именно умение справ-

ляться России и её граждан (особенно молодёжи) с новой возникшей си-

туацией (эпидемиологической обстановкой). В этой задействовано как 

никогда молодое поколение людей, которые помогают старшему поко-

лению, своим бабушкам и дедушкам оперативно реагировать на ситуа-

цией, помогают ориентироваться в цифровом пространстве, когда так 

необходимо получить в ближайшем МФЦ справку о перенесённом забо-

левании или невозможности вакцинироваться. Всё это говорит о том, 

что граждане России, особенно её молодежь любят и уважают свою 

страну и в трудные этапы её жизни и развития готовы справляться так, 

как это необходимо: соблюдать дистанцию, не покидать дом во время 

локдауна, носить маски и перчатки. Мы, любящие свою страну граждане 

России, не готовы игнорировать общие проблемы, как это показала 

практика борьбы с такой опасной пандемией, как COVID—19. 

                                                           
1 Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 N 32-

ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5978/ 
2 «Молодая гвардия» провела около 300 акций в честь Дня флага России. Об этом сообщает 
"Рамблер" от 22 августа 2021. 

https://news.rambler.ru/conflicts/47061515/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&

utm_source=copylink 
3 «Молодая Гвардия» создала видеоинструкцию по вакцинации от COVID-19 для слабослыша-

щих от 14 июля 2021, 13:09. https://mger.ru/novosti/glavnoe/13261-molodaya-gvardiya-sozdala-

videoinstruktsiyu-po-vaktsinatsii-ot-covid-19-dlya-slaboslyshashchikh/ 
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ПОНЯТИЕ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ДОЛЖНИКА 
В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Для начала хотелось бы отметить, что, если говорить про совре-

менное состояние института банкротства физических лиц, то данный 

институт не теряет своей актуальности. Указанное утверждение под-

тверждается данными судебной статистики, предоставленными Судеб-

ным департаментом при Верховном Суде РФ. Так, по состоянию на 

2019 год, количество возбужденных дел о банкротстве граждан соста-

вило 83 тыс., в то время как в 2020 году данный показатель составил уже 

142 тыс., что более чем в полтора раза превышает число дел о банкрот-

стве в 2019 году1.  

Вполне возможно, что данное обстоятельство напрямую связано 

с распространением на территории нашего государства новой коронави-

русной инфекции, поскольку пандемия, вызванная ею самоизоляция, 

оказали серьезное влияние на экономику страны, вызвали нестабильное 

финансовое состояние граждан. В результате в качестве антикризисной 

меры государством на период пандемии был введен мораторий на воз-

буждение дел о банкротстве, однако, он не распространяется на банк-

ротство физических лиц. Тем самым, на основании вышеизложенного, 

можно сделать вывод об актуальности вопроса, связанного с понятием 

об имуществе должника в современном гражданском праве.  

Надо сказать, что термин «имущество» активно применяется в 

различных отраслях российского законодательства. Именно через ха-

рактеристику имущества характеризуется основной массив обществен-

ных отношений, составляющих предмет гражданского права. Например, 

часть первая ГК РФ2 содержит в себе указание на понятие «имущество» 

практически 500 раз. Можно предположить, что определение его содер-

жания было бы возможно с позиций традиционной цивилистики. Од-

нако ни в гражданском праве, ни в иных отраслях национального права 

не закреплено легальное определение понятия «имущество».  

                                                           
1 См.: Количество банкротств растет за счет граждан [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://zakon.ru/discussion/2021/04/21/kolichestvo_bankrotstv_rastet_za_schet_grazhdan__opublik
ovana_sudebnaya_statistika_za_2020_god (дата обращения:18.10.2021). 
2 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ 

РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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Необходимо отметить, что в силу п. 1 ст. 131 ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)»1 все имущество должника, имеющееся на дату от-

крытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного 

производства, составляет конкурсную массу. Для более полного и чет-

кого понимания смысла указанной правовой нормы целесообразно 

определиться, что же конкретно стоит понимать под имуществом долж-

ника. Как было отмечено ранее, действующий ГК РФ не раскрывает та-

кое понятие как «имущество», статья 128 ГК РФ перечисляет лишь пе-

речень объектов гражданских прав, тем самым, употребление указан-

ного термина влечет за собой многовариантность его толкования. Как 

итог, ввиду вышеизложенного, не может быть выработано единообраз-

ного понимания относительно состава конкурсной массы должника. 

Понятие «имущество» в научной литературе учеными в области 

гражданского права рассматривается с разных сторон: как вещь или ее 

совокупность, как вещь и права на указанную вещь, как вещь и права на 

указанную вещь плюс к этому имущественные обязанности и исключи-

тельные права.  

Связывая понятие «имущество» так или иначе с содержанием ст. 

128 ГК РФ, следует обратить внимание, что до 2013 года законодатель к 

объектам гражданских прав не относил, например, результаты работ и 

оказание услуг. Ситуация изменилась с принятием Федерального закона 

от 02.07.2013 № 142-ФЗ2 и изложением ст. 128 ГК РФ в новой редакции. 

Можно предположить, что вышеизложенные изменения гражданского 

законодательства, в целом, оказали положительное влияние в части ре-

гулирования конкурсной массы должника, поскольку, перечень имуще-

ства, входящего в состав конкурсной массы, расширился, соответ-

ственно, это позволяет говорить о более полном и соразмерном удовле-

творении требований кредиторов.  

В любом случае, стоит отметить, что в цивилистической науке по-

нятие «имущество» носит многоплановый характер. Однако, в целом, 

анализ научной литературы показал, что в основном имущество пони-

мается как вещи (деньги, ценные бумаги), а также имущественные 

права. В своем диссертационном исследовании А.Н. Лысенко указывал, 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ 

РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.  
2 См.: Федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раз-

дела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 27. 

Ст. 3434. 
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что имущество — это понятие собирательное1. Имущество как совокуп-

ность имущественных благ не обладает правовым режимом, наличие са-

мостоятельного правового режима характерно только для определенной 

группы объектов, составляющей имущество. Также как указывает автор, 

по его мнению, понятие «имущество» следует разделять на три состав-

ляющие: вещи, права и иное имущество, причем, основное значение, ко-

нечно же, имеют вещи и права.  

Полагаем целесообразным на уровне действующего законода-

тельства закрепить легальное определение понятия «имущество», по-

скольку, указанная категория все больше и больше приобретает так 

называемое «общеправовое» значение. Более того, не секрет, что ситуа-

ция, когда термин имеет несколько значений, приводит к развитию ка-

зуистики в области законодательства, что носит негативный характер, 

поскольку, термин становится непонятным для тех граждан, кому он 

непосредственно адресован. Более того, в области права должны отсут-

ствовать моменты, когда одно и то же понятие трактуется совершенно 

по-разному в зависимости от ситуации. Терминология, используемая за-

конодателем, должна отвечать требованиям ясности, однозначности, 

устойчивости.  

Е.С. Субочева в своем исследовании, посвященном обращению 

взыскания на имущество должника, указывает, что на современном 

этапе развития общества данный вопрос является как нельзя актуаль-

ным, изучение основ, связанных с имуществом должника, имеет как тео-

ретическое, так и практическое значение2.  

По мнению автора, имущество должника следует рассматривать с 

точки зрения материальных и нематериальных активов. К материаль-

ным активам Е.С. Субочева относит предметы материального мира. 

Причем, интересен тот факт, что по мнению исследователя материаль-

ные активы включают в себя не только вещи, но и, например, домашних 

животных, сложные материальные объекты, виды контролируемой че-

ловеком энергии и т.д. Нематериальные активы должника автор рас-

сматривает с позиции интеллектуальной собственности, дебиторской за-

долженности, коммерческих секретов, имущественных прав по ценной 

бумаге и т.д.  

Понимание понятия «имущество», безусловно, в сфере банкрот-

ства граждан имеет огромное значение, поскольку, понятие конкурсной 

                                                           
1 См.: Лысенко Александр Николаевич. Понятие и виды имущества в гражданском праве Рос-
сии: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 13. 
2 См.: Субочева Е.С. Обращения взыскания на имущество должника // Вестник современных 

исследований. 2018. № 12. С. 198. 
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массы должника занимает центральное место в области несостоятельно-

сти. Именно за счет конкурсной массы происходит удовлетворение тре-

бований конкурсных кредиторов, являющееся одной из целей банкрот-

ства должника. 

Характеризуя имущество должника, следует обратить внимание 

на п. 1 ст. 131 ранее упомянутого Закона о банкротстве, где сказано, что 

из имущества должника, которое составляет конкурсную массу, исклю-

чаются имущество, изъятое из оборота, имущественные права, связан-

ные с личностью должника, в том числе права, основанные на имею-

щейся лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, сред-

ства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в слу-

чаях, установленных законом, а также иное предусмотренное Законом о 

банкротстве имущество. 

Согласно разъяснениям ВС РФ, вопросы об исключении из кон-

курсной массы указанного имущества (в том числе денежных средств), 

о невключении в конкурсную массу названных выплат решаются финан-

совым управляющим самостоятельно во внесудебном порядке1. 

В конкурсную массу не включаются получаемые должником вы-

платы, предназначенные для содержания иных лиц (например, али-

менты на несовершеннолетних детей; страховая пенсия по случаю по-

тери кормильца, назначенная ребенку; пособие на ребенка; социальные 

пенсии, пособия и меры социальной поддержки, установленные для де-

тей-инвалидов, и т.п.). 

Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не мо-

жет быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессу-

альным законодательством, в том числе деньги в размере установленной 

величины прожиточного минимума, приходящейся на самого гражда-

нина-должника и лиц, находящихся на его иждивении (абзац первый 

пункта 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве, статья 446 ГПК РФ2.  

Относительно состава имущества должника хотелось бы отме-

тить, что в рамках процедуры банкротства физических лиц особый ин-

терес представляет собой так называемое совместное банкротство, ведь 

очень часто на практике возникает ситуация, когда гражданин-банкрот 

состоит в браке и имеет совместно нажитое имущество. Как обосно-

ванно указывает Ю.А. Афанасьева, формулировка законодателя в ст. 

                                                           
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопро-

сах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о 

банкротстве граждан» // Бюллетень Верховного Суда. 2019. № 2. 
 
2 См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // 

СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.  
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131 Закона о банкротстве «все имущество» обоснованно предполагает 

включение в конкурсную массу должника также принадлежащую ему 

долю в совместном имуществе супругов1.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что категория «имущество» в целом выступает ключевой 

категорией в цивилистической области, используемой повсеместно. 

Вместе с этим, ни один нормативный правовой акт не содержит в себе 

легального определения рассматриваемого понятия, что отрицательным 

образом влияет на существующие нормы права, поскольку, один и тот 

же термин не может применяться и толковаться по-разному. Также 

важно отметить, что значение понятия «конкурсная масса должника» 

тесно взаимосвязано с понятием «имущество». Тем самым, представля-

ется целесообразным, во избежание правовых проблем на практике на 

уровне законодательства закрепить понятие «имущество».  

Что касается понятия «имущество» должника, стоит отметить, что 

оно включает в себя материальные и нематериальные активы. Не стоит 

забывать, что уровне законодательства содержатся ограничения относи-

тельно состава конкурсной массы должника. Анализ подобных положе-

ний также поможет более детально разобраться в вопросе состава иму-

щества должника.  
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ВЫБЫТИЕ ДОЛИ УЧАСТНИКА ООО ПРИ ЕЕ ИЗЪЯТИИ 
ПОМИМО ЕГО ВОЛИ 

Сейчас часто встречаются ситуации, когда юридический соб-

ственник доли уставного капитала, участник ООО, далее участник ООО, 

утрачивает долю своей доли. Это может быть связано с незаконными 

действиями сторонних лиц и недействительными сделками. Возможные 

потери доли разные — фальсификация правовых документов, размытие 

доли из-за незаконного роста уставных капиталов и так далее. 

Утрата части уставного капитала общества приводит к потере 

прав, возникающих из него, включая потерю права на корпоративное 

управление и контроль. На практике участники ООО не принимают уча-

стие в рисках незаконной потери долей и не принимают участие в дей-

ствиях сведений в ЕГРП о принадлежности долей ООО к уставному ка-

питалу. Получение несвоевременной информации о утрате долей влечет 

за собой сложности в реализации механизмов восстановления прав та-

кой долей и восстановления нарушенных прав корпоративного харак-

тера в период, в котором доля была у другой стороны. 

Общество с ограниченной ответственностью признается обществом, 

учрежденным одним либо несколькими лицами, уставный капитал кото-

рого делится на доли, определенные в учредительных документах. 

В случае, если в уставе не предусмотрены специальные ограниче-

ния, участникам ООО свободно отчуждать оплаченные доли другим 

участникам общества или другим лицам1. Но бывают ситуации, в кото-

рых доля выходит из обладания участника, кроме воли участника. Это 

возможно из-за подделки подписи владельца доли в договоре покупки-

продажи и дарения, а также вносить соответствующие изменения в 

ЕГРП. 

Нотариальные удостоверения сделок с отчужденностью долей не 

всегда препятствуют, так как есть способы обходиться указанным огра-

ничением. Можно обманывать нотариуса и наконец-то последний всту-

пит в преступную сделку. После этого полученная доля многократно 

продаётся в составе различных пакетов для разных покупателей. Это 

осуществляется искусственно, чтобы создать фигуру так называемого 
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«добросовестной покупки», которая использует статус для затруднения 

или вовсе невозможности возврата собственнику доли. 

Участник, вдруг узнав, что лишен статуса из-за неправомерных 

поступков других участников или третьего лица, ставит перед собой не-

простую задачу — доказать право на часть, которую он лишил. Слож-

ность таких споров возникает из-за специфики самого предмета — доли 

в капитале акционера. Ни ГК Российской Федерации, ни ФЗ 14-ФЗ не 

имеют долей в какой-то известной категории объектов гражданского 

права. Участник общества, права которого нарушены, достаточно 

трудно подобрать правильное решение о защите. В случае, если в уставе 

не предусмотрены специальные ограничения, участникам ООО сво-

бодно отчуждать оплаченные доли другим участникам общества или 

другим лицам3 (ст. 21 Закона № 14- ФЗ). Впрочем, на практике возни-

кают ситуации, в которых доля выходит из обладания участника, кроме 

воли участника. Такое может быть связано с подделкой подписи вла-

дельца доли в договоре покупки-продажи и дарения, а также внесением 

соответствующего изменения в ЕГРП. Нотариальные удостоверения 

сделок с отчужденностью долей не всегда препятствуют, так как есть 

способы обходиться указанным ограничением.  

К тому же можно обманывать нотариуса и, наконец-то, последний 

вступит в преступную сделку. Далее доля полученной таким способом 

обычно множество раз перепродана в составе различных пакетов для 

разных покупателей. Это осуществляется искусственно, чтобы создать 

фигуру так называемого «добросовестной покупки», которая использует 

статус для затруднения или вовсе невозможности возврата собствен-

нику доли. Участник, вдруг узнав, что лишен статуса из-за неправомер-

ных поступков других участников или третьего лица, ставит перед собой 

непростую задачу — доказать право на часть, которую он лишил.  

Сложность таких споров возникает из-за специфики самого пред-

мета — доли в капитале акционера. Ни ГК Российской Федерации, ни 

ФЗ 14-ФЗ не имеют долей в какой-то известной категории объектов 

гражданского права. Можно отчуждать ее, но это не вещь. У него есть 

нематериальные составляющие, но они не относятся к обязательствам4. 

В силу этой своей специфики участник общества, права которого нару-

шены, достаточно трудно подобрать правильное решение о защите. 

Ненадлежащие способы защиты. 

Судебное положение заключается в том, что выбранное средство 

защиты должно привести к восстановлению нарушений прав. Участ-

ники Общества, которые нарушают права на долю, заявляют о различ-

ных требованиях: об виндикации долей, об возврате долей в результате 
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признания соответствующей сделки недействительной, об признании 

права утраченной долей. Практика свидетельствует о том, что использо-

вание какого-либо метода защиты зависит от того как по воле владельца 

долей или иначе по воле владельца долей произошла потеря прав участ-

ников. 

Требование признать сделку по отчужденному имуществу недей-

ствительной, а также применить последствия недействительности 

сделки. Логика применения этого способа защиты заключается в том, 

что если владелец доли уставного капитала не совершил сделки по от-

чужденности доли, то такой договор не является недействительным в 

соответствии с статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции. Таким образом, в случае применения последствия недействитель-

ности можно восстановить исходное положение путем реструктуриза-

ции. В случаях совершения последовательной цепочки сделок с непра-

вомерным отчужденным имуществом заявители, как правило, просят 

обязать каждого участника недействительной сделки последовательно 

осуществлять реструктуризацию. Впрочем, такой способ защиты су-

дами признавался неправильным. Суды чаще всего отказывались удо-

влетворять такие исковые требования на основании того, что недействи-

тельная сделка не имеет юридического последствия, кроме того, связан-

ных с недействительностью сделки. Таким образом, она не создает 

право истца поэтапно применять реституцию для всех участников 

сделки. Заявив требования признать сделки недействительными истцы, 

как правило, ссылаются на то, что у них нет воли совершать такие 

сделки.  

В качестве правового основания требования они используют 

норму ст. 168 Гражданского кодекса РФ. Цитируем документ: «Сделка, 

не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ни-

чтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не 

предусматривает иных последствий нарушения» (ст. 168 ГК РФ). При-

менение реституций в возврате доли препятствует оспариванию ист-

цами целой цепочки сделок, совершенных с доли. По п. 2 статьи 166 ГК 

РФ требование признать сделку недействительной может предъявляться 

только лицам, имеющим юридический и юридический интерес в отно-

шении сделки. То есть не любой человек, увидел порок в совершенной 

сделке, может заявить о его недействительности применением послед-

ствий недействительности сделки. Для того, чтобы истцу был матери-

альный и правовой интерес в споре по порочной сделке, имущественный 

интерес истца должен был быть утрачен в результате совершения 

сделки.  
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Таким образом, право на оспаривание имеется только у участни-

ков сделки, так как они и связывают отношения, возникающие в резуль-

тате сделки. Но те юристы, пытающиеся признать такую сделку недей-

ствительной и соответственно не имеющие материальных убытков в 

связи с ее заключением, несут прямые убытки в связи с ее заключением. 

Таким образом, они — не заинтересованные лица и не имеют права 

оспаривать совершенное соглашение. Согласно статье 167 ГК РФ, не-

действительные сделки не влекут юридические последствия, кроме того, 

связанные с их недействительностью и являются недействительными с 

момента совершения сделки. Если сделка недействительна, каждая сто-

рона обязана возвращать другому все полученное, полученное по дого-

вору, а если полученное невозможно возвратить в натуре, включая в слу-

чае, если полученное выражено в использовании имущества, выполнен-

ной работы или предоставленной услуги, возместить стоимость его в 

деньгах. В случае возникновения последствий несоблюдения договора 

купли и продажи доли возвращаются не владельцам, а лицам, совершив-

шим действия по таким долям. Это означает, что в правах истца не вос-

становят. 

Отказано в передаче исковой жалобы на обязанность общества 

внесения изменений в устав по размеру доли участников по решению 

суда о пересмотре в надзорном порядке, поскольку требования судьи в 

виде их предъявления не были удовлетворены. Суд убедил истеца в том, 

что он фактически оспорил сделку, в результате которой было отказано 

измененные доли. Но, учитывая суть спора, и учитывая положения ста-

тьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, ему следовало вы-

брать правильное решение о защите и дать иск надлежащему ответчику. 

Принятые по делу постановления суда первой и апелляционных инстан-

ций об удовлетворении исковых требований не соответствуют прин-

ципу исполнения судебного решения (определение ВАС РФ от 

01.12.2011 по делу № А40—123764/10- 57—241). Та Какой способ за-

щиты ненадлежащий, потому что изменение уставного документа в ча-

сти возвращения записи размера долей не может повлиять ни на сделку 

с отчуждением долей.  

Сама сделка, положение в уставе организации не связаны ни с 

чем. Настоящий способ защиты требует признать участником право соб-

ственности на часть уставного капитала. Незаконное завладение доли 

может быть разным способом. Например, посредством подделки доку-

ментов, например. Или еще один вариант создания фигуры «добросо-

вестной покупки» при совершении нескольких последовательных сде-
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лок, как известно ГК России не разрешает истреблять имущество добро-

совестной покупки у добросовестной участницы оборота имущества. 

(ст. 302 ГК РФ)).  

Наконец, незаконно арендованные доли могут быть намеренно 

перенесены недобросовестными участниками. Это делается так, что 

участники продают доли, которые предварительно делят на части или 

включают их в другие доли, смешивая их. В подобных случаях приме-

нять виндикацию или реструктуризацию невозможно, так как эти спо-

собы защищения предполагают восстановление именно того имуще-

ства, которое оказалось утраченным. В таких же случаях, доля измени-

лась. Таким образом, в случае возмездного приобретения доли или части 

уставного капитала общества добросовестному приобретателю от лица, 

не имевшего права на ее отчуждения, собственник этой доли может тре-

бовать признать за ним право на ее отчуждение7.  

В Гражданском кодексе РФ нельзя связывать возможность приме-

нения заявителем иска на признание права с обстоятельством добросо-

вестности или недобросовестности ответчика (постановления ФАС Цен-

трального округа от 27.09.2011 по делу № А54—1693/2009С14, Западно-

Сибирского округа от 14.05.2012 по делу № А70—5927/2011, Волго-

Вятского округа от 31.08.2012 по делу № А39—1481/2010). Это обстоя-

тельство (в отличие от виндикации, например) лишает возможности со-

здавать видимость добросовестного приобретения 

По иному делу суд удовлетворил и иск об изъятии за истца права 

собственности, так как приговор районного суда установил, что истца 

не было распоряжено его долей в капитале уставного капитала, а его ли-

шили из-за мошенничества. В результате сделки по отчужденной спор-

ной долей было признано ничтожным (постановление ФАС Северо-За-

падного округа от 20.07.2012 по делу № А56—9842/2011). Чтобы вос-

становить права на имущество, вышедшее из собственности лица, по-

мимо воли, требование признать сделку недействительной, а восстанов-

ление права на имущество признается недействительным, независимо от 

признания недействительными сделок, совершенных с данной долей, 

ранее совершенных с данной долей. (п. 17 ст. 21 Закона № 14- ФЗ). Ана-

логичная позиция представлена в по становлении Президиума ВАС РФ 

от 28.06.2011 по делу № А55—29068/2009. 

Так, в Законе 14-ФЗ предусмотрен специальный порядок защиты 

прав лиц, у которых доля уставного капитала акционерного общества 

была изъята на незаконных основаниях ст. 17 ФЗ. 21 Закона 14 ФЗ хотя 

в законе казалось бы готовая норма, стороны всё же не всегда приме-

няют этот способ защиты. Может быть, причиной стала неоднородная 

122



судебной практика, успевшая сложиться до того, как внесены изменения 

в Закон 14-ФЗ. 

При восстановления доли собственника имеются две проблемы, 

касающиеся защиты и восстановления прав законного владельца соб-

ственника:  

1. проблема возврата самого утраченного имущества; 

2. проблема возврата возможности влиять на хозяйственную де-

ятельность общества и принятие им соответствующих корпоративных 

прав; 

Имеются следующие способы, а именно подают следующие иски: 

1. о признании сделки недействительной и применении послед-

ствий ее недействительности (реституции); 

2. об истребовании из чужого незаконного владения (виндика-

ция); 

3. о признании права; 

4. о переводе прав и обязанностей по договору купли-продажи 

доли в связи с нарушением преимущественного права покупки; 

5. о признании недействительными корпоративных решений; 

6. о признании недействительными записей в ЕГРЮЛ и соответ-

ствующих решений регистрирующих органов; 

7. о признании недействительной реорганизации. 

Огромное внимание обращается к праву на собственность. При-

знание прав собственности на долю ООО имеет двойственный характер, 

который свидетельствует о том, что предполагает осуществление содер-

жащихся в ней правомочий и, с другой стороны, требует ее защиты. 

Право собственности не относится к статичным категориям юри-

дической деятельности. Эта категория практически всегда находится в 

развитии. Это связано с образованием общественных отношений. Су-

дебные практики воспринимают предусмотренные Законом общие сред-

ства защиты, определяют, какие — надлежащие, и вырабатывают новые, 

которые не предусмотрены прямо законом. При этом защита этого права 

остается без изменений. 

Но в гражданском законодательстве на данный момент не содер-

жится подробная правовая регламентация института защиты права соб-

ственности участника Общества с ограниченной ответственностью. 

Именно это и определяет возникновение различных трудностей в пра-

воприменении. В последние годы уделяется особое внимание обеспече-

нию эффективных механизмов защиты прав владельца. 

Прежде всего, вопрос о том, по-прежнему ли требование призна-

ния прав собственности неоднозначно рассматривается среди реально-
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правовых методов защиты. В то же время проблема имущественных 

претензий развивается уже давно, многие исследователи ранее сопро-

тивлялись и сейчас сопротивляются ее расширению. В то же время необ-

ходимость признания прав собственности существовала объективно, и 

поэтому те, кто отрицает независимость соответствующих претензий, 

предложили несколько решений. 
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магистрант Российской академии адвокатуры и нотариата 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Гражданская правоспособность лиц, не достигших восемнадцати-

летнего возраста, отличается от гражданской правоспособности взрос-

лых. Он имеет определенные особенности и применение прав интеллек-

туальной собственности несовершеннолетними. Такие ученые, как 

Г.А. Андрощук, А.М. Мельник, А.А. Подопригора, А.А. Подопригора, 

Л.И. Работягова, Г.И. Шишка и другие, занимались проблемами приме-

нения прав интеллектуальной собственности отдельными юридиче-

скими лицами, в том числе лицами, не достигшими совершеннолетия. 

Согласно статье 28 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ГК), лица в возрасте до четырнадцати лет могут осуществлять только 

личные имущественные права на результаты творческой и интеллекту-

альной деятельности. Права интеллектуальной собственности от имени 

таких лиц осуществляются их родителями, усыновителями или закон-

ными представителями. Такая норма до принятия гражданского кодекса 

не была известна как российскому законодательству, так и законода-

тельству большинства постсоветских стран. Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации не упоминает о возможности самостоятельной реа-

лизации своих личных имущественных прав. Анализ теоретической ли-

тературы и гражданского законодательства по данному вопросу приво-

дит к выводу, что данная норма скорее приводит к определенным кол-

лизиям и недоразумениям, чем содержит современную позитивную но-

веллу. 

Прежде всего, возникает вопрос о том, почему такое преимуще-

ство предоставляется именно правам личной интеллектуальной соб-

ственности, которые не являются собственностью. Конституция Россий-

ской Федерации, Гражданский кодекс, международные документы и 

другие нормативные правовые акты содержат множество не менее важ-

ных личных нематериальных прав. Однако при определении содержа-

ния гражданской дееспособности несовершеннолетних законодатель 

почему-то специально отметил права интеллектуальной собственности. 

Во-вторых, законодательство предоставляет несовершеннолет-

ним возможность осуществлять свои личные права на интеллектуаль-

ную собственность, которые не являются собственностью. В Граждан-

ском кодексе не упоминаются личные неимущественные права недее-

способных лиц и лиц, юридически признанных лицами с ограниченной 
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дееспособностью. Чаще всего ограничение гражданской дееспособно-

сти человека направлено на защиту имущественных интересов его се-

мьи. В основе такого ограничения гражданского кодекса лежит злоупо-

требление алкогольными напитками, наркотическими средствами, ток-

сичными веществами, что приводит к тяжелому финансовому положе-

нию лица, совершающего эти неприятные действия, и его семьи. Нет 

необходимости препятствовать такому лицу осуществлять имуществен-

ные права интеллектуальной собственности. И непонятно, почему граж-

данское законодательство отдает предпочтение таким лицам, например, 

ребенку десяти лет. 

Наконец, статья 28 Гражданского кодекса РФ, которая предостав-

ляет несовершеннолетним возможность осуществлять неимуществен-

ные права интеллектуальной собственности, фактически противоречит 

статье 150 Гражданского Кодекса, которая предусматривает, что в инте-

ресах несовершеннолетних, также взрослых лиц, которые в силу воз-

раста или состояния здоровья не могут самостоятельно осуществлять 

свои личные имущественные права, их права, таким образом, эта статья 

не позволяет несовершеннолетним самостоятельно осуществлять лич-

ные имущественные права и не имеет никаких исключений в отношении 

личных имущественных прав интеллектуальной собственности. И это 

вполне объяснимо, потому что люди в возрасте до четырнадцати лет еще 

не способны разумно вести бизнес. Например, личные неимуществен-

ные права субъектов промышленной собственности в литературе вклю-

чают: право первого заявителя; право изобретателя быть перечислен-

ным в качестве изобретателя изобретения; право продлевать пропущен-

ные сроки; право дополнять, изменять и уточнять заявку; право участ-

вовать в рассмотрении заявки; право приоритета; право обжаловать лю-

бые решения по заявке [5, 250]. Трудно понять, как маленький ребенок 

может самостоятельно осуществлять эти права личной собственности. 

Кроме того, статья 28 Гражданского кодекса допускает осуществ-

ление личных нематериальных прав на охраняемые законом результаты 

творческой деятельности. То есть в статье не говорится, какие резуль-

таты, созданные несовершеннолетним или нет, имеют независимую воз-

можность реализации. Согласно статье 1226 Гражданского кодекса РФ, 

личные права на интеллектуальную собственность, которые не являются 

собственностью, принадлежат создателю рассматриваемого объекта. 

Однако в случаях, предусмотренных законом, эти права могут принад-

лежать другим лицам. Таким образом, лица в возрасте до четырнадцати 
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лет теоретически могут осуществлять определенные личные нематери-

альные права на результаты творческой деятельности, созданные дру-

гими лицами, что, по меньшей мере, неразумно. 

Законодательство в области промышленной собственности не 

предусматривает случаев, когда личные нематериальные права принад-

лежат "другим лицам". Однако законодательство об авторском праве и 

смежных правах содержит соответствующее положение. Одним из прав 

личной собственности на произведение является право на его неприкос-

новенность, то есть право противостоять любому искажению, искаже-

нию или иному изменению произведения или любому другому посяга-

тельству на произведение, которое может нанести ущерб чести и репу-

тации автора, а также сопровождению произведения без его согласия ил-

люстрациями, предисловиями, словами, комментариями. Согласно 

гражданскому кодексу, неприкосновенность произведения после смерти 

автора охраняется лицом, имеющим на него право, автором или наслед-

никами автора. Трудно представить, как маленький наследник автора 

будет охранять неприкосновенность произведения. 

В отличие от несовершеннолетних, гражданское законодатель-

ство предоставляет несовершеннолетним возможность осуществлять 

все права интеллектуальной собственности, то есть личные нематери-

альные и имущественные права. Статья 26 гласит, что лицо в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет (несовершеннолетнее) имеет 

право самостоятельно осуществлять права на результаты интеллекту-

альной и творческой деятельности, которые охраняются законом. 

Как и в статье 28 Гражданского кодекса в отношении несовершен-

нолетних, в статье 26 Гражданского Кодекса отсутствует идентифика-

ция результатов творческой деятельности. Это означает, что несовер-

шеннолетние могут претендовать на права интеллектуальной собствен-

ности не только в отношении объектов, созданных ими самими, но и в 

отношении любых объектов, созданных другими лицами. Такая ситуа-

ция не оправдана и не соответствует принципам определения дееспособ-

ности несовершеннолетних. 

Психология характеризует возраст несовершеннолетнего как под-

ростка. В результате развития и накопления определенного комплекса 

жизненных знаний подросток в это время становится почти взрослым. 

Он начинает осознавать окружающую действительность и себя в ней, 

имеет интенсивное формирование морали, идеалов, воли и характера. 

Осознание моральных принципов становится необходимым. Ввиду 

этого действия подростка перестают быть безразличными с точки зре-

ния закона, вызывают правовые последствия, поскольку закон признает 
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молодого человека относительно дееспособным [6,19]. Поэтому граж-

данское законодательство предоставляет несовершеннолетнему опреде-

ленный набор возможностей. Статья 26 Гражданского кодекса РФ 

предоставляет несовершеннолетнему возможность самостоятельно рас-

поряжаться своим заработком, стипендией или иным доходом; самосто-

ятельно заключать договор банковского счета и распоряжаться вкладом, 

сделанным от его имени, со средствами на счете; проводить небольшие 

операции в домашних условиях и т.д. 

Однако несовершеннолетний все еще не обладает необходимым 

жизненным опытом, взрослой ответственностью, доверием и не может 

правильно оценить ситуацию при заключении сделки. Поэтому несовер-

шеннолетний обязан заключать все остальные сделки только с согласия 

своих родителей, усыновителей или законных представителей. И он мо-

жет распоряжаться только своим собственным, и ничьим больше, зара-

ботком, доходом или вкладом на банковский счет. Закон предоставляет 

несовершеннолетнему возможность распоряжаться своими доходами, 

так как в этом возрасте он способен зарабатывать самостоятельно, но 

пока запрещает распоряжаться другим имуществом. Так, статья 

26 Гражданского кодекса прямо предусматривает, что несовершенно-

летний может распоряжаться средствами, внесенными другими лицами 

в финансовое учреждение от его имени, с согласия его родителей, усы-

новителей или законных представителей. Единственным исключением 

являются небольшие сделки в домашних условиях из-за их незначитель-

ности. Возникает вопрос, почему законодатель поручает несовершенно-

летнему распоряжаться объектами интеллектуальной собственности, 

созданными другими лицами. 

Хотелось бы обратить внимание на еще одну проблему, касающу-

юся дееспособности несовершеннолетних. Следовательно, гражданское 

законодательство предусматривает, что несовершеннолетний может са-

мостоятельно осуществлять свои права на интеллектуальную собствен-

ность без каких-либо ограничений или исключений. Такая ситуация мо-

жет вызвать обоснованное удивление, несовершеннолетний, еще не 

взрослый, у которого нет достаточного уровня ответственности, не 

имеет слишком широких прав. Гражданский кодекс предоставляет несо-

вершеннолетнему право распоряжаться своим заработком, доходом, но 

в то же время предусматривает возможность ограничения или лишения 

несовершеннолетнего этого права. Статья 26 Гражданского кодекса 

предусматривает, что при наличии достаточных оснований суд может 

по ходатайству родителей (усыновителей), опекуна, органа опеки и по-

печительства ограничить право несовершеннолетнего самостоятельно 
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распоряжаться своим заработком, стипендией или иным доходом или 

лишить его этого права.  

Суд отменяет свое решение об ограничении или лишении этого 

права, если обстоятельства, послужившие основанием для его принятия, 

перестают существовать. Заработок, стипендии или другие доходы 

несовершеннолетнего могут быть довольно небольшими. Тем не менее 

законодатель создает условия для защиты несовершеннолетних от без-

возмездных трат, употребления алкогольных напитков или других опас-

ных веществ, заключения сделок, не отвечающих интересам подростка. 

Что касается особо ценных предметов, то закон не требует обыч-

ного согласия родителей, а письменного, нотариально заверенного. Та-

кое согласие обязательно в случае заключения договоров, предметом ко-

торых являются недвижимость или транспортные средства. Однако в 

условиях современной конкуренции в наукоемких секторах экономики 

затраты на техническое развитие могут значительно превышать стои-

мость большинства объектов недвижимости или транспортных средств. 

То же самое касается объектов авторского права и смежных прав, высо-

кая стоимость которых определяет современный рынок шоу-бизнеса. 

Несовершеннолетний подросток может быть талантливым писателем 

или певцом, обладать даром изобретателя, но в то же время он может 

глупо и опрометчиво лишить прав на результаты интеллектуальной де-

ятельности, например, продать или предоставить эти права на песню. В 

то же время родители несовершеннолетнего никоим образом не могут 

влиять на распоряжение имущественными правами на объекты интел-

лектуальной собственности. 

Гражданский кодекс года также предоставляет несовершеннолет-

ним право распоряжаться результатами своей творческой деятельности. 

Единственная разница заключалась в том, что несовершеннолетними 

считались лица с пятнадцати лет, а не с четырнадцати. Однако советская 

патентная система и другие факторы имели существенные отличия от 

нынешнего состояния. Разработчики технических усовершенствований 

могут получить два документа — патент на изобретение и авторское 

свидетельство. И чаще всего это было просто получение авторских сви-

детельств. Патенты в основном приобретались иностранными гражда-

нами. 

Разница между этими документами была существенной, вернее, 

права, которые эти документы предоставляли. Патент, как и в современ-

ной патентной системе, удостоверял авторство изобретения, а также 

предоставлял его владельцу исключительные права на интеллектуаль-

ную собственность. Это означало, что владелец патента самостоятельно 
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решал, что делать с изобретением. Можно было продать изобретение 

другому лицу или дать разрешение на его использование, но не делать 

ни того, ни другого. Также можно было использовать изобретение само-

стоятельно. Однако советские граждане не могли самостоятельно про-

изводить продукцию на основе изобретения, поскольку средства произ-

водства не могли находиться в частной собственности отдельных лиц. 

Поэтому использование изобретений осуществлялось предприятиями, 

которые были основаны на государственной форме собственности. 

Среди советских граждан не было принято продавать свои разра-

ботки предприятиям или давать им разрешение на их использование. 

Поэтому советские изобретатели в основном получали авторские свиде-

тельства — документ, подтверждающий авторство изобретения и ис-

ключительное право государства на использование и распоряжение 

изобретением. Изобретатель, получив авторское свидетельство, отка-

зался лично использовать изобретение. Такое изобретение могло быть 

использовано советскими государственными предприятиями, коопера-

тивными и общественными организациями на основе их собственных 

интересов и без получения какого-либо разрешения. В свою очередь, 

изобретатель за это получил ряд нематериальных и имущественных 

прав, установленных законом.  

Имущественные права включали такие необычные для современ-

ного законодательства права, как право на бесплатное получение автор-

ского свидетельства, право на возмещение расходов на разработку тех-

нической документации или моделей, право на дополнительную жил-

площадь для определенных категорий изобретателей, право на налого-

вые льготы с доходов физических лиц, право на льготы в связи с судеб-

ными издержками и другие. Несомненно, изобретатель также имел 

право на вознаграждение за изобретение, но правовые основания, усло-

вия и порядок его выплаты имели свои существенные особенности, обу-

словленные уникальностью советской патентной системы. Следует 

лишь отметить, что это вознаграждение было относительно небольшим, 

чаще всего носило единообразный характер и никоим образом не могло 

сравниться с прибылью, которую может обеспечить владение правами 

интеллектуальной собственности в условиях современной рыночной 

экономики. Это было больше похоже на обычную зарплату. 

Все это говорит о том, что несовершеннолетний изобретатель, 

имеющий авторское свидетельство, имеет в своем распоряжении лишь 

небольшую сумму средств и ряд имущественных прав. Подростку было 

предоставлено право самостоятельно осуществлять свои права интел-

130



лектуальной собственности на изобретение, но он не мог продать изоб-

ретение или право на его использование, а только, например, реализо-

вать свое право на эти льготы или право на возмещение расходов на из-

готовление модели изобретения и т.д. Кроме того, в связи с тем, что 

гражданское законодательство позволяет несовершеннолетнему ограни-

чивать распоряжение своим заработком, он также ограничен в распоря-

жении своим вознаграждением за создание изобретения, поскольку это 

тоже один из видов заработка. 

В законодательстве западных стран этот вопрос решается по-дру-

гому. Концепция определения объема правоспособности несовершенно-

летних на Западе несколько отличается от отечественного подхода. Его 

суть тесно связана с понятием торга. То есть дееспособность несовер-

шеннолетнего заключается в возможности самостоятельно совершать 

действия по получению прав и освобождению от обязанностей, то есть 

в самостоятельном заключении сделок, не наносящих вреда несовер-

шеннолетнему [8, 50]. Как правило, несовершеннолетний может совер-

шать все остальные сделки только с согласия своего законного предста-

вителя. Таким образом, по немецкому законодательству дееспособный 

несовершеннолетний ограничен, то есть лицо в возрасте от семи до во-

семнадцати лет может совершать сделки в следующих случаях: 

 если в результате сделки он получает исключительно законные 

выгоды; 

 если ее законный представитель даст согласие на сделку; 

 если он выполняет договор за счет средств, предоставленных 

ему для этой цели законным представителем или с согласия представи-

теля третьей стороной; 

 частичная дееспособность, например, если представитель с со-

гласия суда по опеке может разрешить несовершеннолетнему зани-

маться самостоятельной деятельностью, связанной с получением зара-

ботной платы [9, с. 208, 217]. 

Законодательство стран английской системы и французское граж-

данское законодательство признают любые договоры несовершеннолет-

него действительными, если они выгодны ему [10; 11]. 

Некоторые страны СНГ также приняли этот метод определения 

правоспособности. Так, гражданские кодексы Латвии, Грузии и Туркме-

нистана также содержат положения о необходимости согласия предста-

вителя на совершение сделки с несовершеннолетним, за исключением 

сделок, в которых он выигрывает [12—14]. 
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Общий вывод, который можно сделать, заключается в том, что 

право распоряжаться имуществом, в том числе результатами интеллек-

туальной деятельности, не является неограниченным для несовершен-

нолетнего, сделки, связанные с этими объектами, могут быть так или 

иначе недействительными. Ведь в суде можно, например, доказать, что 

сделка, связанная с результатом умственной деятельности, невыгодна 

несовершеннолетнему. 
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АДВОКАТ КАК ЗАЩИТНИК БИЗНЕСА 

Адвокатура является важнейшим институтом правовой системы 

современного государства, призванным обеспечить гражданам и юри-

дическим лицам квалифицированную и независимую от государства за-

щиту прав, свобод и законных интересов. За период построения совре-

менного российского государства и формирования его правовых инсти-

тутов, законодательство о судах, прокуратуре, полиции, органах госу-

дарственной безопасности, претерпело неоднократные изменения. 

Переходя к предпринимательству и роли адвокатов в нем, следует 

отметить, что юридическая помощь адвокатов наиболее необходима в 

сфере малого бизнеса, так как субъекты среднего и крупного бизнеса 

имеют широкий круг юристов различной специализации и не нужда-

ются в помощи адвокатов. 

Согласно статье 3, части 1 статьи 4 Федерального закона от 

24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации» субъектами малого предпринима-

тельства являются хозяйствующие субъекты (юридические лица и инди-

видуальные предприниматели), отнесенные по условиям к субъектам 

малого предпринимательства, в том числе микробизнеса. Например, к 

таким условиям относятся. 

для микропредприятий — 15 человек;  

для малых предприятий — 16—100 человек;  

для средних предприятий — 101—250 человек. 

Доходы за год по правилам налогового учёта не должны превы-

шать:  

120 млн. рублей — для микропредприятий;  

800 млн. рублей — для малых предприятий;  

2 млрд. рублей — для средних предприятий. 

Помимо фактора экономического риска, малые предприятия в 

процессе своей деятельности могут столкнуться с различными неблаго-

приятными юридическими ситуациями, которые в свою очередь могут 

привести к финансовым потерям (нарушение договора, судебные разби-

рательства со стороны контрагентов, штрафные санкции со стороны гос-

ударственных органов, трудовые споры и т.д.). 
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Многообразие предпринимателей диктует необходимость под-

держки с юридической точки зрения. 

В то же время правовая защита необходима тем, кто хочет предот-

вратить финансовый крах своего предприятия или чья деловая репута-

ция уже пострадала. Таким образом, наличие юристов для защиты субъ-

ективных прав организаций обеспечивает полноценное формирование 

профессии, предоставляющей профессиональные юридические услуги 

субъектам коммерческого сектора. Рассмотрение основных вопросов, 

связанных с правовым обеспечением коммерческой деятельности, поз-

волит определить механизмы, которые будут способствовать развитию 

российских юристов в этом секторе услуг. Согласно действующему за-

конодательству, адвокатом может быть гражданин, получивший статус 

адвоката и имеющий право заниматься соответствующей деятельно-

стью, являясь при этом независимым профессиональным консультантом 

по правовым вопросам. 

Таким образом, адвокат — это процессуально независимое лицо, 

оказывающее юридическую помощь клиенту (заказчику) на основании 

заключенного договора. В то же время существующие в России потреб-

ности, связанные с правовой и экономической защитой и поддержкой 

предпринимательства, позволяют выделить группу юристов, работаю-

щих в этом направлении. 

Таким образом, выделяется категория специалистов, оказываю-

щих поддержку субъектам предпринимательства, правовой статус кото-

рых определяется соответствующими законами, регулирующими разви-

тие малого и среднего предпринимательства. Коммерческий адвокат 

имеет право выполнять свои функции в следующих областях: представ-

лять интересы своего клиента в судах и органах, осуществляющих гос-

ударственный экономический надзор и контроль в области защиты прав 

потребителей; анализировать проблемы клиента и формулировать юри-

дические рекомендации по этому поводу; вести переговоры о сделках с 

партнерами клиента. 

Кроме того, этот эксперт может сыграть важную роль в решении 

вопросов, оспаривающих незаконные действия государственных орга-

нов или сотрудников правоохранительных органов. Таким образом, де-

ятельность юристов, ориентированных на оказание юридической под-

держки стартапам, включает в себя широкий спектр возможностей в от-

ношении правовой деятельности конкретных хозяйствующих субъек-

тов. Следует отметить, что при выборе способа юридической поддержки 

не все компании заключают договоры с юристами, специализирующи-
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мися на разрешении коммерческих и правовых споров, некоторые хо-

зяйствующие субъекты предпочитают иметь юридический отдел в своей 

организационной структуре или нанимать юристов в штат отдела кад-

ров. Поэтому мы должны знать о преимуществах, имеющихся при за-

ключении договора между клиентом и адвокатом, защищающим бизнес. 

Принципиально важно понимать разницу между деятельностью 

юридической фирмы по защите прав человека в отношении определен-

ных прав предпринимателей и юридической помощью, оказываемой со-

трудниками хозяйствующего субъекта. Следует отметить, что специ-

фика адвокатских образований заключается в отсутствии трудовых от-

ношений между клиентом и адвокатом, оказывающим экономические и 

юридические услуги на правах хозяйствующего субъекта. В этом случае 

преимуществом работы последнего является возможность представлять 

интересы клиента в ходе уголовного процесса. 

Действующие уголовно-процессуальные нормы предусматри-

вают участие адвокатов в уголовном судопроизводстве. Содержание ча-

сти 2 статьи 49 УПК РФ позволяет сделать вывод о том, что адвокат 

фактически является универсальным представителем, участвующим как 

на досудебной стадии, так и на стадии судебного разбирательства. 

Другие лица могут выступать в суде в качестве защитников руко-

водителей, акционеров, учредителей и работников только совместно с 

лицами, являющимися адвокатами. Единственным исключением явля-

ется производство у мирового судьи, где вместо адвоката в качестве за-

щитников могут выступать близкие родственники и иные лица. Выше-

упомянутая статья УПК РФ также предусматривает, что в отличие от 

корпоративных юристов, коммерческие адвокаты имеют право пред-

ставлять интересы своих клиентов и представлять интересы своих кли-

ентов при проведении проверок правоохранительными органами. 

Таким образом, у клиента есть возможность избежать ошибок, ко-

торые могут иметь негативные последствия для бизнеса. Учитывая пре-

имущественное положение адвокатов перед штатными юристами, необ-

ходимо отметить наличие адвокатского иммунитета. Так, все сведения, 

известные адвокату в ходе оказания юридической помощи своему кли-

енту, не разглашаются. Таким образом, при даче показаний сотрудникам 

правоохранительных органов, в отличие от корпоративного юриста, ад-

вокат обеспечивает неразглашение сведений, известных ему в ходе вы-

полнения представительских обязанностей. 

Следует также отметить, что адвокат должен иметь право на сбор 

информации, необходимой для оказания юридической помощи, вклю-

чая получение справок, отзывов и иных документов от государственных 
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органов, органов местного самоуправления, общественных объедине-

ний и иных организаций. Государственный орган или организация обя-

заны выдать представителю указанные документы в течение тридцати 

дней со дня получения соответствующего запроса. Данное полномочие 

ставит адвоката в преимущественное положение перед корпоративными 

юристами, обеспечивая доступ к необходимой информации без необхо-

димости обращаться для этого к судье. 

Таким образом, коллегия адвокатов, представляющая интересы 

предпринимателей, имеет положительный стимул к развитию. В то же 

время целесообразно принять определенные меры для улучшения дея-

тельности адвокатов в сфере корпоративной защиты. Прежде всего, 

необходимо устранить из правосознания предпринимателей стерео-

типы, связанные с недоверием к адвокатуре и более выгодным положе-

нием штатных юристов перед адвокатами. Необходимо продемонстри-

ровать своим клиентам всесторонние знания не только в области права, 

но и в области экономики. Таким образом, адвокат сможет самостоя-

тельно провести хотя бы общий анализ, например, первичных бухгал-

терских документов, доверенных ему клиентом, без привлечения соот-

ветствующих специалистов в области бухгалтерского учета. Благодаря 

этому позиция по делу будет носить более взвешенный и рациональный 

характер, а затраты клиента будут оптимизированы. 

Совокупность всего вышесказанного повысит спрос на коммерче-

ских юристов и увеличит доверие клиентов к ним. Это усилит роль ад-

вокатуры в защите малого и среднего бизнеса. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодатель-
ства РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301. 

2. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ (последняя редак-
ция). 

3. Демидова Л.А. Адвокатура в России: учебник. М.: Юстицинформ. 
2006. 576 с.  

4. Жирякова П.А., О.Ю. Юркова, Савельева А.П. Правовые аспекты ин-
ститута задержания в уголовном процессе. // Неделя науки СПбПУ: 
Материалы научной конференции с международным участием. Гу-
манитарный институт. Ч.3. 2019. С.52—55.  

5. Зернов А.О., Липский Н.А. Предмет доказывания и обстоятельства, 
подлежащие доказыванию в уголовном процессе // В сборнике: Не-
деля науки СПбПУ. Материалы научной конференции с междуна-
родным участием. Лучшие доклады. 2018. С. 434—437. 

136



6. Косаренко Н.Н. Роль адвоката в системе защиты налогоплатель-
щика. М., 2019. 

7. Федоров А. А. ОСНОВЫ АДВОКАТСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ // Science Time. 2021. №3 (87). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-advokatskogo-predstavitelstva-
v-grazhdanskom-protsesse (дата обращения: 23.10.2021). 

8. Шумилин А. В. АДВОКАТУРА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТИТУТ ПРА-
ВОВОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА // Образова-
ние и право. 2021. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/ 
n/advokatura-kak-vazhneyshiy-institut-pravovoy-sistemy-
sovremennogo-gosudarstva (дата обращения: 23.10.2021). 

  

137



Пахтунов А.В. 

магистрант 3 курса Российской академии адвокатуры и нотариата  
 

Научный руководитель- к.ю.н., доцент Мирошниченко Д.В. 

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ УГОНА И ЗАХВАТА СУДНА 
ВОЗДУШНОГО ИЛИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ЛИБО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Основанием уголовной ответственности, согласно российскому 

законодательству, является совершение деяния, содержащего все при-

знаки состава преступления, характеризующие его объективную сто-

рону, объект, субъективную сторону и субъекта преступления. Если 

хотя бы один из элементов состава отсутствует, уголовная ответствен-

ность не может наступить.  

Субъективная сторона преступления, в отличии от объекта и объ-

ективной стороны, которые представляют объективную реальность, су-

ществующую вне зависимости от человеческого сознания, — психиче-

ская деятельность лица, связанная с совершением преступления, явля-

ется внутренней стороной проявления преступного деяния. Она опреде-

ляется конкретной формой вины, мотивом совершения преступления, 

целью.  

Вина является уголовно-правовой категорией и определяется как 

психическое (интеллектуальное и волевое, а в некоторых случаях и эмо-

циональное) отношение лица к совершенному общественно-опасному 

деянию (преступлению). Она определяется как осознание лицом совер-

шаемых им общественно опасных действий, предвидение наступления 

последствий и желание наступлений этих последствий.  

Мотив — мысленная модель будущего результата, к достижению 

которого стремится лицо при совершении преступления, также он фор-

мирует цель совершения преступления. 1 

Значение субъективной стороны состоит в том, что она, как эле-

мент состава преступления, входит в основание наступления уголовной 

ответственности, а значит позволяет отграничить преступление от дру-

гих общественно-опасных форм поведения (проступков). Она позволяет 

отграничить между собой составы, которые имеют сходства по объек-

тивным признакам. И наконец, она позволяет определить степень обще-

ственной опасности совершаемого деяния, а значит характер ответ-

ственности и размер наказания.  

                                                           
1 См.: Толкаченко A.A. Проблемы субъективной стороны преступления. М., 2005. С. 24-25. 
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Угон и захват воздушного или водного транспорта либо железно-

дорожного подвижного состава может совершаться только с прямым 

умыслом. Лицо, совершающее преступление, осознает общественную 

опасность угона или захвата воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного состава, предвидит возможность наступления опас-

ных последствий, а также желает их наступления. Как видно из диспо-

зиции ст. 211 УК РФ, при захвате обязательным признаком является 

цель: угон судна или состава. Отсутствие данной цели исключает квали-

фикацию по статье 211 УК РФ. 

При совершении преступления в форме угона цель и мотив совер-

шения преступления не являются обязательными признаками, но они мо-

гут учитываться при индивидуализации наказания. Среди целей соверше-

ния преступления выступают: желание покинуть страну, стремление за-

хватить заложников и выдвинуть условия для органов государственной 

власти, стремление избавиться от уголовного преследования и т. д.  

В качестве примера можно привести случай, когда К. дважды со-

вершил угон водного транспорта. В первом случае он угнал катер с це-

лью покататься на нем, а второй с целью совершения кражи.1  

Чтобы правильно квалифицировать преступление, а также решить 

ряд других вопросов, важно точно установить цель угона воздушного 

или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

Так, исходя из судебной практики, видно, что большинство случаев 

угона связано с террористическими актами, захватом заложников, неза-

конным пересечение государственной границы.  

Здесь возникает необходимость в разграничении между общеуго-

ловным терроризмом и политическим терроризмом, потому что группа 

террористов и криминальная группировка не могут сравниваться, т.к. 

первая всегда приставляет наибольшую общественную опасность. Как 

правило на практике они различаются в целях, которые преступники 

преследуют, в мотивах, а иногда и в методах, которые используют. Тер-

рористы стремятся дестабилизировать общество, запугать его, нанести 

удар по государственной власти, тогда как криминальные группы стре-

мятся к извлечению материальной выгоды, стараются не привлекать 

внимание к себе.  

Работники правоохранительных органов должны видеть это раз-

граничение, а значит и правильно квалифицировать одно или другое 

преступное посягательство. Акт незаконного вмешательства в деятель-

                                                           
1 См.: Архив Архангельского областного суда за 2009 г. Дело № 2-29/09 
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ность гражданской авиации становится террористическим в силу его по-

литической направленности, а не в силу его разрушительного воздей-

ствия. 

В случае, когда угон воздушного или водного транспорта совер-

шается с целью государственной измены, содеянное дополнительно ква-

лифицируется по ст. 278 УК РФ. Также по совокупности будет квалифи-

цироваться угон, сопряженный с похищением человека (ст. 126 УК РФ), 

с захватом заложников (ст. 206 УК РФ). 

В теории и практике уголовного права высказывались предложе-

ния не указывать в качестве обязательного признака ст. 211 УК РФ цель 

захвата воздушных и водных судов — их последующий угон. Но это 

предложение неверное, потому что в первую очередь это нарушает по-

ложения международных конвенций, которые послужили основанием 

криминализации в уголовном законодательстве России угонов и захва-

тов воздушных и водных судов. Второе, что вызывает трудности, это 

вопросы квалификации. Если в ст. 211 УК РФ оставить только одно пре-

ступное действие — захват, то как квалифицировать преступление, если 

судно захватывается с целью совершения убийства членов экипажа или 

пассажиров. 

Ст. 211 УК РФ не ограничивает круг лиц, которые могут быть 

субъектами данного преступления. Получается, что субъектом преступ-

ления, т.е. лицом, которое может привлекаться к ответственности по ст. 

211 УК РФ, является любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста. Это могут быть работники соответствующего вида 

транспорта, члены экипажей воздушных и морских судов, работники 

железнодорожного транспорта, а также и обычные граждане, несвязан-

ные с эксплуатацией того или иного вида транспорта. 

Щ., работая в должности матроса на пассажирском теплоходе «Бе-

ломорье» 17 сентября 2009 г., находясь в состоянии алкогольного опьяне-

ния, а также не имея права на управление теплоходом, совершил угон вод-

ного транспорта с целью перемещения на нем для приобретения спиртных 

напитков. Щ. был пойман морской полицией, не успев реализовать заду-

манную цель преступления. В феврале 2010г. он был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ.1  

Бытует мнение, что в большинстве случаев угоны воздушных су-

дов совершаются совершают люди, страдающие умственными рас-

стройствами, являющиеся невменяемыми. Такие примеры имеют место 

быть. Так В., страдающий шизофренией, по решению суда находился на 

                                                           
1 См.: Архив Московского городского суда за 2009 г. Дело № 2-44/09. 
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лечении в психоневрологическом диспансере. После выписки он напра-

вился в аэропорт Адлера, где приобрел билеты до Москвы. После взлета 

самолета, достал лист бумаги, на котором написал: «Я террорист-смерт-

ник. Мной на борт была пронесена бомба. Мои требования: держать 

курс на Австрию.». Записку с эти текстом он передел бортпроводнику. 

Командир воздушного судна подал сигнал бедствия, сообщил о произо-

шедшем наземным службам. Было принято решение долететь до 

Москвы. После посадки самолета во «Внуково», В. был задержан. Он 

был признан судом невменяемым, ему было назначено принудительное 

лечение в психиатрическом диспансере.1  

Р., который находился на борту воздушного судна, выполняю-

щего рейс «Анталия-Санкт-Петербург», преследуя цель захвата само-

лета и его последующий угон, передал через бортпроводника командиру 

судна требование изменить маршрут и лететь в г. Страсбург. В случае 

отказа подчиняться его требованиям, он угрожал взорвать самолет с 

находившимися на его борту пассажирами и членами экипажа 

(201 чел.). 

Экипаж воздушного судна ввел Р. В заблуждение, сообщив ему, 

что самолет изменил маршрут, а на самом деле была произведена по-

садка в «Пулково—2», где Р. был задержан. Суд признал Р. Невменяе-

мым, ему были назначены принудительные меры медицинского харак-

тера.2  

Проводя анализ подобных случаев, В.М. Хомич, утверждает, что 

нельзя согласиться о невменяемости угонщиков, потому что большин-

ство из них оправдывали совершаемые деяния политическими моти-

вами, пытаясь тем самым избежать уголовной ответственности или ее 

смягчить. Кроме того некоторые посягательства на деятельность граж-

данской авиации совершались с корыстными мотивами. 3 

С утверждением В.М. Хомича можно согласиться. На сегодняш-

ний день в связи с накоплением большого опыта в борьбе с такими пре-

ступлениями и высоким уровнем проводимых профилактических мер, 

направленных на предотвращение незаконного вмешательства в дея-

тельность гражданской авиации, водных транспортных средств, желез-

нодорожных составов, осуществление преступного посягательства ли-

цами, страдающих умственной неполноценностью, невыполнимая за-

дача.  

                                                           
1 https://ria.ru/20090528/172506645.html  
2 См.: Архив Санкт-Петербургского городского суда за 2009 г. Дело № 2-33/09. 
3 См.: Хомич В.М. Указ. соч. С. 75. 
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Как видно из вышеперечисленных примеров, такая деятельность 

пресекается на стадии приготовления или покушения на преступление. 

В случае, если преступление совершено военнослужащими, соде-

янное будет квалифицироваться по ст. 211 УК РФ без дополнительной 

квалификации по ст. 351 УК РФ. Это объясняется тем, что в отличии от 

ст. 211 УК РФ, где преступление совершается только умышлено, нару-

шение правил полета и подготовки к ним (ст. 351 УК РФ) может быть 

совершено только по неосторожности (по легкомыслию или небрежно-

сти). Наличие умысла при совершении преступного посягательства с 

намерением вызвать вредные последствия, исключает возможность ква-

лификации по ст. 351 УК РФ.1 

Если преступник при совершении преступления преследует цель 

уклонение от прохождения военной службы, путем угона воздушного 

судна, содеянное образует совокупность преступлений по ст. 211 и 

328 УК РФ. 

Иностранные граждане подлежат уголовной ответственности по 

ст. 211 УК РФ, если преступление совершается в пределах территори-

альных вод или воздушного пространства РФ, на континентальном 

шельфе или в исключительной экономической зоне РФ. Если угон со-

вершен вне пределов территории РФ, указанные лица могут нести уго-

ловную ответственность согласно законодательству РФ, если преступ-

ное посягательство направлено против интересов Российской Федера-

ции, а также в случаях, предусмотренных международным договором 

РФ, если они не подлежали уголовной ответственности по иностран-

ному законодательству и привлекаются к уголовной ответственности на 

территории РФ. 

Из ч.2 ст. 13 УК РФ видим, что иностранные граждане и лица без 

гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Фе-

дерации и находящиеся на территории Российской Федерации, могут 

быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной 

ответственности или отбывания наказания в соответствии с междуна-

родным договором Российской Федерации. 

В том случае, когда лицо, совершившее угон, не было выдано за-

интересованному государству по политическим причинам, то оно все 

равно должно подвергаться уголовному наказанию. Эта обязанность вы-

текает из ст. 7 Гаагской конвенции «О борьбе с незаконным захватом 

воздушных судов»: «Договаривающееся Государство, на территории ко-

торого оказывается предполагаемый преступник, если оно не выдает 

                                                           
1 См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В.В. Мозякова. М.: Экзамен. 2004. С. 837. 
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его, обязано, без каких-либо исключений и независимо от того, совер-

шено ли преступление на его территории, передать дело своим компе-

тентным органам для целей уголовного преследования. Эти органы при-

нимают решение таким же образом, как и в случае любого обычного 

преступления серьезного характера, в соответствии с законодательством 

этого Государства.»1 

Исходя из положений конвенций видно, что захват и угон воздуш-

ного судна оцениваются как тяжкое преступление экстрадиционного ха-

рактера, даже в том случае, когда они совершены по политическим мо-

тивам.  

В качестве примера можно привести дело, когда судом в Турции 

были осуждены три преступника, которые угнали в ноябре 1982 г. совет-

ский самолет АН—24. В ходе совершения преступления были ранены 

член экипажа и пассажир. Турецким судам данное преступление было 

квалифицировано как бандитизм.За угон воздушного судна, совершен-

ного с применением насилия к экипажу и пассажирам виновным было 

назначено наказание более 9 лет лишения свободы в турецкой тюрьме.2 

Разрешение вопроса о выдаче и наказании лиц, совершающих пре-

ступление на территории другого государства, является спорным. Это 

объясняется тем, что в международном праве существует принцип, со-

гласно которому обязательным условием выдачи лиц, совершивших пре-

ступление, одним государством другому, является тот факт, что преступ-

ное посягательство, которое требует выдачи, должно являться преступле-

нием по законодательству каждого из таких государств. Если по законо-

дательству государства угон воздушного судна не признается преступле-

нием, то оно не имеет юридических оснований для выдачи лиц, совершив-

ших угон, государству, где воздушное судно зарегистрировано.  

Вопросы о выдаче преступников при совершении захвата и угона 

водного транспорта иностранными гражданами или лицами без граж-

данства закреплены в Конвенции по борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности морского судоходства 1988г.  

В международных конвенциях устанавливается обязанность гос-

ударства начать уголовное преследование и (или) назначить виновным 

в совершении угона или захвата соответствующие наказание. Выбор 

форм и методов уголовного преследования остается на усмотрение гос-

ударством.  

                                                           
1 Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года («Гаагская конвен-
ция») // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-

странными государствами. Вып. XXXVII. М., 1974. С. 292-296. 
2 См.: Правда. 1983. 10 июля. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОБЕЛЫ В 
РЕГУЛИРОВАНИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА) ГРАЖДАН ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЕДИНСТВЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ДОЛЖНИКА 

До 2021 года проблема исполнительского иммунитета на един-

ственное, но «чрезмерное» или «роскошное» жилье должника посто-

янно находилась на обсуждении профессионального юридического со-

общества. 

Указанный иммунитет закреплен ст. 446 Гражданского процессу-

ального Кодекса РФ и ст.79 Федерального закона от 02.10.2007 №229-

ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Часто должники, злоупотребляя своими правами, выводили из 

под удара (обращения взыскания) полученные от кредиторов денежные 

средства, путем приобретения на оные для себя жилого помещения или 

дома с земельным участком (далее жилье), обладающих признаками 

чрезмерного или роскошного жилья. 

До настоящего времени конструкция ст. 446 Гражданского про-

цессуального Кодекса РФ позволяет защищать иммунитетом жилье не 

зависимо от их размера или рыночной стоимости, за исключением обре-

мененного залогом. 

Ранее Конституционный суд РФ неоднократно рассматривал жа-

лобы заинтересованных лиц (как правило кредиторов граждан) на нару-

шение баланса прав должника на достойное проживание и его кредито-

ров, заинтересованных в возврате своих средств. 

В связи с чем до 2021г Конституционный Суд придерживался еди-

ной позиции о непоколебимости иммунитета у единственного жилья. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 N 11-

П было дано более широкое толкование нормы об иммунитете един-

ственного жилья, в частности Суд обратил внимание на следующее: 

Установленный абзацем вторым части 1 статьи 446 ГПК РФ иму-

щественный иммунитет на единственное принадлежащее гражданину-
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должнику и его семье жилье выступает процессуальной гарантией соци-

ально-экономических прав этих лиц в сфере жилищных правоотноше-

ний и не противоречит Конституции РФ. 

Однако отсутствие пределов действия имущественного (исполни-

тельского) иммунитета, а следовательно, возможности дифференциро-

ванного подхода при применении имущественного (исполнительского) 

иммунитета в отношении жилого помещения, принадлежащего на праве 

собственности гражданину-должнику и являющегося для него и членов 

его семьи единственным пригодным для постоянного проживания, не 

позволяет обратить взыскание по исполнительным документам на такие 

жилые помещения, размеры которых могут значительно превышать 

средние показатели, а стоимость может быть достаточной для удовле-

творения имущественных притязаний взыскателя без ущерба для суще-

ства конституционного права на жилище гражданина-должника и чле-

нов его семьи. 

Помимо критериев, которые позволяли бы определить жилое по-

мещение как явно превышающее по своим характеристикам указанный 

уровень (площадь помещения — общая и жилая, его конструктивные 

особенности, рыночная стоимость и т.д.), федеральный законодатель 

должен предусмотреть порядок обращения взыскания на него, требую-

щий выявления того, является ли данное помещение единственно при-

годным для проживания собственника и членов его семьи, и гарантиру-

ющий им возможность удовлетворения разумной потребности в жи-

лище, а также уточнить для целей данного регулирования перечень лиц, 

подпадающих под понятие "совместно проживающие с гражданином-

должником члены его семьи". 

При этом обращение взыскания на такое жилое помещение, если 

оно является для указанных лиц единственным пригодным для постоян-

ного проживания, должно осуществляться на основании судебного ре-

шения и лишь в том случае, если судом будет установлено не только 

одно лишь формальное соответствие жилого помещения критериям, 

позволяющим преодолеть в отношении него имущественный (исполни-

тельский) иммунитет, но и несоразмерность доходов гражданина-долж-

ника его обязательствам перед кредитором (взыскателем) и отсутствие 

у него иного имущества, на которое может быть обращено взыскание. 

Исходя из указанных целей федеральному законодателю надле-

жит — в соответствии с требованиями Конституции Российской Феде-

рации и с учетом правовых позиций, выраженных в настоящем Поста-

новлении, — внести необходимые изменения в гражданское процессу-
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альное законодательство, регулирующее пределы действия имуще-

ственного (исполнительского) иммунитета применительно к жилому по-

мещению (его частям), если для гражданина-должника и членов его се-

мьи, совместно проживающих в данном жилом помещении, оно явля-

ется единственным пригодным для постоянного проживания, с тем 

чтобы обеспечить возможность удовлетворения имущественных инте-

ресов кредитора (взыскателя) в случае, когда по своим характеристикам 

соответствующий объект недвижимости явно превышает уровень, до-

статочный для удовлетворения разумной потребности гражданина-

должника и членов его семьи в жилище, а также предусмотреть для та-

ких лиц гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для 

нормального существования. 

Не смотря на требование Конституционного Суда РФ к Федераль-

ному законодателю о внесении изменений в норму об иммунитете един-

ственного жилья до настоящего времени изменения в статью 446 ГПК 

РФ не были внесены. 

С появлением института банкротства граждан в октябре 2015г 

вновь вспыхнул ожесточенный спор по указанной проблеме, переведя 

ее практическое решение в новую плоскость противостояния должников 

и кредиторов. Участились попытки кредиторов сдвинуть с мертвой 

точки данный вопрос и проколоть иммунитет единственного жилья 

Предпринимались различные способы обхода иммунитета един-

ственного жилья, в частности через собрание кредиторов утверждались 

привлечение займов в отношении должника для приобретения ему заме-

щающего жилья, разрабатывались действия по размену и разделу един-

ственного жилья и т.д. 

Иногда указанные попытки были поддержаны Судами округов 

РФ, однако на уровне Верховного Суда впоследствии указанные судеб-

ные акты отменялись и все возвращалось на круги своя, например — 

Определение Судебной коллегия по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ от 29.10.2020 №309-ЭС20—10004 по делу №А71—16753/2017 

, Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 28.01.2021 №309-ЭС20—15448 по 

делу №А50—34786/2017 и т.д. 

Все изменилось весной 2021г, когда Конституционный Суд вновь 

вернулся к более широкому толкованию нормы об иммунитете един-

ственного жилья. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 №15-

П был дан новый вектор в решении указанной проблемы, а именно: 
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Признать взаимосвязанные положения абзаца второго части пер-

вой статьи 446 ГПК РФ и пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)", не противоречащими Конститу-

ции Российской Федерации, так как они не могут быть нормативно-пра-

вовым основанием безусловного отказа в обращении взыскания на жи-

лые помещения (их части), предусмотренные этими законоположени-

ями, если суд считает необоснованным применение исполнительского 

иммунитета, в том числе при несостоятельности (банкротстве) гражда-

нина-должника, поскольку: 

 отказ в применении этого иммунитета не оставит гражданина-

должника без жилища, пригодного для проживания самого должника и 

членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по нор-

мам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пределах 

того же поселения, где эти лица проживают; 

 должно быть учтено при необходимости соотношение рыноч-

ной стоимости жилого помещения с величиной долга, погашение кото-

рого в существенной части могло бы обеспечить обращение взыскания 

на жилое помещение; 

 ухудшение жилищных условий вследствие отказа гражда-

нину-должнику в применении исполнительского иммунитета не может 

вынуждать его к изменению места жительства (поселения), что, однако, 

не препятствует ему согласиться с такими последствиями, как и иными 

последствиями, допустимыми по соглашению участников исполнитель-

ного производства и (или) производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве). 

Таким образом, Конституционный Суд РФ указанным судебным 

актом преодолел длительную пассивность федерального законодателя и 

изменил направление судебной практики в части преодоления исполни-

тельного иммунитета у единственного жилья должника, допустив воз-

можность размена квартиры в банкротстве таким образом, чтобы частью 

денег погасить долг перед кредиторами, а на другую часть купить более 

скромное жилье для должника. Замещающее жилье может предоставить 

и кредитор, который заинтересован в продаже дорогой квартиры долж-

ника. При этом следует оценить добросовестное поведение должника и 

изучить его последние сделки.  

Главное при замещении жилья — оставить должнику и его семье 

жилую площадь, предусмотренную региональными нормами о социаль-

ном найме. Больший размер площади по мнению Конституционного 

Суда является «роскошным» жильем. Замещаемое жилье должно быть 
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приобретено в месте экономических интересов должника, а смена реги-

она возможна исключительно с его согласия. 

Определением Конституционного Суда РФ от 20.05.2021 №881-О 

было поддержано Постановление Конституционного Суда РФ от 

26.04.2021 №15-П. 

Вслед за Конституционным Судом сдвинулась и практика Арбит-

ражных судов, в том числе на уровне Верховного Суда, например — 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации от 26.07.2021 №303-ЭС20—18761 по делу 

№А73—12816/2019, Определение Судебной коллегии по экономиче-

ским спорам Верховного Суда Российской Федерации от 30.08.2021 

№307-ЭС21—8025 по делу №А56—7844/2017, Определение Верхов-

ного Суда РФ от 07.10.2021 №304-ЭС21—9542(1,2) по делу №А27—

17129/2018  

В частности указанными судебными актами было подтверждено, 

что жилье можно лишить исполнительского иммунитета и реализовать 

без предоставления замещающего жилья только в случае, если должник 

вел себя недобросовестно.  

Если его поведение было в пределах нормы, то собранием креди-

торов может быть разрешен вопрос о замещении жилья. 

Верховный Суд дал ряд критериев для замещения жилья: 

 приобретение замещающего жилья возможно как за счет кре-

дитора, так и за счет конкурсной массы 

 Переселение должника в замещающее жилье не должно стать 

своеобразным наказанием, поэтому следует тщательно оценить, дей-

ствительно ли получится пополнить конкурсную массу на значительную 

сумму от реализации жилья и приобретения на вырученные средства за-

мещающего жилья. Право собственности на прежнее жилье не должно 

прекратиться раньше, чем должник получит в собственность новое. 

 Вопрос о замещении жилья должен обязательно быть согласо-

ван с собранием кредиторов. Утверждать порядок продажи старого и по-

купки нового жилья должен арбитражный суд. 

Исследование нормативной стоимости жилья по регионам РФ, на 

основании Приказа Минстроя России от 07.06.2021 №358/пр "О норма-

тиве стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-

щения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года и пока-

зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III 

квартал 2021 года" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2021 N 
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64014) сравнительным методом представлено автором в виде следую-

щей таблицы: 

С учетом сложившейся на данный момент судебной практики 

можно сделать следующие выводы: 

1. если должник действовал недобросовестно при приобретении 

или сохранении (формальном создании иммунитета) единственного жи-

лья — он может быть лишен его безвозвратно. Однако критерии недоб-

росовестного поведения должника имеют относительный характер и не 

могут быть четко закреплены в законодательстве. В связи с чем опре-

деление и доказательство фактов недобросовестного поведения 

должника лежит полностью в компетенции суда, рассматриваю-

щего дело о банкротстве должника 
2. если должник действовал добросовестно при приобретении или 

сохранении единственного жилья — он может быть лишен его только пу-

тем приобретения замещающего жилья и только при доказательстве факта 

чрезмерности площади или стоимости имеющегося жилья.  

Критерии определения относительного размера чрезмерной пло-

щади или стоимости имеющегося жилья должны находиться в компе-

тенции федерального законодателя в части определения общих правил 

замещения жилья. Критерии определения минимального по размеру и 

стоимости замещающего жилья должны находиться в компетенции ор-

ганов местного самоуправления и субъектов Федерации. 

В компетенции Суда должен находится вопрос контроля за заме-

щением жилья, поскольку он является конфликтным и остро социаль-

ным. До момента внесения изменений в ст.446 ГПК РФ — критерии 

определения минимального по размеру и стоимости замещающего жи-

лья могут быть отнесены к компетенции Суда, исходя из обстоятельств 

дела. До момента издания местных и региональных нормативно-право-

вых актов, определяющих минимальное по размеру и стоимости заме-

щающее жилье — указанные критерии также могут быть отнесены к 

компетенции Суда, исходя из обстоятельств дела 
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Савельева Е.И. 

магистрант 3 курса Российской академии адвокатуры и нотариата 

ОСНОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ НОТАРИУСОМ НА ДЕПОЗИТНЫЙ 
СЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СУММ И ЦЕННЫХ БУМАГ 

Депозит нотариуса является одним из наиболее перспективных  

и быстроразвивающихся нотариальных действий, поскольку играет зна-

чимую роль в развитии гражданского оборота. По данным Федеральной 

нотариальной палаты в 2021 году произошел резкий рост количества 

расчетов по сделкам с помощью использования депозита нотариуса. С 

января по июнь 2021 года ей воспользовались более 3,8 тысячи человек, 

в сравнении с прошлым годом произошел почти двукратный рост потре-

бителей данной услуги1.  

Использование депозита как способа исполнения обязательства 

существует со времен римского права. Понятие «депозит» происходит 

от латинского «deponere» — класть, отдавать на хранение. В ситуациях, 

когда кредитор уклонялся от принятия исполнения по договору, долж-

ник имел возможность передать деньги на хранение в храм, претору или 

в иное публичное учреждение. С момента передачи прекращалось 

начисление процентов, и должник признавался полностью освобождён-

ным от обязательства2. Существование подобной формы исполнения 

обязательства в разных странах мира объединял элемент публичности 

для достижения необходимого уровня доверия со стороны участников 

гражданского оборота относительно сохранности переданных денеж-

ных средств, так и для возникновения особых юридических послед-

ствий, в связи с передачей денег в депозит — прекращения обязатель-

ства и, к примеру, отмены обеспечительных мер.  

Законодательное регулирование института депозита нотариуса 

долгое время не развивалось и характеризовалось экспертами как доста-

точно скудное3. Однако, за последние годы законодателем был внесен 

ряд изменений в нормы о нотариате, направленных на создание нотари-

альных инструментов, отвечающих новейшим требованиям и тенден-

циям времени и в целом на усиление роли нотариуса в гражданском обо-

роте. В частности, речь идет о совершенствовании и развитии института 

                                                           
1 «Депозит нотариуса — удобный инструмент для расчета по сделкам и для исполнения фи-
нансовых обязательств» // Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты.  

URL: https://notariat.ru/ru-ru/news/depozit-notariusa-udobnyj-instrument-dlya-rascheta-po-

sdelkam-i-dlya-ispolneniya-finansovyh-obyazatelstv (дата обращения: 03.08.2021). 
2 Дождев Д.В. Римское частное право: учебник / под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1996.  

С. 455 (850 c.). 
3 Ралько В.В., Ралько В.В. Депозит нотариуса. М.: Юрист, 2016. — 124 с. 
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нотариального депозита, который очевидно нуждался в продуманном и 

тщательном законодательном регулировании. 

В 2018 году были внесены важнейшие изменения в законодатель-

ство о нотариате1, направленные главным образом на исключение не-

определенности в правовом регулировании отношений по поводу при-

нятия нотариусом имущества для целей его хранения и передачи кому-

либо и четкого разграничения случаев принятия нотариусом имущества 

по разным основаниям. Принятые указанных изменений разграничили 

два самостоятельных нотариальных действия — принятие в депозит но-

тариуса и депонирование на основании совместного заявления сторон 

обязательства.  

Несмотря на возрастающее использование рассматриваемых но-

тариальных действий, на практике потребители нотариальных услуг ча-

сто не различают их. Вместе с тем, существенным критерием отличия 

двух нотариальных действий являются основания внесения денежных 

средств и ценных бумаг на публичный депозитный счет нотариуса. 

Дальнейшее правовое регулирование отношений по совершению нота-

риусом нотариального действия будет зависеть именно от корректного 

определения оснований внесения2. 

Рассмотрим основания принятия денежных средств и ценных бу-

маг в «классический» депозит нотариуса. В соответствии с частью 1 ста-

тьи 87 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (да-

лее — Основы)3 нотариус принимает от должника в депозит денежные 

средства и ценные бумаги для их передачи кредитору в случаях, уста-

новленных нормами гражданского законодательства. А именно, со-

гласно статье 327 Гражданского кодекса Российской Федерации4, при 

наличии следующих оснований: 

— отсутствие кредитора или лица, уполномоченного им принять 

исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено; 

— недееспособности кредитора и в случае отсутствия у него пред-

ставителя; 

— очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто яв-

ляется кредитором по обязательству; 

                                                           
1 Федеральный закон от 23 мая 2018 года № 119-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о нотариате» // СЗ РФ. 2018. № 22. Ст. 3043. 
2 Перевалова И.В. Особенности совершения депонирования нотариусом имущества // Нотари-

альный вестник. 2021. № 3. С. 6. 
3 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11 февраля 1993 
года № 4462-1) (ред. от 02.07.2021) // Российская газета. № 49. 1993. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года  

№ 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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— уклонения кредитора от принятия исполнения или иной про-

срочки с его стороны.  

Исходя из этого, указанное нотариальное действие используется, в том 

случае, когда должник не может обнаружить кредитора или когда последний 

уклоняется от принятия имущества. То есть волеизъявление кредитора в этом 

случае не требуется. С целью исключения риска просрочки платежа и начис-

ления пении, должник своевременно передает задолженность на депозит но-

тариуса, что в соответствии с частью 2 статьи 327 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации считается исполнением обязательства, о чем нотариус, в 

депозит которого они внесены, извещает кредитора.  

Переданные в депозит нотариуса денежные средства и ценные бу-

маги считаются принадлежащими кредитору с момента получения им 

указанного имущества из депозита. При этом нотариус не вправе воз-

вращать названные денежные средства и ценные бумаги должнику, если 

от кредитора поступило заявление об их получении1. 

«Классический» депозит нотариуса используется в качестве ин-

струмента защиты прав добросовестного должника и позволяет защи-

тить его интересы без обращения в суд, предотвратив наступление нега-

тивных последствий. 

Важно отметить, что при исполнении обязательства путем внесе-

ния денежных средств и ценных бумаг на депозит нотариуса при отсут-

ствии оснований, перечисленных в пункте 1 статьи 327 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, исполнение обязательства не будет 

признано надлежащим. Подобное действие будет рассмотрено судом 

как злоупотребление правом. Таким образом, нотариусу целесообразно 

разъяснять должнику данное требование, во избежание наступления 

предусмотренных законодательством правовых последствий.  

В свою очередь основанием депонирования имущества нотари-

усом является наличие совместного заявления сторон об установлении 

способа исполнения должником обязательства с помощью передачи 

имущества через публичный депозитный счет нотариуса.  

Данный вид нотариальной услуги регламентируется положени-

ями статьи 88.1 Основ, внесенной в 2018 году и установившей новое но-

тариальное действие, которое не содержится в перечне нотариальных 

действий, закреплённом в статье 35 Основ. Однако в части 2 указанной 

статьи законодатель предусмотрел возможность существования иных 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 года 
№ 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации об обязательствах и их исполнении» // Бюллетень Верховного Суда Россий-

ской Федерации. № 1. 2017. 
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нотариальных действий, помимо тех, которые закреплены в перечне. Та-

ким образом, депонирование нотариусом движимых вещей, безналич-

ных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг признается 

новым нотариальных действием, для которого в статье 22.1 Основ уста-

новлен отдельный тариф, а порядок и условия совершенного действия 

регулируются положениями статьи 88.1. Основ и пункта 4 статьи 

327 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

После получения требования кредитора о передаче ему депониро-

ванного имущества нотариус обязан проверить наступление сроков и ис-

полнения условий передачи, указанных в совместном заявлении сторон. 

В пункте 4 статьи 327 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции указано, что в случае передачи нотариусу на депонирование движи-

мых вещей (включая наличные деньги, документарные ценные бумаги 

и документы), безналичных денежных средств или бездокументарных 

ценных бумаг на основании совместного заявления кредитора и долж-

ника к таким отношениям подлежат применению правила о договоре 

условного депонирования (эскроу), поскольку иное не предусмотрено 

законодательством о нотариате и нотариальной деятельности. 

На основании анализа публично-правового статуса нотариуса и 

позиции Федеральной нотариальной палаты1 установлено, что, не-

смотря на то, что правила об эскроу-агенте распространяются на нота-

риуса, он не является непосредственной стороной сделки. То есть нота-

риус выступает в роли гаранта надлежащего исполнения обязательства 

и проведения расчета между сторонами соглашения2. В случае депони-

рования имущества в депозит нотариуса по совместному заявлению сто-

рон обязательства трехсторонний договор условного депонирования не 

заключается, а основанием для возникновения отношений выступает 

собственно совместное заявление кредитора и должника. Законодателем 

использован специальный юридико-технический прием субсидиарного 

применения норм, когда они используются только в той части, которая 

не противоречит существу регулируемых отношений. 

В результате законодательных преобразований все, что касается 

расчетов по сделкам, было отнесено к нотариальному действию — при-

нятию на депонирование нотариуса, которое является удобным инстру-

ментом для проведения сделок с имуществом. 

                                                           
1 Письмо Федеральной нотариальной палаты от 20 июня 2018 года № 3041/03-16-3  

«О договоре условного депонирования (эскроу) и договоре публичного депозитного счета // 
Бюллетень нотариальной практики. 2018. № 4. С. 29-31. 
2 Амиров М.И. Правовой статус нотариуса в условном депонировании // Нотариус. 2020. № 7. 

С. 18 - 21. 

155



Таким образом, в результате внесенных изменений, в законода-

тельстве о нотариате закреплено четкое разделение двух нотариальных 

действий.  

Действия по внесению денежных средств и ценных бумаг, внесен-

ных на четко предусмотренных законом основаниях, определяется как 

принятие в депозит, а денежные средства и ценные бумаги, принимае-

мые нотариусом во исполнение соглашения — как принятие на депони-

рование. Принципиальное различие между рассмотренными нотариаль-

ными действиями заключается в основании принятия на публичный де-

позитный счет нотариуса. 
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ДОСТУПНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СРАВНЕНИИ 
С РАЗЛИЧНЫМИ СТРАНАМИ МИРА 

Целью повсеместного введения в практику использования элек-

тронного правосудия (e-justice) является повышение открытости и до-

ступности правосудия для рядовых участников судебных процессов.  

Е-justice в современном понимании — это способ осуществления 

правосудия, основанный на использовании современных информацион-

ных технологий и обеспечивающий открытость и доступность судопро-

изводства. 

В России в силу ряда причин процесс формирования и введения в 

эксплуатацию электронного правосудия начался позже, чем за рубежом. 

Препятствием для введения повсеместного и тотального e-justice в Рос-

сии служат не только политические и экономические трудности, но и 

косность процессуальных кодексов, лежащих в основе современного су-

допроизводства. Так, например, Гражданский процессуальный кодекс 

РФ1 содержит отдельные положения о том, что решение суда может из-

готавливаться в форме электронного документа, но не в обязательном 

порядке.  

Статья 130 ГПК РФ гласит, что, в случае выдачи судебного при-

каза, изготовление его в электронном виде возможно только по просьбе 

взыскателя, а сам порядок выдачи еще предусматривает опубликование 

его в бумажном виде с заверением печатью суда. Пункт 2 указанной ста-

тьи гласит, что исполнительный лист может направляться судом для ис-

полнения судебному приставу-исполнителю в форме электронного до-

кумента, подписанного судьей усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. Кроме того, статьей 197 регламентирован порядок 

выполнения решения суда. Решение суда может быть выполнено в 

                                                           
1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ 

РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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форме электронного документа, при выполнении решения в форме элек-

тронного документа дополнительно выполняется экземпляр данного ре-

шения на бумажном носителе. Согласно ст. 214 ГПК РФ копии решения 

суда выдаются лицам в пятидневный срок. Создание электронной копии 

решения суда возможно только с согласия лиц участвующих в деле или 

их доверенных лиц.  

Из вышесказанного очевидно, что в условиях, когда нормы о вы-

даче судами общей юрисдикции документов на бумажном носителе 

установлены Гражданским процессуальным кодексом, законодателю 

следует изменить его в указанной части. 

В Арбитражном процессуальном кодексе РФ1 данный вопрос ре-

шен иначе. Статьей 169 предусмотрено, что решение выполняется в 

форме электронного документа. При отсутствии в арбитражном суде 

технической возможности для выполнения решения в форме электрон-

ного документа решение выполняется на бумажном носителе.  

Таким образом, вопрос доступности электронного правосудия в 

России изначально, в силу указанных законодательных причин, быстрее 

решался именно в арбитражном судопроизводстве. 

Практические вопросы онлайн-ознакомления с материалами дела, 

онлайн-приема исковых заявлений и иных процессуальных документов, 

а также участия в онлайн-заседаниях начали находить свое отражение в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О 

некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего ис-

пользование документов в электронном виде в деятельности судов об-

щей юрисдикции и арбитражных судов»2. Пандемия COVID—

2019 ускорила процесс внедрения элементов электронного правосудия, 

и теперь, к примеру, процедура приема процессуальных документов в 

электронном виде стала возможной практически повсеместно во всех 

судах общей и арбитражной юрисдикции. 

Хотя необходимо заметить, что уровень доступности электрон-

ного правосудия в российских судах зачастую зависит не от особенно-

стей процессуального законодательства или технических возможностей 

конкретного суда, а от квалификации аппарата суда, загруженности кон-

кретного судьи и других причин. 

                                                           
1 См.: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // 

СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопро-
сах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном 

виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. № 4. 2018. 
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Иным образом обстоят дела за рубежом. Принципы осуществле-

ния правосудия в западных странах, такие как независимость судей, 

принцип состязательности, принцип публичности судебного разбира-

тельства, являются своего рода гарантией доступности электронного 

правосудия для участников процесса. 

Вопрос доступности электронного правосудия, по мнению авто-

ров, возможно разбить на четыре группы, определяющие процессуаль-

ные возможности для участников судебных разбирательств: 

Возможность онлайн-ознакомления с материалами дела наряду с 

очным ознакомлением; 

Возможность онлайн-подачи процессуальных документов, включая 

исковые заявления, различного рода ходатайства, возражения, отзывы; 

Возможность участия в онлайн-заседаниях; 

Электронный исполнительный лист. 

Указанные группы в полной мере отражают всю совокупность 

процессуальных нужд участников судебных процессов. 

На общем фоне сравниваемых стран выделяется Эстония. Воз-

можности электронного правосудия базируются в этой стране на прин-

ципе так называемого «электронного государства» — e-Estonia. Ключе-

вые принципы электронного государства в Эстонии — это гарантия при-

ватности и конфиденциальности данных и информации, что достигается 

путем надежной цифровой идентификации, которая выдается государ-

ством и совместима со всем комплексом потребностей человека как 

гражданина. Все взаимоотношения гражданина и государства в Эстонии 

завязаны на ID-карту жителя страны. Личность подтверждена электрон-

ной цифровой подписью, которая используется и имеет юридическую 

силу как в Эстонии, так и в Европейском Союзе. Соответственно, ID-

карта служит пропуском и в e-justice. С ее помощью гражданин имеет 

право участвовать в любом гражданском, арбитражном судебном про-

цессе. 

В целом, на сегодняшний день Эстония является одной из самых 

передовых стран в использовании принципов «электронного государ-

ства». 

Таким образом, на основе анализа и сопоставления различных си-

стем e-justice авторами сформулированы следующие предложения по 

расширению уровня доступности к электронному правосудию в Россий-

ской Федерации: 

1. Установление единообразия в процессуальном законодатель-

стве для судов общей юрисдикции и арбитражных судов по вопросам e-

justice; 
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2. Повсеместное обязательное сканирование поступающей доку-

ментации в судах всех юрисдикций и инстанций; 

3. Создание единого судебного портала, содержащего электрон-

ные материалы по гражданским, уголовным, административным и ар-

битражным делам; 

4. Переход на электронный исполнительный лист; 

5. Внедрение судебного суперсервиса как комплекса государ-

ственных услуг в сфере судопроизводства. 
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ЗАЩИТА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Реализация основных конституционных прав человека, а равно и 

их защита, с развитием информационных технологий приобретают но-

вые черты, новые способы осуществления и защиты. Цифровое про-

странство, а именно Интернет, он открывает перед человеком огромное 

количество возможностей как для реализации себя и своего потенциала, 

так и для развития деструктивного и противоправного сообщества.  

По статистике, основной возрастной группой, пользующейся Ин-

тернетом, в частности социальными сетями, является молодежь. Нема-

ленький процент из неё принадлежит подростковой возрастной группе. 

Если рассматривать интернет пространство как платформу для развле-

чения и образования, то в данном случае это оказывает позитивное вли-

яние не только на человека, но и на все общество. К сожалению, Интер-

нет, социальные сети нельзя оценить только с позитивной стороны. За-

частую он превращается в орудие распространения девиантного поведе-

ния (кибербуллинг), а также создает новую среду для реализации дей-

ствий преступного сообщества (выражается в создании мест в социаль-

ных сетях или на сторонних ресурсах ссылок на продажу или покупку 

наркотических средств, оружия и так далее). Актуальностью данной ра-

боты можно назвать то, что подростки являются активными пользовате-

лями социальных сетей, и вопрос о защите их чести и достоинства в сети 

Интернет недостаточно освещается. Целью работы является описание спо-

собов защиты чести и достоинства несовершеннолетних в Интернете. 

Вопрос о защите чести и достоинства несовершеннолетних возни-

кает при проявлении девиантного поведения, выражающемся в кибер-

буллинге. Кибербуллинг представляет собой травлю в социальных се-

тях, которая проявляется в оскорблениях, обнародовании личной ин-

формации, в том числе и фотографий, краже данных, клевете и так да-

лее. Подростки — не редко становятся жертвами данного явления. Со-

гласно статье 21 Конституции Российской Федерации, достоинство лич-

ности человека охраняется государством и никто на территории нашей 
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страны не должен подвергаться жестокому или унижающему человече-

ское достоинство обращению или наказанию. Явление кибербуллинга, 

как уже было сказано выше, унижает человеческое достоинство любого 

человека, в том числе и несовершеннолетнего.  

Подростки являются особо восприимчивыми к критике, оскорб-

лениям и любому проявлению эмоций в их сторону, как со стороны 

сверстников, так и со стороны взрослых. Любое проявление агрессии, 

травли в их сторону не только в жизни, но и в социальных сетях, влияет 

на их эмоциональное состояние и оказывает негативный эффект на пси-

хику. Зачастую затравленный ребенок замыкается в себе, становится не-

общительным. К сожалению, при травле и унижениях ребенок способен 

и свести счеты с жизнью. Поэтому так необходимо еще на ранних этапах 

рассказывать о вреде травли и способах зашиты чести и достоинства 

несовершеннолетних.  

Согласно статье 150 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе 

имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкос-

новенность относятся к нематериальным благам. А как известно, нема-

териальные блага находятся под защитой. В силу возраста, подростки не 

могут самостоятельно защищать свои права, поэтому это бремя перехо-

дит к их родителям или законным представителям. Если законные пред-

ставители или родители увидели проявление действий, которые уни-

жают честь и достоинства их ребенка, то они вправе обратиться с заяв-

лением в полицию. Перед этим необходимо собрать все доказательства 

об угрозах, насилии над ребенком (скриншоты страниц переписок, 

оскорбления или взломанные аккаунты — страницы пользователя). 

Если же травля переросла за пределы социальных сетей, то необходимо 

зафиксировать на диктофон, фото или видеосъемку действия обидчика. 

Если же ребенка травит кто-то из его окружения, например, однокласс-

ники, то необходимо обратиться к классному руководителю, родителям 

обидчика. В случаях, когда классный руководитель бездействует, роди-

тели могут обратиться к представителям государственных учрежде-

ний — директор школы, инспектору по делам несовершеннолетних. 

Если же и они бездействуют, то можно писать жалобу на представите-

лей государственных органов, а именно на их бездействие в прокура-

туру, департамент образования.  

При должных действиях родителей или законных представите-

лей, обидчика можно привлечь к административной или уголовной от-

ветственности. Как известно, административная ответственность насту-

пает с 16 лет, до этого времени ответственность несут родители ребенка. 
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Если же действия обидчика переросли в реальные угрозы или действия, 

то с 14 лет его можно привлечь к уголовной ответственности за вымога-

тельство, умышленное причинение вреда здоровью (тяжкий вред и сред-

ней тяжести), с 16 лет наступает ответственность за доведение до само-

убийства, угрозу убийства и другие. 

Таким образом, зашита чести и достоинства несовершеннолетних 

в сети Интернет является способом реализации их конституционного 

права. Кибербуллинг является основным явлением, нарушающим честь 

и достоинство любого человека в социальных сетях. Несовершеннолет-

ние, в силу своего возраста не могут самостоятельно защищать свои ин-

тересы, в данном случае за них должны это сделать родители или закон-

ные представители, путем подачи заявлений в полицию или на имя ад-

министрации школы.  
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Защищая право ребенка на жизнь, мы 

защищаем право на наше безопасное будущее, 

на будущее нашей Страны ….. 

 

В Российской Федерации первым в числе личных прав и свобод 

является право на жизнь. Право на единственную жизнь, которая явля-

ется высшей ценностью и является главным основополагающим усло-

вием реализации и развития всех остальных права человека. 

 Российская Федерация является одним из крупнейших суверен-

ных, многонациональных (полиэтнических) государств мира. На терри-

тории нашей страны проживает представители 193 национальностей. 

Большинство народов России на протяжении веков формировались на 

территории современного Российского государства и внесли свой вклад 

в развитие Российской государственности. Многообразие националь-

ного и этнического состава и религиозной принадлежности населения 

России сформировало определенное уникальное сочетание личностных 

и человеческих качеств. Многовековой опыт развития нации определил 

главные характерные особенности характеризующиеся, особым стрем-

лением человека к правде, справедливости, милосердию, состраданию. 

С целью обеспечения и защиты прав и интересов граждан нашей 

Страны, а также Государственных интересов Российской Федерации вы-

строена целая система органов власти основополагающей государствен-

ной задачей которых, является принятие принципов сохранения и уве-

личения демографических ресурсов страны, а так же обеспечение суве-

ренности и безопасности, как внешней, так и внутренней. 

Особое место в этой иерархии, отведено органу опеки и попечи-

тельства, как особому институту реализующему государственную поли-

тику в сфере защиты прав граждан. Уполномоченным органом опеки и 

попечительства, осуществляющим особые государственные полномо-

чия по защите прав, наравне с судебными органами, органами полиции, 

прокуратуры, определен статус как — специальный орган. Орган, на ко-

торый возложено обеспечение защита прав и законных интересов самых 

уязвимых слоев населения — несовершеннолетних, совершеннолетних 
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признанных судом недееспособными, а так же тех, кто в силу своего здо-

ровья, самостоятельно не в состоянии реализовать свои конституцион-

ные права. 

Формирование института опеки и попечительства исторически 

имеет документальное подтверждение в летописных упоминаниях на 

Руси к началу 879 г., и рассматривается как свидетельство главной за-

боты и признания необходимости защищать интересы нуждающихся, 

недееспособных и особенно детей. Признание такого права, свидетель-

ствует о высоком нравственном уровне развития государства и самосо-

знания нации в целом. 

 В современной России Признание каждого на жизнь и достоин-

ство является основой свободы, справедливости и консолидации всех 

неотъемлемых прав человека и гражданина. 

 Однако, в условиях современного развития Российского государ-

ства орган опеки осуществляющий свою служебную деятельность, со-

пряженную подчас с риском для жизни вынужден еще и противодей-

ствовать влиянию различных негосударственных структур и организа-

ций, ведущих социально — ориентированную деятельность на террито-

рии России, которые в качестве инструмента политического давления, 

совместно с различными СМИ осуществляют деятельность по вмеша-

тельству во внутренние дела государств, используя при этом концепции 

правозащитной общественной деятельности. 

 Учитывая, что орган опеки непосредственно уполномочен на ре-

ализацию и осуществление демографической политики, защищая и от-

стаивая право на жизнь определенного круга лиц, сохраняя тем самым 

человеческий ресурс нашей Страны, что является одной из главных гос-

ударственных принципов входящих в Стратегию национальной без-

опасности РФ. Все это свидетельствует о том, что внутренняя безопас-

ность нашей Страны в современных условиях меняющегося мира нуж-

дается не только в укреплении, но и в пересмотре механизмов реализу-

ющих государственные политики в определенных видах деятельности.  

 В качестве примера по препятствию в реализации возложенных 

полномочий на уполномоченный орган опеки и попечительства, указы-

вает порядок установления Факта отсутствия родительского попечения, 

который в соответствии с действующим законодательством не требует 

обязательного судебного установления.  

В ст. 121 СК РФ установлены институциональные основы защиты 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, который 

обязан осуществить уполномоченный орган опеки и попечительства.  
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 Данная статья определяет центральное правовое средство указан-

ной защиты — это органы опеки и попечительства. На отмеченные гос-

ударственные органы власти, возлагается обязанность осуществлять за-

щиту прав и интересов детей в тех случаях, когда несовершеннолетние 

остаются без попечения родителей. Случаи отсутствия родительского 

попечения представлены в форме открытого перечня и перечислены в п. 

1 ст. 121 СК РФ и не имеют окончательного закрытого перечня.  

 Действующим законодательством предусмотрена специальная 

административная процедура выявления и учета детей, оставшихся без 

попечения родителей и установление факта отсутствия родительского 

попечения. Именно специальный административный механизм обеспе-

чения прав и законных интересов детей, гарантирует определенный со-

циальный результат, т.е. реально реализует воплощение в жизнь гаран-

тированных Конституционных норм и реализацию прав.  

 Рассматривая возложенные государственные полномочия специ-

алистов органа опеки и попечительства в соответствии с утвержденным 

профессиональным стандартом (Приказ Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 680н “Об утверждении профес-

сионального стандарта “Специалист органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних”), в частности в вопросах профессио-

нального осуществления механизмов по выявлению и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей (п. 1 ст. 121 СК РФ) относящегося 

к 7 уровню квалификации (С/03.7), установлено, что деятельность дру-

гих юридических и физических лиц в вышеуказанных вопросах не до-

пускается. А также, в соответствии со ст.122 СК РФ факт установления 

отсутствия родительского попечения возложен именно на орган опеки и 

попечительства. По сути дела, эти функции и составляют основу юри-

дической процедуры организации и осуществления деятельности органа 

опеки и попечительства.  

 Для уточнения данного вопроса связанного с положением ст. 

6 Федерального закона об опеке и попечительстве, Постановлением 

Пленума Верховного суда РФ № 44 от 14.04.2017 «О практике примене-

ния судами законодательства при разрешении споров, связанных с за-

щитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе 

его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении роди-

тельских прав», дано очень четкое разъяснение, которое исходя из поло-

жений пункта 1 статьи 34 ГК РФ, пункта 2 статьи 121 СК РФ, а также ст. 

6 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и по-

печительстве» определяет государственное значение уполномоченного 

органа — цитирую: заключение органа опеки и попечительства должно 
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быть подписано уполномоченным на это должностным лицом органа 

опеки и попечительства субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления (если законом субъекта Российской Федера-

ции, в случае если органы местного самоуправления наделены полномо-

чиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными зако-

нами.  

При передаче ребенка на попечение органов опеки и попечи-

тельства даже суд, не решает вопрос о том, как должна быть опреде-

лена этими органами судьба ребенка (помещение в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, назначе-

ние опекуна и т.п.), поскольку выбор способа устройства детей отно-

сится исключительно к компетенции данных органов (пункт 5 статьи 

71, пункт 4 статьи 74, статья 121 СК РФ).  

Традиционно функции по реализации права человека на жизнь 

(ст. 20 Конституции РФ), реализация социальных прав человека, а также 

в вопросах по реализации принципа государственной защиты детства 

(ст. 38 Конституции РФ), возлагались на уполномоченные органы опеки 

и попечительства, как органы наделенные специальными властными 

полномочиями, что соответствует принципу заложенному Федеральным 

законом от 29.12.2006 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации, в связи с совершен-

ствованием разграничения полномочий», передача полномочия по орга-

низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на 

уровень государственной власти субъектов Российской Федерации с 

01.01.2008г.  

 В то же время передача вышеуказанных полномочий, на уровень 

государственной власти субъектов Российской Федерации не означает 

отдаление органов опеки и попечительства от населения территории и 

его реальных насущных проблем. 

 Однако, вопрос об исполнении возложенных полномочий по 

опеке и попечительству уровнем власти, к которому относятся органы 

опеки и попечительства, дополнительно осложнен также и еще одним 

обстоятельством.  
 Норма, допускающая передачу полномочий по опеке и попечи-

тельству органам местного самоуправления, вступает в противоречие с 

вышеназванными положениями ст. 34 ГК РФ и ст. 121 СК РФ. Более 

того, эта норма противоречит и императивному правилу, закрепленному 

в ч. 1 статьи 6 Закона об опеке: «Органами опеки и попечительства яв-
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ляются органы исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции». Процитированное правило не содержит оговорки «если иное не 

установлено федеральным законом».  

 Все вышеизложенное, указывает на имеющуюся проблему суб-

ординации государственного органа власти и организаций входящих в 

систему государственного управления, поскольку передаваемые полно-

мочия тянут за собой «властную» деятельность для их реализации и пуб-

личный интерес, который не исчезает даже тогда, когда полномочия по-

падают на реализацию в, казалось бы, частноправовую и институцио-

нальную среду. 

 Принимая во внимание то что, в ходе осуществления уполномо-

ченным органом опеки и попечительства административно-публичной 

деятельности реализуется весь спектр как регулятивных, так и охрани-

тельных функций государства в комплексе, деятельность по реализации 

прав граждан не может не оказывать воздействие на значимые обще-

ственные процессы. 

 Затянувшаяся Реформа органов опеки и попечительства, прово-

димая в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием разграничения полномочий» и Законом об опеке, 

должна завершиться созданием в регионах отлаженной системы указан-

ных органов, создаваемых при необходимости на уровне поселений, му-

ниципальных районов или иных территорий в зависимости от потребно-

стей региона, численности населения, удаленности территорий от цен-

тра субъекта Российской Федерации и т.п.  

Предложения: 

Применение Государственного регулирования с учетом специаль-

ных механизмов (идеологически скрытого принципа Конституции) 

направленного на защиту человеческого ресурса. Сохранение и при-

умножение интеллектуального потенциала населения страны, направ-

ленного на сохранение и улучшения качества человеческой жизни. 

Определение нового вектора в развития страны, где определена главная 

и единственная цель — человеческая жизнь, которая будет наполнена 

новыми ценностями, истинными идеалами, духовностью. И все это бу-

дет основываться на историческом, межнациональном, межкультурном 

опыте поколений. 

Необходимо незамедлительно сформировать Концепцию по 

предотвращению демографической деформации общества и человече-
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ской личности в целом, по средствам формирования позитивного обще-

российского гражданского самосознания, на основе общей истории 

страны, общей судьбы народов России, утверждение принципов духов-

ной общности населения, укрепления национального согласия и без-

опасности, на основе исторических связей времен. 

Активизация взаимодействия Государства и общественных Сове-

тов как институтов Гражданского Общества, путем участия в формиро-

вании самосознания и самоорганизации общества и населения в целом в 

рамках принципа Общественно-Гражданского партнерства, объединяя 

всех граждан в общественные силы, как субъекты Стратегического дей-

ствия, для сохранения и укрепления Государственности. 

Создание общественных ассоциаций, рабочих групп, первичных 

ячеек, трудовых советов, спортивных и любых иных коллективов, спо-

собных работать с широкими слоями населения — социальными, про-

фессиональными, и иными группами, превращаясь в систему граждан-

ского общества, сформированную в серьезную политическую силу, спо-

собную содействовать на благо укрепления внутренней государствен-

ной и национальной безопасности России, принимая за основу прин-

ципы истинной социальной справедливости, партнерства, преемствен-

ности и равноправия, где защита прав и законных интересов — каждого 

человека является основной заботой Государства и общества в целом. 

Где понятие социальной совести, как основного механизма, определит 

вектор нравственности и ответственности всего гражданского общества.  

 С целью обеспечения и защиты интересов граждан и Государ-

ственных ценностей и интересов Российской Федерации необходима из-

менённая концепция взаимодействия органов власти всех уровней осно-

вополагающей задачей которой будет является принятие принципов со-

хранения и увеличения демографических ресурсов страны, и обеспече-

ние суверенности, а также принятие мер к усилению внутренней и внеш-

ней безопасности. 

Основой в комплексе программ взаимодействия органов государ-

ственной власти с межотраслевыми, межуровневыми и межведомствен-

ными институтами гражданского общества, как механизма обще-

ственно-государственного партнерства, должна быть отведена органу 

опеки, попечительства и патронажа, которая дает возможность реализа-

ции ст.20 Конституции РФ. 

Считаю, что важнейшей задачей укрепления Российской государ-

ственности является создание оптимальной модели государственного 

управления, обеспечивающей эффективное исполнение государствен-

ных полномочий, где значимость возложенных государственных задач 
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на органы опеки и попечительства входящих в систему органов государ-

ственной власти обретет отдельную не будет смешиваться с понятием 

государственного задания и реализует властную вертикаль с единством 

и управляемостью, позволяющей обеспечить эффективную и оператив-

ную защиту прав и интересов определенного круга лиц, во взаимодей-

ствии с государственными институтами, организациями и службами 

осуществляющими и реализующими Конституционные гарантии граж-

дан в нашей Стране. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) 

Уже много лет теме несостоятельности (банкротства) уделяется 

большое внимание в трудах и работах ученых и юристов. Среди отече-

ственных авторов, активно исследующих проблематику темы банкрот-

ства (несостоятельности), следует отметить: Г.Ф. Шершеневича (1), 

М.И. Кулагина, А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфуллина, Е.А. Махнева (2) и 

многих других. 

Актуальность данной темы состоит в том, что институт несостоя-

тельности (банкротства) является важнейшим элементом рыночной эко-

номики. Во все времена существования имущественных, экономических 

отношений некоторые их участники, по различным субъективным и 

объективным причинам, не смогли или не сумели "вписаться" в поток 

экономического оборота: не выполняя взятые на себя обязательства де-

нежного или иного имущественного характера, они создают проблемы 

не только для себя, сколько для своих контрагентов и компаньонов. Не-

выполнение некоторыми участниками оборота имущественных обяза-

тельств, в силу глубокой взаимосвязанности экономических отношений, 

влечет нарушение естественного хода экономического процесса, со-

здает предпосылки для кризиса неплатежей и коллапса экономики как 

на минимальном (частном), так и на максимальном (публичном) уровне. 

В таких ситуациях и возникает необходимость в институте банкротства, 

который с одной стороны, направлен на обеспечение прав и интересов 

кредиторов должника, а с другой — дает возможность неплатежеспо-

собному должнику освободиться от долгов. 

Согласно данным на сайте Федресурса в январе-сентябре 

2021 года количество корпоративных банкротств выросло на 0,2% к та-

кому же периоду 2020 года до 7409 шт., но снизилось на 18,8% к анало-

гичному периоду доковидного 2019 года, следует из сообщений арбит-

ражных управляющих в Федресурсе. 

Число введенных судами процедур наблюдения за 9 месяцев 

2021 года выросло на 10,7% до 6251 шт. к 9 мес. 2020 и сократилось на 

15,8% к такому же периоду 2019. Количество намерений кредиторов об-

ратиться в суд с заявлениями о банкротстве выросло до 24231 — на 
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26,4% и на 12,7% к тем же периодам, а превышение числа намерений 

над банкротствами выросло до 3,3 раз с 2,6 и 2,4 раз, соответственно. 

Количество граждан (включая индивидуальных предпринимате-

лей), признанных банкротами в январе-сентябре 2021 года составило 

137 485, что 1,8 раз больше, чем за 9 мес. 2020 года. В январе-сентябре 

2020 года рост был в 1,6 раз к такому же периоду 2019 года. 

За период существования процедуры потребительского банкрот-

ства, с октября 2015 года по 30 сентября 2021 года несостоятельными 

стали уже 419 765 граждан. 

С 1 сентября 2020 по 30 сентября 2021 года многофункциональ-

ные центры (МФЦ) опубликовали сообщения о 5120 возбужденных про-

цедурах внесудебного банкротства граждан. Количество возвратов заяв-

лений составило 7920 в этом же периоде, соответственно, доля начатых 

процедур — 39,3%. В марте-сентябре 2021 года МФЦ опубликовали со-

общения о завершении 2801 внесудебном банкротстве граждан. 

Сумма долга граждан за весь период составила 1781,7 млн. руб. в 

начатых процедурах, из них 985,5 млн рублей — в завершенных.(3) 

В настоящий момент времени в российском законодательстве по-

нятие несостоятельности (банкротства) легально закреплено в ст. 2 Фе-

дерального закона от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)". Так, согласно названной норме несостоятельность 

(банкротство) — это установленная арбитражным судом или наступив-

шая по итогам завершения процедуры внесудебного банкротства граж-

данина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требо-

вания кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных 

пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-

тельных платежей.(4) За время своего существования в этот закон было 

внесено много изменений и поправок.  

Анализ приведенного в законодательстве определения несостоя-

тельности (банкротства) позволяет сделать вывод о том, что законода-

тель ограничивается в законе только самым общим указанием на при-

знаки несостоятельности, конкретное содержание которых раскрыва-

ется в других статьях Федерального закона "О несостоятельности (банк-

ротстве)". 

Сами признаки банкротства различны в зависимости от статуса 

должника. Так, признаками несостоятельности (банкротства) гражда-

нина являются: неспособность удовлетворить требования кредиторов; 

невыполнение соответствующих обязательств и (или) обязанностей в 

течение 3 месяцев с момента, когда они должны были быть исполнены; 
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неисполненные требования составляют не менее 500000 руб. Призна-

ками несостоятельности (банкротства) юридического лица являются: 

неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обя-

зательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных пла-

тежей; неисполнение соответствующих обязательств и (или) обязанно-

стей в течение 3 месяцев с даты, когда они должны были быть испол-

нены и суммы требований не менее 300000 руб. Федеральным законом 

"О несостоятельности (банкротстве)" предусмотрены иные признании 

несостоятельности (банкротства) некоторых иных должников (к при-

меру, финансовых организаций, стратегических организаций и предпри-

ятий и др.). 

В настоящий момент времени в Государственную Думу РФ вне-

сен законопроект о внесении масштабных изменений в Федеральный за-

кон от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)». Новые поправки должны способствовать сокращению сроков и 

издержек на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

повышению их эффективности и увеличению размера погашения требо-

ваний кредиторов, а также защите интересов должников, испытываю-

щих временные трудности, но имеющих возможность восстановить 

свою платежеспособность при предоставлении необходимых для этого 

правовых инструментов. В законопроекте предполагается при рассмот-

рении дела о банкротстве должника юридического лица будут приме-

няться следующие процедуры: реструктуризация долгов; конкурсное 

производство; мировое соглашение. То есть в законопроекте предпола-

гается отказаться от действующих процедур наблюдение, финансовое 

оздоровление и внешнее управление, которые на мой взгляд показали 

себя не работающими. Вместо них ввести одну новую процедуру — ре-

структуризацию долгов, которая будет направлена на восстановление 

платежеспособности должника. 
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ НАЛОГОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Осуществляя контроль за соблюдением законодательства о нало-

гах и сборах налоговые органы имеют право вызывать в качестве свиде-

телей лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для проведения налогового контроля в соответствии 

с п. п. 12 п. 1 ст. 31, п. 1 ст. 90 Налогового кодекса Российской Федера-

ции (НК РФ). 

Положениями п. 6 ст. 101 НК РФ допускается проведение допроса 

свидетеля в качестве дополнительных мероприятий налогового кон-

троля в случае необходимости получения дополнительных доказа-

тельств для подтверждения факта совершения нарушений законодатель-

ства о налогах и сборах или отсутствия таковых при рассмотрении ма-

териалов налоговых проверок.  

Свидетельские показания заносятся в протокол, порядок состав-

ления которого регламентирован положениями ст. 99 НК РФ. 

Форма протокола, утвержденная Приказом ФНС России от 

07.11.2018г. № ММВ—7—2/628@ [4] содержит формулировку, со-

гласно которой свидетелю должны быть разъяснены его права и обязан-

ности, установленные ст. 90 НК РФ и ст. 51 Конституции Российской 

Федерации. 

Согласно ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельство-

вать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг 

которых определяется федеральным законом. 

В настоящее время налоговые органы все чаще в качестве доказа-

тельства совершения налогового правонарушения используют протокол 

допроса свидетелей. Допрос в налоговой в качестве свидетеля стал 

неотъемлемой частью налогового контроля. В качестве свидетелей вы-

зываются не только сотрудники, работающие на руководящих должно-

стях. С целью получения информации на допрос вызываются и те, кто 

ничего не знает и не может знать в силу своих должностных обязанно-

стей: разнорабочие, уборщицы, водители, т.е. «низовой» персонал, со-

трудники, не обладающие специальными знаниями. Круг вопросов, ко-

торые могут быть заданы инспектором свидетелю в ходе допроса, зако-

нодательно не ограничен. В большинстве случаев свидетель не может 
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оценить смысл вопроса, и уж тем более грамотно применить право не 

свидетельствовать против себя самого. 

Протоколы допроса свидетелей, проведенные без присутствия ад-

воката или юриста, делятся на две категории: 

– Либо на все вопросы свидетель в силу свое некомпетентности 

и страха ссылается на ст. 51 Конституции РФ, уходя «в глухой отказ». 

– Либо рассказывают то, о чем их не спрашивали, почти «испо-

ведуясь». 

В силу ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждый имеет право воспользо-

ваться юридической помощью при даче пояснений в качестве свидетеля. 

В соответствии со ст. 6, 8 Федерального закона от 21.11.2011г. 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-

ции» юридическая помощь может оказываться в виде правового кон-

сультирования в устной форме лицами, имеющими высшее юридиче-

ское образование.  

Процедура проведения допроса в НК РФ прописана недостаточно 

четко. Положения НК РФ не регулирует порядок вызова в налоговый 

орган для дачи показаний. 

Положения НК РФ позволяют по усмотрению должностного лица 

налогового органа провести допрос не только в налоговом органе, а в 

любом месте: по месту его жительства, работы, а также на улице. Ука-

занный вывод содержится в Определении Верховного суда РФ от 

03.02.2015 № 309-КГ14—2191. 

ФНС России в п. 5.1. письма от 17.07.2013 N АС—4—2/12837 [5] 

рекомендует вызывать свидетеля для дачи показаний по месту нахожде-

ния (в помещение) налогового органа повесткой.  

Рекомендуемая форма повестки о вызове на допрос свидетеля 

направлена письмом ФНС России от 15.01.2019г. № ЕД—4—2/356@. 

Вывод о том, что налоговый инспектор может при проведении вы-

ездной налоговой проверки допросить сотрудников на территории прове-

ряемого налогоплательщика и отсутствие повестки не будет являться нару-

шением содержится в Постановлении Арбитражного суда Уральского 

округа от 20.10.2016 № Ф09—9287/16 по делу № А76—26441/2015.  

Массовый допрос сотрудников на территории проверяемого нало-

гоплательщика в ходе выездной налоговой проверки блокирует его фи-

нансово-хозяйственную деятельность. Сотрудники налогового органа, 

находясь на территории проверяемого налогоплательщика, фактически 

требуют от руководителя компании привести того или иного сотруд-

ника, предоставить номера его телефонов, не утруждая себя направле-

нием повестки. 
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Налоговый Кодекс не обязывает сотрудника налогового органа 

напоминать свидетелю о его конституционном праве на получение ква-

лифицированной юридической помощи. 

Если свидетель вызывается повесткой, у него есть время и воз-

можность обратиться за этой помощью и не только получить разъясне-

ния по процедуре проведения допроса, оформления протокола, но и мо-

рально подготовиться. 

На наш взгляд в случае «внезапного» предложения дать показания 

свидетель не может реализовать право, закрепленное ч. 1 ст. 48 Консти-

туции РФ. 

Не редки случаи, когда сотрудники налоговых органов звонят 

свидетелям с предложением прийти на допрос, при этом встречное пред-

ложение направить повестку вызывает недовольство: «Мы же с вами по-

хорошему». 

В качестве объяснения нежелания направлять свидетелю по-

вестку о вызове на допрос сотрудники налогового органа лукавят, сооб-

щая свидетелю, что действуют так исключительно в его интересах: 

«Если мы направим повестку, а Вы не придете указанный день и время, 

то мы обязаны Вас будем оштрафовать. Без повестки мы можем догово-

риться об удобном для Вас времени». 

Отдельно хочется отметить отсутствие норм, регламентирующих 

направление повестки в адрес свидетеля. 

Варианты направления документов, используемых налоговыми 

органами при реализации своих полномочий, закреплены п. 4 ст. 31 НК 

РФ. Документы могут быть переданы лицу, которому они адресованы 

или его представителю под расписку, направлены по почте заказным 

письмом по адресу места его жительства (места пребывания, переданы 

через личный кабинет или МФЦ. 

Следует отметить, что в соответствии с п. 3 ст. 29 НК РФ уполно-

моченный представитель налогоплательщика — индивидуального пред-

принимателя (физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем) осуществляет свои полномочия на основании нота-

риально удостоверенной доверенности, доверенности, приравненной к 

нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законода-

тельством, или доверенности в форме электронного документа, подпи-

санного электронной подписью доверителя. 

Положения НК РФ не дают право сотрудникам налогового органа 

вручать повестку лицам, связанным родственными отношениями, но не 

имеющими нотариально заверенной доверенности. 
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Случаи из практики:  

Сотрудники налогового органа не только вручили повестку, адре-

сованную мужу, жене по месту ее работы в медицинском учреждении, 

но и попытались ее допросить о деятельности мужа. 

Сотрудник налогового органа, разыскивая свидетеля по месту жи-

тельства, позвонил в домофон и пытался у дочери уточнить информа-

цию об адресе пребывания, номере телефона и деятельности свидетеля. 

Возможно, в силу специфики налоговых правоотношений, ука-

занные противоправные действия сотрудников налоговых органов не 

подпадают под квалификацию «превышение должностных полномо-

чий», но налицо оказание давления на свидетеля и его близких, путем 

формирования негативного общественного мнения. 

Таким образом, отсутствие в НК РФ прозрачных и четких норм, ре-

гламентирующих порядок вызова на допрос свидетеля, препятствует реа-

лизации права на получение квалифицированной юридической помощи. 

Основными субъектами налоговых правоотношений является свиде-

тель (с одной стороны) и государство в лице налоговых органов (с другой). 

Проблема не в низкой правовой грамотности населения, а в том, ка-

ким образом государство обеспечит гражданам возможность реализации 

своих прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации [1]. 

До тех пор, пока сотрудники налоговых органов будут руковод-

ствоваться принципом «Разрешено то, что не запрещено», используя 

пробелы налогового законодательства в свою пользу, граждане, являю-

щиеся другой стороной в налоговых правоотношениях, будут ущем-

ляться в своих конституционных правах. 

По нашему мнению, решить рассматриваемую проблему воз-

можно путем внесения в НК РФ нормы, обязывающей налоговый орган 

изначально вызывать свидетеля на допрос повесткой, и только после по-

лучения обратной связи от свидетеля о невозможности проведения до-

проса в налоговом органе либо уклонении свидетеля от допроса, прово-

дить допрос свидетеля в любом другом месте. А также законодательно 

закрепить норму, согласно которой свидетелю должны быть разъяснены 

его права и обязанности, установленные ст. 48 Конституции Российской 

Федерации. 

Внесение в НК РФ норм, регламентирующих порядок вызова на 

допрос свидетеля, порядок проведения допроса, вернет в правовое поле 

субъектов налоговых правоотношений и обеспечит права на получение 

юридической квалифицированной помощи в сфере налогового про-

цесса. 
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОГО РАВЕНСТВА 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Как известно, Российская Федерация является социальным госу-

дарством, политика которого направлена на создание условий, обеспе-

чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7 Кон-

ституции Российской Федерации). При этом, согласно, части 1 ст. 1 Кон-

ституции Российской Федерации, наше государство является правовым, 

что, в первую очередь, предполагает правовой характер отношений 

между государством и любым индивидом, то есть такой характер отно-

шений, который проникнут началами правового, или, другими словами, 

формального равенства. Принцип же формального равенства предпола-

гает применение равных мер правового воздействия к фактически не-

равным субъектам, когда лица, находившиеся в одних и тех же, юриди-

чески сходных ситуациях, получают один и тот же правовой статус, 

имеют одинаковые права и одинаковые обязанности. Это является акси-

омой правовой государственности.  

Однако, на текущий момент мы видим большое количество от-

ступление от вышеуказанного принципа, примером чего является ситу-

ация с ветеранами боевых действий. Так, согласно статье 3 Федераль-

ного закона № 5-ФЗ от 12.01.1995г. «О ветеранах» (в ред. от 30.04.2021) 

статус «ветеран боевых действий» признается как за военнослужащими 

Российской Федерации и СССР, то есть за таким лицами, которые непо-

средственно участвовали в боевых действиях, так и за лицами, которые 

непосредственно военнослужащими не являлись, но, тем не менее, 

участвовали в войнах и вооруженных конфликтах с участием Россий-

ской Федерацией и СССР.  

К числу таковых, например, указанный Федеральный закон отно-

сит лиц, (включая членов летных экипажей воздушных судов граждан-

ской авиации, выполнявших полеты в Афганистан в период ведения там 

боевых действий), обслуживавшие воинские части Вооруженных Сил 

СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на 

территориях других государств в период ведения там боевых действий, 

получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награж-

денные орденами или медалями СССР либо Российской Федерации за 

участие в обеспечении указанных боевых действий; а так же лиц, 
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направлявшихся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года 

по декабрь 1989 года, отработавших установленный при направлении 

срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам.  

К числу последних относятся, в настоящий момент несколько де-

сятков тысяч женщин, которые в период с 1979 по 1989 год направля-

лись военными комиссариатами Министерства обороны СССР в Демо-

кратическую Республику Афганистан, имея статус служащих советской 

армии. В массе своей указанные женщины выполняли работу врачей и 

медсестер в инфекционных военных госпиталях, подразделениях связи 

и снабжения военных частей и органов военных прокуратур, то есть, 

фактически, находились в точно таких же условиях, как и военнослужа-

щие действующей армии. Некоторые из них, точно так же, как и воен-

нослужащие, погибали подвергаясь обстрелам, а многие, оказывая по-

мощь заболевшим в инфекционных госпиталях, сами заболевали гепа-

титом и другими опасными инфекционными заболеваниями.  

Как уже указывалось выше, названная категория граждан имеет 

статус «Ветеран боевых действий». Однако, несмотря на то, что госу-

дарство признало их статус вышеуказанным законом, фактически они 

не могут реализовать те льготы, которые имеют другие категории вете-

ранов военнослужащих, являясь, в реальности ветеранами боевых дей-

ствий без льгот, не имеющие никакой социальной поддержки. 

Так, например, в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федераль-

ного закона Федерального закона № 5-ФЗ от 12.01.1995г. «О ветеранах» 

(в ред. от 30.04.2021) ветеранам боевых действий должны предоставля-

ются следующие меры социальной поддержки:  

1.При наличии медицинских показаний преимущественное обес-

печение путевками в санаторно-курортные организации. Очевидно, что 

такая льгота для ветеранов является жизненно необходимой на сего-

дняшний момент. Но, во отношении вышеуказанной категории служа-

щих советской армии, эта льгота не реализуется, так как полномочия по 

ежегодному обеспечению ветеранов боевых действий, указанной кате-

гории, ни на одну из государственных структур не возложены и средства 

на эти цели не выделяются. Хотя, после возвращения из Афганистана 

большинство вольнонаемных, перенесших инфекционные заболевания 

(вирусный гепатит, брюшной тиф, малярия и т.д.) имеют серьезные про-

блемы со здоровьем, многие из которых остро нуждаются в настоящее 

время в медикаментах и в санаторном лечении. Кроме этого практиче-

ски все получают маленькую пенсию (10—15 тыс. руб.), которой недо-

статочно для достойного существования. Это очевидная ситуация нару-
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шения правового равенства, когда, с одной стороны, государство со-

здает две категории ветеранов боевых действий, одна из которых полу-

чает льготы, а другая нет.  

Более того, ветераны боевых действий, имевшие статус служащих 

советской армии вообще не включены в Федеральный регистр лиц, име-

ющих право на получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг (пункт 3 статьи 6.1 Федерального закона от 

17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи").  

Региональные законодатели также не включают данную катего-

рию ветеранов боевых действий в перечень лиц, имеющих право на по-

лучение государственной социальной помощи и не осуществляют ника-

ких мер поддержки женщинам данной категории. Из чего следует, что 

указанная категория ветеранов БД выпала из внимания, как Федераль-

ного, так и регионального законодательства, оказавшись лишенными 

права на получение государственной социальной помощи. 

Далее, ветераны боевых действий имеют право на первоочеред-

ное право на приобретение садовых земельных участков или огородных 

земельных участков. 

Согласно подпункту 7 статьи 16 Федерального закона от 12 ян-

варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах») ветеранам боевых действий из 

числа лиц, указанных в подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Закона о ве-

теранах обеспечивается преимущество при вступлении в жилищные, 

жилищно-строительные, гаражные кооперативы, а также первоочеред-

ное право на приобретение садовых земельных участков или огородных 

земельных участков. 

До вступления в действие Федерального закона от 22 августа 

2004 года № 122-ФЗ, которым внесены изменения в Закон о ветеранах, 

подпункт 7 пункта 1 статьи 16 Закона о ветеранах предусматривал такую 

меру социальной защиты ветеранов боевых действий как бесплатное по-

лучение земельных участков в размерах, определяемых законодатель-

ством, для жилищного строительства, ведения садово-огородного хо-

зяйства. 

Таким образом, в действующем законодательстве не предусмот-

рена норма, закрепляющая право ветерана боевых действий на получе-

ние земельного участка. 

В то же время, согласно части 1 статьи 9 Закона о ветеранах реа-

лизация государственной политики в отношении ветеранов осуществля-

ется федеральными органами государственной власти, органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-

ного самоуправления. 
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Очевидно, что в отношении бывших служащих советской армии 

реализация указанной нормы тоже будет иметь отрицательный резуль-

тат. Предъявителей, не включённых в Федеральный регистр, будут про-

сто игнорировать. 

В результате многочисленных обращений общественных органи-

заций и вольнонаемных в различные инстанции регионального и феде-

рального уровня, труппой депутатов Государственной Думы Федераль-

ного собрания в 2014 году был подготовлен проект федерального закона 

№ 561409—6 «О внесении изменений в статьи 16 и 23.1 Федерального 

закона «О ветеранах», рассмотрение которого в течение четырех лет с 

удивительным постоянством откладывалось. 

В 2018 году проект наконец-то был рассмотрен в первом чтении 

и в течение 10 минут «успешно» отклонен. Для служащих СА (граждан-

ского персонала) все осталось без изменений. 

Кроме этого, период работы в Афганистан для вольнонаемных в 

соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 30.11.1988г. 

№ 2383 (предложение Минобороны СССР, согласованное с Минфином 

СССР и Госкомтрудом СССР, об исчислении с 1 января 1980 г. рабочим 

и служащим воинских частей, учреждений, предприятий и организаций 

советских войск, временно находящихся в Республике Афганистан, воз-

вратившимся в СССР после истечения установленного срока работы в 

Республике Афганистан, а получившим ранения, контузии, увечья или 

заболевания — независимо от срока работы, трудового стажа из расчета 

1,5 года за 1 год работы в этой стране ) включается в стаж работы, даю-

щей право на пенсию из расчета 1,5 года за один год работы. Эта норма 

закона Пенсионными фондами не выполняется. Буквально единицам 

удалось доказать в суде свое право на льготное исчисления периода ра-

боты а Афганистане при оформлении пенсии.  

Таким образом, представляется необходимым внести соответ-

ствующие изменения в действующее законодательство предусматрива-

ющих включение в Федеральный регистр лиц, имеющих право на полу-

чение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг всех лиц, имеющих статус ветерана боевых действий.  
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НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДРОСТКАМИ СВОИХ ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

В настоящее время сложно представить свою жизнь без сети «Ин-

тернет». Социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной 

жизни, они активно используются в ходе осуществления людьми про-

фессиональной деятельности, во многом заменяют живое общение. Ак-

тивнее всего в инновации интегрируется молодое поколение, которое 

очень быстро перенимает всё новое и адаптируется к изменению усло-

вий. И если для многих взрослых людей социальные сети выполняют 

вспомогательную роль в работе, например, то для детей и подростков 

виртуальное пространство зачастую заменяет реальную жизнь. 

Подростки, проходя через пубертатный кризис, и дети с несфор-

мировавшейся личностью и отсутствием критического мышления явля-

ются самыми уязвимыми группами перед негативным влиянием Интер-

нета. Подростки, не охваченные в должной мере вниманием родителей, 

растущие в неблагоприятной социальной обстановке, находятся под 

угрозой попадания под негативное влияние Интернет-сообществ, ведь 

именно в цифровом пространстве такие дети начинают искать себя, дру-

зей, которые смогли бы понять их.  

На данный момент проблема деструктивного девиантного пове-

дения подростков, влекущая за собой преступность, алкоголизм, нарко-

манию, кибербуллинг, суицид носит глобальный характер. Интернет-со-

общества оказывают негативное, часто разрушительное влияние на пси-

хику подростков, нарушая в том числе гарантированные каждому чело-

веку конституционные права, предусмотренные законодательством. 

Подрастающее поколение — будущее общества, следовательно, наша 

задача — вырастить здоровых личностей, в этом выражается актуаль-

ность темы исследования. 

Снизить уровень подростковой преступности, алкоголизма, 

наркомании и кибербуллинга поможет системная модель коррекции де-

виантного поведения, которая на данный момент ещё не разработана. 

Работу необходимо начинать с раннего детства и вести вплоть до окон-

чания школы, уделяя особое внимание самому пубертатному периоду. 
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Мероприятия психодиагностики, психоконсультирования, психопро-

свещения, психокоррекции и психопрофилактики должны проводить 

школьные психологи. Основная задача — разработка такой модели. 

Снизить уровень совершения противоправных действий в социальных 

сетях поможет введение аутентификации по паспортным данным, ведь 

большинство противоправных действий совершается под маской ано-

нимности, когда человек понимает, что ответственность за совершение 

определённых противоправных действий не наступит. Цель заключа-

ется в снижении уровня негативного влияния деструктивных сообществ 

на подростков. Методологическую основу составляют сравнительно-

правовой метод, диалектический, метод анализа и сопоставления. 

Конституция РФ гарантирует каждому человеку и гражданину 

ряд неотчуждаемых и непосредственно действующих прав и свобод. Их 

реализация может быть нарушена воздействием негативных Интернет-

сообществ. К примеру, статья 20 Конституции устанавливает, что каж-

дый имеет право на жизнь, то есть никто не может быть умышленно ли-

шён жизни. На территории нашей страны не так давно существовало пе-

чально известное сообщество «Синий кит», целью которого было дове-

дение детей и подростков до самоубийства, использовалось при этом 

психологическое давление и манипуляции. Впоследствии сообщество, 

нарушающее право на жизнь, было заблокировано. 

Некоторые подростки в силу недостатка жизненного опыта и муд-

рости могут быть жертвами вымогательства фотографий различного ха-

рактера, в дальнейшем их могут шантажировать, а в конечном итоге рас-

пространить в Интернете в свободном доступе, это нарушает конститу-

ционное право на неприкосновенность частной жизни. Часто интернет-

пространство нарушает право подростков на тайну переписки, здесь 

речь о взломе личных страничек в социальных сетях, на которых люди 

могут хранить самую различную информацию. 

Существует целый ряд прав, которые не закреплены на законода-

тельном уровне, однако всем известны. Среди таких можно назвать 

право на благоприятную окружающую среду (с точки зрения социаль-

ного окружения), право на психическое здоровье, а кибербуллинг в Ин-

тернете нарушает указанные права человека. 

Таким образом, в силу не сформированной до конца личности 

подростков, отсутствия у них критического мышления, недостатка жиз-

ненного опыта социальные сети могут принести больше вреда, нежели 

пользы, воздействуя на слабую психику подростка. Деструктивные со-

общества в социальных сетях нарушают конституционные права, среди 

которых право на жизнь, на неприкосновенность частной жизни, на 
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тайну переписки и телефонных переговоров. Исправить сложившуюся 

ситуацию можно, исключив анонимность в социальных сетях, а также 

путём проведения непрекращающейся работы с детьми и подростками 

психологами в образовательных организациях. 
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КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ И ФРАНЧАЙЗИНГ В 
ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

Законодательно в Гражданском кодексе Российской Федерации 

(далее — ГК РФ)1 понятие «договор коммерческой концессии» было за-

креплено в 1996 году в главе 54. Однако, активно закрепившаяся в пред-

принимательской деятельности терминология, такая как «фран-

чайзинг», «франшиза», делает актуальным вопрос о правильности при-

меняемых понятий практически для любых исследований, касающихся 

данного договора. Следует обратить особое внимание на то, что этот ме-

ханизм применяется и в международных торговых отношениях, а такие 

существенные различия в трактовке изучаемых терминов могут повлечь 

неблагоприятные последствия (экономические потери, судебные тяжбы, 

утрата статуса организации и др.). 

Необходимо особо отметить, что коммерческая концессия, как 

представляется, применима преимущественно для капитала и бизнес со-

общества, она может быть реализована именно в сфере крупного, сред-

него и мелкого предпринимательства на пути расширения бизнес-про-

ектов, в том числе и в государствах-членах Евразийского экономиче-

ского союза2.  

«Договорное регулирование предпринимательской деятельности 

характерно как для крупной организации бизнес-процессов, так и при 

осуществлении предпринимательской деятельности субъектами малого 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 См.: Джинджолия К.К. Договор коммерческой концессии и франчайзинг в экономической дея-

тельности: проблемы регистрации и исполнения // Право и экономика. 2020. № 9 (391). С. 49. 

Джинджолия К.К. § 3 главы 4. Франчайзинг и коммерческая концессия как формы организа-
ции семейного бизнеса в Российской Федерации и Республике Абхазия // Семейный бизнес & 

самозанятые: взгляд через призму малого предпринимательства: монография / отв. ред. 

И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М.: Проспект, 2021. С. 378. 
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и среднего предпринимательства»1. Договор коммерческой концес-

сии — это вид обязательственных правоотношений, возникающих по 

поводу предоставления доступа к информации и использования ком-

плекса прав путем их передачи в использование2. 

Следует обратить особое внимание на законодательное регулиро-

вание и соотношение договора франчайзинга и договора коммерческой 

концессии в государствах-членах Евразийского экономического союза. 

Последний получил свое отражение в ГК РФ. Эта договорная форма яв-

ляется одной из поименованных, чего нельзя сказать о международном 

договоре франчайзинга. Именно этому способу построения договорных 

отношений уделяется большое внимание во многих зарубежных стра-

нах. Профессор А.Н. Левушкин обоснованно указывает, что «предпри-

нимательские договоры как правовые формы деятельности субъектов 

предпринимательского права определяют направление их воли, поведе-

ние, а в конечном итоге и правовой результат в сфере предприниматель-

ства»3. 

Вопрос о соотношении понятий франчайзинг и франшиза оста-

ется открытым до сих пор еще по одной из немаловажных причин. В 

ч.1 ст.1027 ГК РФ применяется термин «коммерческая концессия». Од-

нако в Российской Федерации рассматривался законопроект «О фран-

чайзинге». Сопоставляя определения «франчайзинг» в Проекте Феде-

рального закона и «коммерческая концессия» в кодексе, можно выявить 

ряд отличий. Соответственно, совершенно справедливо существует 

мнение о том, что указание «договор коммерческой концессии (фран-

чайзинг)» не является единственно верным. 

«Только в условиях интенсивно развивающегося рыночного обо-

рота, институт коммерческой концессии доказал свою жизнеспособ-

ность, … данный институт является приоритетным направлением юри-

дической науки и практики»4. 

При этом, анализируя опыт зарубежных предпринимателей в об-

ласти франчайзинговых отношений, можно сделать вывод о проведении 

более тщательного исследования и контроля в области регулировании 

                                                           
1 Левушкин А.Н. Договоры в предпринимательской деятельности. Учебник. М.: Проспект, 2021. 

С. 29. 
2 См.: Джинджолия К.К. Договор коммерческой концессии и франчайзинг в экономической 

деятельности: проблемы регистрации и исполнения // 2020. № 9 (391). С. 50. 
3 См.: Левушкин А.Н. Договоры в предпринимательской деятельности. Учебник. М.: Проспект, 
2021. С. 29. 
4 Подробнее см.: Джинджолия К.К. О правовой природе коммерческой концессии и ее понятии 

в российском праве // Юридическая наука. 2020. № 7. С. 3-9. 
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пред франчайзинговых отношений, тогда как в российской правовой си-

стеме рассматриваемые отношения не урегулированы так скрупулезно. 

Считаем оправданным определять коммерческую концессию в 

первую очередь как способ осуществления предпринимательской дея-

тельности. Итак, коммерческая концессия — совокупность действий 

субъектов предпринимательства по осуществлению инвестиционной де-

ятельности, в которых правообладатель, предоставляет пользователю на 

условиях заключенного ими договора право использовать в своей дея-

тельности комплекс исключительных прав, принадлежащих на праве 

собственности правообладателю, а пользователь, обязуется соблюдать 

условия, выставленные ему правообладателем. Как видно из предложен-

ного нами определения, данные отношения не сводятся лишь к самому 

договору, а подразумевают и иные действия, как предшествующие ему, 

так и последующие. 

Полагаем, вполне уместно было бы определить, что передаваемые 

по концессионному договору права идентичны тем, что предоставляются 

при заключении франчайзингового договора. Анализируя смысловое со-

держание, вкладываемое в каждое из рассматриваемых договорных кон-

струкций, такое положение найдет свое подтверждение в полном объеме. 

Необходимо помнить, что «защита прав различных категорий 

граждан, гарантированных как на международном, так и на государ-

ственном уровне, является объективной необходимостью»1. Учитывая 

то, что в ст. 1027 ГК РФ содержатся все существенные признаки дого-

вора коммерческой концессии, а также указание на элементы договора, 

представляется возможным сформулировать авторское определение 

коммерческой концессии. При этом предлагается определять коммерче-

скую концессию в первую очередь как способ осуществления предпри-

нимательской деятельности.  

В рамках реализации метода сравнительно-правового исследова-

ния отметим, что в государствах-членах Евразийского экономического 

союза, в частности в Республике Беларусь и Республике Казахстан, ис-

пользуют термин «договор франчайзинга». Второе название такого до-

говора в обеих странах — «договор комплексной предпринимательской 

лицензии». Оно указывает, что передается именно «комплекс прав». 

Говоря о правовом регулировании рассматриваемого в настоящей 

статье правового института, необходимо указать, что самыми лаконич-

ными в вопросе нормативного урегулирования франчайзинга сегодня 

                                                           
1 См.: Левушкин А.Н., Кузьмина И.К. Коллекторская деятельность и защита прав физических 

лиц при взыскании задолженности по денежным обязательствам // Законы России: опыт, ана-

лиз, практика. 2019. № 4. С. 44. 
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называют правовые нормы Беларуси и России. Основными норматив-

ными правовыми документами являются гражданские кодексы, но отно-

сительно судебной практики Россия «обгоняет» Беларусь. 

Весьма интересен опыт Казахстана, где помимо Гражданского ко-

декса Республики Казахстан, действует Закон РК от 24 июня 2002 г. «О 

комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)», который: 

– освещает дополнительно вопросы брокериджа (посредниче-

ской деятельности при заключении и исполнении договора комплексной 

предпринимательской лицензии); 

– указывает на виды комплексной предпринимательской лицен-

зии (конверсионная, множественная, товарная и другие виды). 

Поскольку договор посвящен передаче исключительных прав, его 

правовое регулирование подпадает под действие и иных нормативных 

правовых актов. Речь идет, например, о Законе РК от 26 июля 1999 г. «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест проис-

хождения товаров», Патентном законе РК от 16 июля 1999 г., актах кор-

поративного законодательства и т.д.  

Ст. 1028 ГК РФ устанавливает обязательную государственную ре-

гистрацию предоставления права использования пользователем ком-

плекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по до-

говору коммерческой концессии. Несоблюдение указанного требования 

влечет за собой признание предоставления права несостоявшимся. 

Необходимо отметить, что по законодательству, действовавшему 

до 12.03.2014, государственной регистрации подлежал сам договор ком-

мерческой концессии, а не переход права пользования. Последствие не-

выполнения этого требования было тоже иным — договор считался ни-

чтожным. 

По законодательству Беларуси, регистрации подлежит сам дого-

вор франчайзинга. В Казахстане договор франчайзинга подлежит реги-

страции, если включает в себя условие о передаче в составе франшизы: 

изобретения; полезной модели; промышленного образца; селекцион-

ного достижения; товарного знака/знака обслуживания; топологии ин-

тегральных микросхем, зарегистрированных в соответствии с законода-

тельством Казахстана. 

Хотелось бы еще раз отметить важность и необходимость госу-

дарственной регистрации предоставления права использования. В силу 

произошедших в ГК РФ изменений несоблюдение требований может 

трактоваться как неисполнение обязанности по договору правооблада-

телем, что в свою очередь может являться поводом для предъявления 

требований по исполнению этой обязанности им. 
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Представляется необходимым обратить особое внимание с точки 

зрения практики правоприменения на измененная статья 1028 ГК РФ, 

которые сводятся к проверке предоставления права на использование 

исключительными правами. Также отмечается еще один момент в дого-

воре, а именно, что регистрация договора не совпадает с моментом его 

вступления в силу. Данное не допускает проблем при использовании ре-

зультатов интеллектуальной деятельности. Но остается вопрос почему 

исключился факт признания договора ничтожным при отсутствии реги-

страции, а также момент с последствиями для пользователя, если случа-

ется отсутствие регистрации исключительных прав и что пользователь 

пользовался, получается, правами незаконно. И данная формулировка 

предоставляет пользователю право на злоупотребление правами, так как 

отсутствие прав будет значить, что за данное предоставление не надо 

производить оплату хотя по факту данный переход был. 

Следует согласиться с высказанным в доктрине мнением, что «дей-

ствия правообладателя и пользователя, как сторон договора, во многом за-

висит от тех прав, которые правообладатель предоставляет пользова-

телю»1. Можно сделать вывод о том, что сам перечень данных остается 

для сторон открытым. Анализ судебной практики по рассматриваемому 

вопросу предоставления информации подтверждает, что для того, чтобы 

избежать в будущем необоснованных требований о раскрытии информа-

ции, в договоре следует максимально подробно и корректно конкретизи-

ровать информацию, которая будет подлежать предоставлению. 

Говоря об императивных обязанностях, необходимо подчеркнуть, 

что с момента совершения указанных действий правообладатель при-

ступает непосредственно к практической реализации тех обязательств, 

которые вытекают из договора. Франчайзинг предполагает передачу мо-

дели готового и опробованного бизнеса партнеру со всеми необходи-

мыми индивидуализирующими атрибутами и знаниями. Однако, сле-

дует помнить, что состав объектов, которые обязательно должны пере-

даваться, принципиально отличаются в законодательстве разных стран. 

Помимо иных объектов, в Казахстане и России партнеру могут переда-

ваться деловой опыт и коммерческая репутация франчайзера.  

Казахстан наиболее близок в этом смысле к Беларуси, где фир-

менное наименование франчайзера и нераскрытая информация (в Казах-

стане — охраняемая коммерческая информация) являются обязатель-

ными объектами для включения в состав франшизы. Иной состав пере-

даваемых объектов может обозначать что угодно, но не франчайзинг. 

                                                           
1 Морозов С.Ю., Левушкин А.Н., Еремин А.А. Существенные и иные условия договора ком-

мерческой концессии: теория и практика применения // ЭПОС. 2014. № 4 (60). С. 96-99. С. 97. 
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Если анализировать законодательство о договоре франчайзинга 

Республики Казахстан, то существенными условиями данного договора 

будут являться условие о предмете договора, как, в принципе, и в других 

государствах-членах Евразийского экономического союза. Существен-

ным условием договора комплексной предпринимательской лицензии 

будет являться цена, то есть вознаграждение, подлежащее уплате лицен-

зиатом лицензиару.  

В заключении сформулируем основные выводы и предложения. 

1. Предлагается создать определенные унифицированные правила 

в государствах-членах Евразийского экономического союза, которые 

регулировали бы именно франчайзинговые отношения и, соответ-

ственно, договор франчайзинга. В рамках этих положений следует опре-

делить не только понятие франчайзинга, но также и объект рассматри-

ваемой договорной конструкции, стороны и тот перечень документов, 

который регулировал бы франчайзинговые правоотношения.  

2. Другим решением данной проблемы видится необходимым 

внести в ГК РФ гл. 54 изменения, касающиеся понятий «коммерческая 

концессия», «пользователь», «правообладатель» и на законодательном 

уровне пояснить верное соотношение этих понятий с понятиями «фран-

чайзинг», «франчайзи», «франчайзер». Например, указать «договор 

коммерческой концессии (франчайзинг)». Или же вовсе заменить поня-

тия, относящиеся к коммерческой концессии терминологией, использу-

емой в мировой практике. Однако, на наш взгляд, более целесообразным 

будет внесение изменений, подразумевающих равноправное примене-

ние терминов «коммерческая концессия» и «франчайзинг». Ведь такой 

вариант учитывает и международную практику, и сложившуюся прак-

тику применения в Российской Федерации. 

Полагаем, что регулирование франчайзинговых правоотношений 

на уровне гражданского законодательства практически в полной мере 

отражает весь необходимый баланс эффективности правового регулиро-

вания рассматриваемой договорной конструкции в России. 

3. Известно, что сегодня на российском рынке субъекты предпри-

нимательства, в основном, заключают договор коммерческой концессии 

с зарубежными фирмами (о развитии этого сектора можно судить только 

по той информации, которая представлена участниками рынка в СМИ и 

среде Интернет), где законодательством договор коммерческой концес-

сии поименован «франчайзингом».  

4. Рассматривая законодательное регулирование данной договор-

ной конструкции в государствах-членах Евразийского экономического 
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союза, выявлено, что необходимо ввести легальные понятия таких кате-

горий как субъекты. С целью унификации используемой в российском 

законодательстве терминологии, автором были предложены следующие 

дефиниции. 

Пользователем является коммерческая организация или индиви-

дуальный предприниматель, приобретающая право использовать ком-

плекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в своей 

предпринимательской деятельности. 

В свою очередь, правообладатель — коммерческая организация 

или индивидуальный предприниматель, предоставляющая пользова-

телю на основании ДКК право использования принадлежащего ей ком-

плекса исключительных прав. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ДОСУДЕБНОГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

Предпринимательство играет важную роль в современной эконо-

мике. Данная сфера стремительно развивается, число предпринимателей 

растет, согласно статистике, предоставляемой Федеральной службой 

информации, осенью 2021 г. количество индивидуальных предпринима-

телей превысило число юридических лиц.1 Предприниматели в ходе 

своей деятельности неоднократно сталкиваются с различными спорами 

и разногласиями. Основным способом разрешения подобного рода про-

блем является судебное разбирательство, однако в настоящее время ши-

рокое распространение получает досудебное урегулирование споров.  

Существует множество моделей разрешения споров, такие как, 

например, переговоры и арбитрирование, но именно медиация как 

форма альтернативного урегулирования конфликтов оформилась в от-

дельную процедуру, стала применяться во многих странах Америки и 

Европы. Сейчас этот метод широко применяется в мировой практике 

внесудебного разрешения различного рода споров2.  

Медиация — это способ добровольного разрешения конфликтов 

его сторонами с помощью посредника — медиатора — в целях достиже-

ния ими взаимоприемлемого решения. Процедура медиации применя-

ется для урегулирования споров, возникающих из гражданских, адми-

нистративных и иных публичных правоотношений, в том числе в про-

цессе осуществления предпринимательской и иной экономической дея-

тельности, а также споров, возникающим из трудовых и семейных пра-

воотношений. Процедура медиации проводится при взаимном волеизъ-

явлении сторон на основе принципов добровольности, конфиденциаль-

ности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и не-

зависимости медиатора3. 

                                                           
1 Федеральная служба информации [Электронный ресурс]: https://фси.рф/Main/ 

StatisticalInformation 
2 Концептуальная систематика аргументации. М.: ФЛИНТА, 2017. - 586 с.  
3 Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)" // «Российская газета», № 168, 30 июля 

2010 г 
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Данный метод урегулирования конфликтов имеет ряд преиму-

ществ, в частности для субъектов предпринимательской деятельности. 

Разрешением правовых споров традиционно занимаются судебные ор-

ганы. Однако урегулирование споров путем судебного разбирательства 

не всегда соответствует интересам сторон конфликта, это связано в 

первую очередь с тем, что суд выносит решение, в рамках которого одна 

из сторон в любом случае будет проигравшей, в то время как разрешение 

конфликта с участием посредника нацелено на нахождение взаимопри-

емлемого решения и удовлетворение интересов всех сторон конфликта. 

Более того, судебная процедура не отличается оперативностью, и разре-

шение конфликтной ситуации может значительно затянуться. Следует 

отметить, что процедура медиации носит добровольный характер, и 

прибегнуть к ней можно как до обращения в суд, так и после начала су-

дебного разбирательств, кроме того стороны могут регулировать поря-

док проведения процедуры примирения и самостоятельно выбирать ме-

сто проведения процедуры и назначать медиаторов.  

Другое преимущество данного способа урегулирование споров 

заключается в том, что судебное рассмотрение правового конфликта 

требует немалых материальных затрат, связанных с оплатой государ-

ственных пошлин, услуг представителей, экспертиз и иных судебных 

издержек, которые носят обязательный характер, в то время как проце-

дура медиации требует лишь оплаты деятельности посредника, участву-

ющего в разрешении спора. Оплата деятельности медиатора, медиато-

ров или организации, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, осуществляется сторонами в равных 

долях или по договоренности.  

Также следует отметить, что в некоторых случаях субъекты пра-

вового конфликта в сфере предпринимательства хотят избежать 

огласки, сохранить свою конфиденциальность, и поэтому стремятся раз-

решить его без обращения в суд, так как судебные разбирательства, как 

правило, носят публичный характер, а разрешение споров посредством 

медиации минимализирует возможность публичного оглашения споров.  

Несмотря на все преимущества, медиация как способ альтерна-

тивного разрешения споров пока не получила широкого распростране-

ния в России. Причины этого в своей работе называет доктор юридиче-

ских наук, профессор Худойкина Т. В. К ним она относит отсутствие 

единой системы медиации и детального правового регулирования дан-

ного института, не развитую программу подготовки специалистов этой 

области и др1.  

                                                           
1 Худойкина Т. В. «Проблемы развития медиации в России» 
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Несмотря на вышеуказанные проблемы, в современных экономи-

ческих условиях все большее развитие приобретают альтернативные 

способы разрешения правовых конфликтов, направленные на примире-

ние сторон, путем взаимных уступок и нахождения компромисса. Од-

ним из таких способов является процедура досудебного урегулирования 

конфликтов с участием посредника — медиация. Она дает большую сво-

боду сторонам конфликта, стороны в большинстве случаев свободны в 

принятии решений с учетом баланса интересов и в сжатые сроки. Од-

нако, несмотря на все преимущества процедуры медиации, в настоящее 

время в нашей стране институт медиации в сфере предпринимательской 

деятельности не имеет широкого распространения, но даже с учетом 

низкого спроса на применение процедуры урегулирования конфликтов 

через посредника, данный способ продолжает медленно, но стабильно 

входить в обычную практику разрешения споров в сфере предпринима-

тельства.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВЗЫСКАНИЯ НАЛОГОВ С ФИЗИЧЕСКИХ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Существенной частью государственного бюджета России явля-

ются налоговые платежи. Законодательством в сфере налогов закреп-

лены обстоятельства, из-за которых наступает обязанность по уплате 

налогов. Если налогоплательщик пропускает срок уплаты по налогу, не 

исполняет налоговое обязательство или исполняет его частично, у та-

кого налогоплательщика появляется недоимка.  

Налогоплательщику начисляются пени параллельно основной за-

долженности по налогу после пропуска срока уплаты по налогу. Нало-

говый кодекс Российской Федерации регламентирует штрафы, которые 

налоговые органы вправе начислить по итогам выполне2 ния налогового 

контроля в случае нарушения законодательства о налогах и сборах.  

Органом налоговой службы в отношении налогоплательщика сле-

дует применить принудительные меры взыскания в случае выявления у 

него налоговой задолженности. 2  

В соответствие с налоговым законодательством в первую очередь 

орган Федеральной 3налоговой службы формируют требование об 

уплате налога, сбора, пени, штрафа в отношении каждой категории 

налогоплательщиков. Такой документ носит предупредительный и уве-

домительный характер. В нем же указывается дополнительной срок 

уплаты недоимки по требованию. После истечения срока уплаты по тре-

бованию и неисполнения этого требования, Налоговым кодексом РФ 

предусмотрены методы взыскания2 для физических лиц, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Если нет оплаты по требованию у физического лица, к нему при-

меняется статья 48 Налогового кодекса РФ, согласно которой орган Фе-

деральной налоговой службы обращается с заявлением о вынесении су-

дебного приказа в судебный орган. В дальнейшем, нало1г7овый орган 

взаимодействует с органом Федеральной службы судебных приставов, 

и направляет им судебный приказ. Приставы, в свою очередь, возбуж-

дают исполнительное производство, руководствуясь исполнительным 

документом. 2  
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Юридическим лицам и ин9дивидуальным предпринимателям гро-

зит взыскание за счет денежных средств. Налоговые органы в то же 

время вправе приостанавливать все операции по их счетам.  

Если у налогоплательщика нет денежных средств на счетах, либо 

их не хватает для погашен6ия недоимки, тогда имеет место взыскание 

за счет имущества налогоплательщика. Данные действия регламентиро-

ваны статьями 46 и 47 Налогового кодекса РФ.  

К работе с образовавшейся задолженностью приступают судеб-

ные приставы. Основанием для возбуждения исполнительного произ-

водства служит судебный приказ (исполнительный документ). В по-

следствии, приставы взимают денежные средства по исполнительному 

документу, которые идут в счет погашения образовавшейся недоимки. 

Действия приставов регулируются Федеральным4 законом от 

02.10.2007 года No229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Феде-

ральным законом от 21.07.1997 года No118 ФЗ « иными законодатель-

ными актами Российской Федерации. Итак, взыскание налоговой за-

долже2нности с физических лиц, юридических лиц и ин11дивидуаль-

ных предпринимателей — это исполнение обязанности по уплате нало-

гов в принудительном порядке. Поэтапное применение всех вышена-

званных процедур является приоритетной процедурной особенностью 

правового регулирования взыскания налогов с физических лиц и юри-

дических лиц.  
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Налогового кодекса Российской Федерации. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Государственные финансы — основа любого государства, кон-

троль над ними позволяет обеспечить полноценное функционирование 

всего общества, а также стабильный экономический рост страны. В ка-

честве одного из неотъемлемых компонентов системы управления мате-

риальными ресурсами выступает государственный (муниципальный) 

финансовый контроль. Его реализация обеспечивается совокупностью 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

специальных контрольных органов при непосредственном участии об-

щественных организаций и граждан. 

Л.Н. Овсянниковым государственный финансовый контроль 

определяется как «реализация права государства законными путями за-

щищать свои финансовые интересы и финансовые интересы своих граж-

дан через систему законодательных, организационных, административ-

ных и правоохранительных мер» [10; с. 60]. 

По мнению Т.В. Зыряновой «государственный финансовый кон-

троль-это одна из важнейших функций государственного управления, 

которая направлена на вскрытие отклонений от принятых стандартов за-

конности, целесообразности и эффективности управления финансо-

выми ресурсами и иной государственной собственностью, а при нали-

чии таких отклонений — на своевременное принятие соответствующих 

корректирующих и превентивных мер» [7; с. 33]. 

Финансовый контроль представляет собой не только процесс 

определения законности, но и процесс оценки эффективности и резуль-

тативности деятельности определенного объекта управления [3; с. 430]. 

Он является неотъемлемой частью финансовой системы РФ и обязатель-

ным условием обеспечения стабильности в стране. 

Существование различных подходов к пониманию государствен-

ного (муниципального) финансового контроля не исключает наличия 

единых принципов его осуществления. Они нашли свое закрепление в 

Лимской декларации руководящих принципов контроля, которая при-

нята в 1977 IX Конгрессом Международной организации высших орга-

нов финансового контроля, а также в Декларации принципов деятельно-

сти контрольно-счетных органов Российской Федерации. Выделяют 

следующие принципы: 
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• законность, которая подразумевает следование нормам и пра-

вилам действующего законодательства всеми участниками контрольной 

деятельности; 

• независимость, т.е. отсутствие какого-либо влияния на субъек-

тов финансового контроля со стороны; 

• объективность, исключающая наличие любых мотивов, под-

тверждающаяся обоснованными выводами по результатам проведения 

контрольных мероприятий; 

• ответственность, т.е. добросовестное выполнение субъектом 

финансового контроля своих обязанностей под угрозой наступления от-

ветственности, а также ответственность объектов контроля за допущен-

ные ими нарушения; 

• гласность, которая означает возможность доступа к результа-

там финансового контроля общественных организаций, граждан, 

средств массовой информации; 

• системность — закрепленная законодательно структура и ор-

ганизация органов, осуществляющих контрольную деятельность, еди-

ная правовая основа их деятельности; 

• компетентность, предполагающая наличие определенного 

уровня профессиональной подготовки, знаний, опыта и соответствую-

щей квалификации сотрудников органов муниципального финансового 

контроля. 

На сегодняшний день нет единой и полноценной нормативной 

базы, регулирующей вопросы финансового контроля. На федеральном, 

региональном и местном уровнях действуют различные нормативные 

правовые акты, которые в той или иной степени затрагивают или регу-

лируют вопросы финансового контроля. При этом стоит отметить тот 

факт, что их разработка и принятие происходили в разное время, в связи 

с чем они не связаны единой концептуальной линией. Многие из данных 

документов подвергались неоднократному изменению и дополнению. 

Одни акты дублируют друг друга, другие являются противоречивыми, 

третьи содержат большое количество отсылок на другие нормативные 

правовые источники. Все это значительно усложняет работу с указан-

ными документами.  

Деятельность различных органов в сфере финансового контроля 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее — БК РФ), Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об об-
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щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов РФ и муниципальных образований» и иными норматив-

ными правовыми актами РФ, субъектов РФ и органов местного само-

управления, которые затрагивают вопросы бюджетно-финансового кон-

троля.  

В России отсутствует целостная система финансового контроля. 

Элементы данной системы до сих пор полностью не определены и не 

закреплены в действующем законодательстве. В научной литературе от-

носительно этого существуют различные мнения. Так, например 

В.В. Бурцев, к структурным элементам системы финансового контроля 

относит: 

«1) теоретическая база (определения понятий, принципы, цели, за-

дачи, виды государственного финансового контроля, требования и т.д.); 

2) нормативная база, методическое обеспечение; 

3) организационные структуры (включая их звенья — статус и по-

рядок взаимосвязей последних); 

4) научно-исследовательская и учебная базы, кадровое обеспечение; 

5) финансовое обеспечение и материально-техническое (в том 

числе финансовые ресурсы, соответствующие условиям работы, поме-

щения, техника и т.д.); 

6) информационно-коммуникативная инфраструктура (система 

коммуникаций, информационное обеспечение)» [2, с. 44]. 

Финансовый контроль включает в себя бюджетный, налоговый, 

валютный контроль, страховой, банковский надзор, контроль в сфере 

денежного обращения, контроль в сфере противодействия (легализации) 

отмыванию доходов и т.д. Органами муниципалитета осуществляется 

только бюджетный контроль, все остальные направления контрольной 

деятельности реализуются на федеральном уровне. БК РФ, по сути, 

отождествляет финансовый и бюджетный контроль, что в науке финан-

сового права вызывает многочисленные дискуссии [12]  

Однако применительно к муниципальному финансовому кон-

тролю это вполне обосновано, поскольку бюджетные отношения — 

единственное направление контрольной деятельности органов местного 

самоуправления в области финансов. 

Являясь завершающей стадией управления материальными ре-

сурсами муниципалитета, муниципальный финансовый контроль высту-

пает обязательным условием эффективности управления им. Как отме-

чает Е.Ю. Грачева, «публичные интересы в области финансового кон-

троля состоят в успешной реализации финансовой политики, эффектив-

ном использовании публичных финансовых ресурсов... Выделение и 
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формулирование в законодательстве реализации публичных интересов 

как важнейшей составляющей политики социального государства в ка-

честве основной цели осуществления финансового контроля является 

принципиальным в современных условиях»[5; с. 23]. Все это можно от-

нести равным образом и к муниципальному финансовому контролю. 

В соответствии с действующим бюджетным законодательством 

государственный (муниципальный) финансовый контроль подразделя-

ется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.  

Согласно ст. 265 БК РФ предварительный контроль осуществля-

ется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в 

процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации.  

Последующий контроль осуществляется по результатам исполне-

ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях уста-

новления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности. 

Внутренний реализуется органами исполнительной власти, на 

местном уровне это могут быть подразделения внутреннего финансо-

вого аудита или контроля в структуре администрации, главными распо-

рядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств в 

процессе исполнения бюджета и составления бюджетной отчетности, 

внешний — независимыми контрольно-счетными органами. Как отме-

чает А.Б.Пронин «регулирование порядка осуществления внешнего кон-

троля относится к полномочиям законодательного органа, а внутрен-

него — исполнительного» [11; с. 156]. 

Геращенко И.П. под внешним муниципальным финансовым кон-

тролем понимает «деятельность контрольно-счётных органов муници-

пальных образований, направленную на обеспечение эффективного и 

целевого использования государственных или муниципальных денеж-

ных средств и собственности на всех стадиях бюджетного процесса, вы-

явление резервов дополнительных финансовых поступлений в доход-

ную часть и оптимизации расходной части местных бюджетов с целью 

дальнейшего развития территорий»[4; с. 2562]. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» контрольно-счетный орган муниципального образования 

(далее — КСО) является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля и образуется представительным 
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органом муниципального образования, которому подотчетен. Он явля-

ется организационно и функционально независимым, осуществляя свою 

деятельность самостоятельно.  

Необходимо отметить, что создание контрольно-счетного органа 

является правом, а не обязанностью представительного органа, и 

должно быть подчинено принципу целесообразности. Как отмечает Ук-

сусов В.В., «контрольно-счетные органы муниципальных образований 

должны создаваться только там, где есть в этом реальная необходи-

мость, а критериями создания должны выступать величина территории 

муниципального образования, количество населения и объемы денеж-

ных потоков» [13; с. 86]. 

Формирование контрольно-счетных органов местного самоуправ-

ления осуществляется различными способами в зависимости от финан-

совой и кадровой политики муниципального образования (далее — 

МО), организации и деятельности КСО муниципалитетов. 

Среди методов финансового контроля, в том числе и муниципаль-

ного, Бюджетный кодекс РФ выделяет проверку, ревизию и обследова-

ние. Кроме того, законодательством предусмотрено осуществление кон-

трольно-счетными органами аудита эффективности, финансового и 

стратегического аудита. На сегодняшний день КСО активно проводятся 

аудит в сфере закупок, финансово-экономическая экспертиза муници-

пальных программ, которые охватывают большую часть бюджетных 

расходов, экспертиза проектов местного бюджета, контроль за его ис-

полнением. Все это позволяет оценить результативность управления му-

ниципальными ресурсами. 

Стоит отметить, что деятельность КСО направлена не только на 

выявление нарушений и недостатков, но и на их предупреждение, кон-

троль за их устранением, повышение качества муниципального управ-

ления, выработку предложений по совершенствованию бюджетного 

процесса, участниками которого они являются [6; с. 42]. 

Система контроля за использованием бюджетных средств муни-

ципальных образований требует совершенствования, что обусловлено 

рядом факторов, среди которых: увеличение количества муниципаль-

ных образований, а соответственно и увеличение расходов бюджетных 

средств, развитие системы муниципальных закупок, наличие пробелов 

в нормативной правовой базе и др. Обеспечение надлежащей организа-

ции муниципального финансового контроля является первоочередной 

задачей органов власти, поскольку именно на уровне муниципальных 

образований разрешаются основные местные вопросы, среди которых: 
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медицина, образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное 

обслуживание и т.п. 

При проведении контрольных мероприятий КСО сталкиваются с 

рядом проблем, обусловленных особенностями законодательства в об-

ласти внешнего финансового контроля, особенностями взаимоотноше-

ний, складывающихся между контрольно-счетными органами, предста-

вительным и исполнительным органами. 

Одним из препятствий для эффективной реализации внешнего 

финансового контроля является отсутствие у контрольных органов до-

ступа к программным продуктам, которые используются непосред-

ственно при исполнении бюджета МО. Как отмечает Красинский В.В., 

должностные лица КСО вправе ознакомиться с информацией, храня-

щейся в базах данных в электронной форме и относящейся к финансово-

хозяйственной деятельности подконтрольных объектов [9]. При этом за-

конодательно не закреплена обязанность финансовых органов муници-

палитетов предоставлять контрольно-счетным органам доступ к про-

граммным ресурсам, применяемым при составлении и исполнении бюд-

жета. В связи с этим видится вполне необходимым внесение соответ-

ствующих изменений в Бюджетный кодекс РФ. 

Также существует проблема наделения контрольно-счетного ор-

гана правами юридического лица. Так, если контрольно-счетный орган 

субъекта РФ обладает указанными правами, то на местном уровне дан-

ный вопрос решается в соответствии с уставом или иным нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образова-

ния, т.е. контрольно-счетный орган МО не обязательно может быть 

наделен правами юридического лица. Такое положение не позволяет 

обеспечить полную организационную и функциональную независи-

мость органов внешнего финансового контроля. 

Кроме того, необходимо отметить, что при осуществлении внеш-

него муниципального финансового контроля отсутствует единая мето-

дология, а также классификация выявленных нарушений. В результате 

использования каждым отдельным КСО собственных стандартов, 

имеют место быть различные подходы к определению недостатков при 

проведении контрольных мероприятий. В целях продуктивной реализа-

ции внешнего муниципального финансового контроля необходима стан-

дартизация методов его осуществления, что позволит создать единую 

базу стандартов контроля, обеспечить повышение эффективности дея-

тельности контрольных органов, а также модернизировать методы 

аудита. Также необходимо составление перечня выявляемых наруше-
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ний, взяв в качестве основы, Классификатор нарушений (рисков), выяв-

ляемых Федеральным Казначейством в ходе осуществления контроля в 

финансово-бюджетной сфере. Это обеспечит возможность систематизи-

ровать выявленные недостатки, а также вести точную статистику нару-

шений, выделяя степень их влияния [1; с. 393]. 

Отсутствует взаимодействие и информационный обмен, а также 

обмен данными и опытом органов внутреннего и внешнего муниципаль-

ного финансового контроля между собой, органов финансового кон-

троля с правоохранительными органами, органами прокуратуры, что 

негативно сказывается на эффективности реализации контрольной дея-

тельности. 

Помимо этого КСО при осуществлении финансового контроля 

сталкиваются с ограничениями, касающимися количества сотрудников 

контрольного органа, количества проверяемых объектов, ограниченно-

стью проведения проверки по времени и др. Между объемом полномо-

чий контрольно-счетного органа и ресурсами, которыми он обладает, 

существуют огромные противоречия. Одним из вариантов решения ука-

занной проблемы вполне может быть привлечение на договорной ос-

нове необходимых специалистов, которые посредством программно-

технических средств смогут обработать большой объем информации, 

связанной с бюджетной отчетностью. Такой способ вполне оправдан, но 

может быть использован скорее в областных центрах и крупных муни-

ципалитетах, например, он применяется контрольно-счетной палатой г. 

Москвы, а также данный опыт перенимает и КСО Тюменской области. 

Однако для небольших муниципальных образований, являющихся в ос-

новном дотационными, возможность увеличения бюджетных расходов 

на привлечение требуемых специалистов маловероятна. 

Сейчас существует Методика расчета штатной численности сотруд-

ников контрольно-счетного органа муниципального образования, которая 

принята Протоколом Президиума Ассоциации контрольно-счетных орга-

нов Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 37. Она размещена на офи-

циальном портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов Российской Федерации и может быть использована для 

расчета штатной численности контрольного органа. 

Необходимо обратить внимание и на наличие разночтений отно-

сительно правового статуса высших должностных лиц контрольно-счет-

ных органов в различных регионах нашей страны. В соответствии с за-

конодательными актами одних субъектов РФ высшие должностные 

лица КСО относятся к муниципальным служащим, в других субъектах 
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они являются лицами, замещающими муниципальные должности. Ука-

занные различия в данном вопросе также не придают муниципальному 

финансовому контролю единства. 

В юридической литературе неоднократно указывалось на недо-

статок высококвалифицированных кадров, а также устаревшие мето-

дики осуществления контрольной деятельности, как основные про-

блемы муниципального финансового контроля [6]. Повышение квали-

фикации и профессионального уровня работников КСО, участие их в 

учебных и научно-практических мероприятиях должны проводиться на 

регулярной основе. Это связано с тем, что:  

 действующее законодательство подвергается постоянным из-

менениям,  

 нарушения в экономической сфере становятся более изощрен-

ными и разнообразными, возникают все новые схемы их совершения,  

 технологии не стоят на месте, появляются различные инфор-

мационные системы, которые могут быть использованы при осуществ-

лении финансового контроля. 

Однако для самостоятельного решения данной проблемы у муни-

ципальных контрольно-счетных органов недостаточно собственных фи-

нансовых ресурсов для обучения и повышения квалификации своих со-

трудников, а также отсутствует необходимая методическая база. Обмен 

опытом между КСО, выработка единых методических рекомендаций по 

осуществлению работы, обучение сотрудников помогло бы разобраться 

с данным вопросом. Все это возможно организовать с использованием 

современных дистанционных технологий, что позволит сократить рас-

ходы и обеспечить оперативное решение вопросов, требующих быст-

рого реагирования. 

Как правило, муниципальные образования не обладают достаточ-

ным количеством финансовых ресурсов, пользуясь межбюджетными 

трансфертами из вышестоящих бюджетов, в связи с чем содержание 

контрольно-счетных органов становится весьма затруднительным. Это, 

в свою очередь, приводит либо к созданию КСО, штат которого не пре-

вышает двух человек, что недостаточно для эффективной реализации 

контрольных функций, либо к передаче полномочий по внешнему фи-

нансовому контролю на вышестоящий уровень [8; с. 70]. Однако подоб-

ная ситуация приводит к ослаблению местного самоуправления, ставя 

его еще в большую зависимость от государственной власти. 

Стоит отметить, что в целях повышения эффективности и резуль-

тативности проведения внешнего финансового контроля деятельность 

контрольно-счетных органов на муниципальном уровне должна носить 
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открытый и публичный характер. Поэтому необходимо обеспечить ин-

формированность граждан о результатах контрольных мероприятий, 

выявленных нарушениях, принятых в этой связи решениях и мерах по 

их устранению. В соответствии с Федеральным законом «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» органы внешнего муниципального 

контроля должны опубликовывать информацию о своей деятельности в 

средствах массовой информации и в сети «Интернет», что на практике 

не всегда реализуется в полной мере. 

Относительно внутреннего муниципального финансового кон-

троля можно отметить, что основным его направлением является соблю-

дение бюджетного законодательства, стандартов, внутренних процедур 

ведения бюджетного учета и составления отчетности как распорядите-

лями и администраторами бюджетных средств, так и подведомствен-

ными бюджетополучателями. 

Как уже было сказано ранее, внутренний муниципальный финан-

совый контроль осуществляется финансовой структурой исполнитель-

ной власти муниципального образования, в чьи обязанности входит ис-

полнение бюджета. Основной задачей данного органа является коорди-

нация деятельности комитетов и управлений администрации муниципа-

литета и его предприятий относительно вопросов составления и испол-

нения бюджета, целевого и рационального использования бюджетных 

средств. Он вправе проводить проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности бюджетных организаций, устанавливать ограничения или 

приостановления их бюджетного финансирования при выявлении фак-

тов незаконного расходования бюджетных средств. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль длительное 

время также характеризовался наличием ряда проблем, среди которых: 

отсутствие четкого разграничения внутреннего и внешнего контроля, 

дублирование их функций и полномочий, ограниченность материаль-

ных и кадровых ресурсов, отсутствие единого порядка осуществления 

контрольной деятельности в сфере финансов и др. Данные вопросы ре-

шались муниципальными образованиями посредством установления 

собственных стандартов и порядка проведения внутреннего муници-

пального финансового контроля, что способствовало формированию 

различной практики его реализации не только в тех или иных субъектах 

РФ, но и в пределах одного региона и даже муниципального района.  

Сегодня появились Единые федеральные стандарты внутреннего 

государственного финансового контроля и внутреннего финансового 
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аудита, основной задачей которых выступает устранение вышеназван-

ных проблем. Их цель — упорядочивание системы контрольной дея-

тельности. Стандарты закрепляют порядок действий при проведении 

контрольных мероприятий, права и обязанности участников, полномо-

чия проверяющих, устанавливая обязанность по обеспечению их до-

ступа к информационным системам муниципалитета, например, Феде-

ральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) фи-

нансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового кон-

троля и объектов внутреннего государственного (муниципального) фи-

нансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутрен-

него государственного (муниципального) финансового контроля», 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 № 100. 

При этом основная проблема внутреннего муниципального фи-

нансового контроля, заключающаяся в отсутствии вообще такого кон-

троля в большинстве муниципальных образований, либо проведении его 

в формальном или урезанном виде, указанными стандартами решена 

быть не может 

Таким образом, в настоящий момент, несмотря на постоянное со-

вершенствование действующего законодательства, организация и осу-

ществление государственного (муниципального) финансового контроля 

сопровождается наличием большого количества проблем кадрового, ме-

тодологического, финансового, правового характера. Для решения су-

ществующих недостатков требуется комплексный подход. Создание 

единой системы муниципального финансового контроля — это необхо-

димое условие его эффективной реализации, что, в свою очередь, позво-

лит обеспечить целесообразное использование муниципальных финан-

сов и муниципального имущества, а также повысить качество принима-

емых управленческих решений в финансово-бюджетной сфере. 
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СОВМЕСТНЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ СУПРУГОВ: 
ВОПРОСЫ ТОЛКОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

Исторически в гражданском законодательстве нашего государстве 

сложилось две формы наследования, а именно: по завещанию и по закону. 

Указанные формы актуальны и по сей день в наследственном праве Рос-

сийской Федерации, постоянно претерпевая дополнения и изменения.  

В данной статье рассматривается наследование по завещанию, так 

законодателем четко определен круг лиц, имеющих право на обязатель-

ную долю в наследстве — несовершеннолетние дети, супруги, родители, 

иждивенцы умершего. Также закреплены правила совершения завеща-

ний: они совершаются в письменной форме и удостоверяются нотари-

усом (за исключением завещаний, совершенных в чрезвычайных обсто-

ятельствах, и приравниваемых к нотариально удостоверенным завеща-

ниям), и подписывается завещателем лично, либо в силу физических 

недомоганий — рукоприкладчиком. 

С 1 июня 2019 года у лиц, состоящих в официально зарегистриро-

ванном браке, появилась возможность распоряжения имуществом, пу-

тем составления совместного завещания, отметим, что для подтвержде-

ния данного факта, супруги должны представить оригинал свидетель-

ства о браке нотариусу в момент составления такого завещания. Введе-

ние данного института обусловлено тем, что само по себе совместное 

завещание супругов давно существует в ведущих странах зарубежья, по-

этому законодатель видит необходимость в перенятии правотворче-

ского опыта с зарубежья. 

Так супруги в совместном завещание по взаимному согласию мо-

гут предположить различные последствия смерти каждого, а именно: за-

вещать совместно имущество, либо личное каждого из завещателей; 

определить доли наследников в наследственных массах; определить 

имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, 

если это не нарушит прав третьих лиц; лишить наследства одного и не-

скольких наследников, при этом не сообщая причин. 

Однако реализация представленного права ограничена, так, граж-

данским законодательством запрещено составление совместного заве-

щания в закрытой форме, в чрезвычайных обстоятельствах и в порядке, 
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который по закону приравнивается к нотариально удостоверенным за-

вещаниям. Указанные ограничения созданы для исключения злоупо-

требления правом в рассматриваемой сфере. 

Несмотря на столь непродолжительный период времени действия 

данного права супругов, анализ гражданского законодательства позво-

ляет выделить положительные и отрицательные моменты данного ин-

ститута. 

Начнем с положительных, так данный вид завещания позволяет 

избежать конфликтных ситуаций среди наследников. К примеру: су-

пруги в совместном завещании указали, что после смерти одного из них 

все имущество переходит пережившему супругу, а затем в равных долях 

делиться между детьми, в том числе и от предыдущих браков. А теперь 

рассмотрим данный пример, в рамках индивидуально составленного за-

вещания, тут уже нет никакой гарантии, что переживший супруг, полу-

чивший в наследство все имущество, в будущем не лишит права на 

наследство как общих детей умершего супругу, так и детей от других 

браков. 

Однако, применение подобной конструкции в российском право-

вом поле представляется весьма затруднительно в связи с наличием мно-

жества противоречий и недоработок, касающихся исполнения, в то 

время как в ведущих странах Европы практикующих такой способ рас-

поряжения наследственной массой уже давно сформирована сложная 

практика, которая учитывает и объясняет множество вопросов в части 

составления и исполнения совместных завещаний1. 

Если проводить анализ статьи 1118 ГК РФ в предыдущей редак-

ции, то можно отметить, что общие положения о завещании, то оно вы-

ступало в качестве односторонней сделки, в которой содержится воля 

одного лица, а совершение завещания двумя и более лица, не предусмат-

ривалось и вовсе. Однако после введения в данную статью 4 пункта, по-

священного совместных завещаниям супругов, возникла новая правовая 

конструкция, в которой в качестве завещателя выступает два лица, что 

вызывает критику в юридическом сообществе. Так, по мнению 

А.М. Эрделевского, законодатель допускает ошибку при квалификации 

совместных завещаний в качестве односторонней сделки, поскольку это 

противоречит положениям п. 2 ст. 154 ГК РФ, так как для совершения 

совместного завещания супругов необходимо волеизъявление двух 

лиц — супругов2. П.В. Крашенников являющийся одним из автором 

                                                           
1 Борзенко Б.А. Совместное завещание // Нотариальный вестник. 2015. № 11. С. 51-53 
2 Эрделевский А.М. О новых институтах наследственного права // Доступ из СПС Консультант 

Плюс. Дата обращения: 21.10.2021 
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данной новеллы, считает такие нововведения своевременными по-

скольку внедрение совместного завещания супругов будет способство-

вать лучшей защищенности имущества супругов и возможности опре-

деления перехода его к наследникам по совместной договоренности, что 

принятие и вступление в силу Федерального закона от 19 июля 2018 г. 

N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть тре-

тью Гражданского кодекса Российской Федерации", предоставляющего 

возможность гражданам распорядиться своим имуществом на случай 

смерти с помощью совместного завещания супругов или наследствен-

ного договора, это по-настоящему историческое событие, а также, что 

совместные завещания, все же является односторонней сделкой и нота-

риально удостоверенная сделка либо приравненная к таковым 1. 

Все же считаю, что мнение П.В. Крашеникова можно поставить 

под сомнения поскольку, нормы, регулирующие процесс составления и 

исполнения совместных завещаний, встречает массу вопросов, рассмот-

рим их поподробнее. 

Так совместное завещание имеет юридическую силу до тех пор, 

пока супруги состоят в зарегистрированном браке, и утрачивает свою 

силу после прекращения брака или признания брака недействительным 

как до, так и после смерти одного из них, что ставит под вопрос защиту 

наследственных прав и интересов добросовестного пережившего су-

пруга, при решении, которого целесообразна аналогия брачного дого-

вора, который в случае расторжении брака либо признании его недей-

ствительным также утрачивает свою силу, однако при вынесении реше-

ния о недействительности брака суд вправе признать брачный договор 

полностью или частично действительным. Считаю, что и данное поло-

жение можно было бы и отнести к нормам совместного завещания, для 

защиты наследственных прав добросовестного пережившего супруга, 

чей брак будет признан недействительным после смерти недобросовест-

ного супруга. 

Помимо этого, совершение совместного завещания не лишает 

каждого из права на составление последующего индивидуального заве-

щания, отметим, что в этом случае совместное завещание супругов утра-

чивает свою силу. Для защиты интересов каждого из супругов на нота-

риуса, удостоверившего завещание одного из супругов либо приняв-

шего закрытое завещание одного из супругов, совершенное после сов-

                                                           
1 Крашенинников П.В. Наследственное право (включая наследственные фонды, наследствен-

ные договоры и совместные завещания) / 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2019. С. 
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местного завещания, обязан уведомить другого супруга о факте совер-

шения другого завещания. Таким образом, с одной стороны, совместное 

завещание не ограничивает свободу завещания, но с другой стороны, 

возможность одностороннего прекращения данного завещания утрачи-

вает ценность этой завещательной конструкции. Так как, совершая сов-

местное завещание супруги обоюдно связывают свою волю, тем самым 

обуславливают зависимость своей воли от воли второго, и если бы они 

этого не хотели, то вполне могли совершить каждый свое завещание. 

Ведь в этом и суть совместных завещаний, связать друг друга обоюдным 

актом волеизъявления без возможности беспричинной отмены такого 

акта по воле одного из них. 

Решение данных вопросов можно обнаружить в законодательстве 

зарубежных государств, где данная завещательная конструкция суще-

ствует довольно продолжительный период времени. И поскольку рос-

сийское гражданское право относиться к германской континентальной 

системе права, то логично, что опыт прогерманских стран может стать 

для нас ориентиром в решении проблем, возникающих при исполнении 

совместных завещаний. 

Так в германском наследственном праве общее завещание может 

быть составлено только супругами (§ 2265 Германского гражданского 

уложения (далее ГГУ))1. Для совершения общего завещания достаточно 

того, чтобы один из супругов его составил, а другой его собственно-

ручно подписал, указав дату и место совершения подписи (§ 2267 ГГУ). 

Также есть возможность составления общего совместного завещания в 

чрезвычайных условиях либо в форме общего собственноручного заве-

щания (подобие закрытого завещание в РФ), что в нашем государстве 

запрещено гражданским законодательством. 

Стоит отметить, что отмена общего германского завещания невоз-

можна путем составления нового распоряжения при жизни второго су-

пруга, в одностороннем порядке. Право на отмену прекращается смер-

тью одного из супругов, отметим, что переживший супруг может отме-

нить завещание, если он откажется от завещанного. Также общее заве-

щание может быть отменено посредством его изъятия из учреждения 

официального хранения только совместно (§ 2256, 2272 ГГУ). 

В Гражданском кодексе Украины также присутствует институт 

завещания совершенного супругами (ст. 1243 Гражданского кодекса 

                                                           
1 Гражданское уложение 18 августа 1896 г. // Электронный ресурс. — Режим доступа: 

http://oceanlaw.ru/wp-content/uploads/2018/02/1900-Гражданское-уложение-1.pdf (дата обраще-

ния 21.10.2021) 
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Украины)1, относительно имущества принадлежащим им на праве об-

щей совместной собственности, оно составляется для того, чтобы доля 

в совместном имуществе после смерти одного из супругов переходила 

полностью к пережившему, и только после смерти второго право на 

наследование данного имущества получают лица, определенные обоими 

супругами в таком завещании. После смерти одного из супругов нота-

риус накладывает запрет на отчуждение имущества, указанного в заве-

щание супругов. 

Приведенные примеры наглядно показывают, как могут быть ре-

шены некие проблемы нашего законодательства. Считаю, что профес-

сиональному сообществу, на основе сравнительно-правовых исследова-

ний, необходимо выбрать и предложить законотворцу заполнить имею-

щиеся пробелы в институте совместного завещания супругов. 
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МЕДИАЦИЯ В КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТАХ 

Вопросы, связанные с корпоративными конфликтами, чрезвы-

чайно важны и актуальны. И это не требует особого обоснования — не-

внимание к проблемам конфликтов или их неудачное разрешение может 

быть чревато не только дезорганизацией корпораций и нарушением их 

конструктивного развития, но и, в буквальном смысле, разрушитель-

ными последствиями, что, в свою очередь, негативно сказывается на 

отечественной экономике. 

С точки зрения этимологии, "конфликт" — это столкновение сто-

рон, мнений, сил, серьезные разногласия, отсутствие согласия между 

двумя или более сторонами. Что касается понятия "корпоративный кон-

фликт", то оно юридически не закреплено. Из-за этого представители 

научного сообщества уже много лет представляют свое видение оконча-

тельного термина, в то время как он не вписывается в четкие рамки од-

нозначного определения и толкования. 

В большинстве доктринальных позиций понятие трактуется как 

столкновение между разными ветвями менеджмента, разного уровня ра-

ботников корпорации, конфликты между органами управления обще-

ства и его акционерами, между самими акционерами, если этот кон-

фликт задевает интересы общества.1 

Так, подобную трактовку приводит исследователь Е.И Коваленко. 

Цитируя своих коллег, она указывает, что под корпоративным конфлик-

том отдельные из них понимают «разногласия и споры, возникающие 

между акционерами общества, акционерами и менеджментом, инвесто-

ром (потенциальным акционером) и обществом».2 

Поскольку медиация по своей природе относится к согласитель-

ной процедуре, она в большинстве случаев применяется для разрешения 

споров, возникающих их гражданских правовых отношений, в том числе 

                                                           
1 Малкина В.И. Корпоративный конфликт в современной России: понятие и актуальные во-
просы правового регулирования // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 4. с. 134 
2 Коваленко Е.И. Добросовестность и разумность как факторы снижения риска возникновения 

корпоративного конфликта // Безопасность бизнеса. 2014. № 2. с. 18 
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в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а 

также трудовых споров.1 

Проблеме корпоративных конфликтов и споров в настоящее 

время уделяется повышенное внимание. Большое количество теорети-

ческих исследований в области социологии, экономики и права посвя-

щено изучению природы, источников возникновения, поиску средств и 

способов разрешения конфликтных ситуаций в корпоративной сфере. 

Несмотря на это, практическая реализация существующих научных раз-

работок остается на довольно низком уровне. 

Разногласия между деловыми партнерами, а иногда и между топ-

менеджерами являются обычным явлением и часто выливаются в кор-

поративные споры. Как показывает практика, корпоративный конфликт 

может надолго выбить компанию из нормального функционирования, а 

иногда даже привести к краху предприятия. 

Чтобы избежать негативных последствий, бизнес все чаще пыта-

ется искать возможности для оперативного и эффективного разрешения 

корпоративных конфликтов во внесудебном порядке. В ситуации, когда 

традиционные методы разрешения споров не столь эффективны, медиа-

ция становится особенно привлекательной в качестве альтернативного 

способа разрешения споров. 

Можно с полной уверенностью утверждать, что добровольность 

медиации является значимым фактором, обусловливающим традицион-

ность ее применения в ситуации, когда стороны желают сохранить су-

ществующие отношения после разрешения спора.2 

Несмотря на объективную возможность использования проце-

дуры медиации в сфере предпринимательства, медиация осложняется 

проблемой установления краткосрочных деловых отношений. Особен-

ность этих общественных отношений заключается в отсутствии устой-

чивой правовой связи между контрагентами и заинтересованности в 

продлении конкретных правоотношений. Целесообразность использо-

вания альтернативного способа разрешения споров в данном случае оце-

нивается участниками спорных правоотношений самостоятельно, ис-

ходя из взаимных интересов. 

                                                           
1 Шитикова К.Е., Подболотова В.Д. Медиация в гражданском процессе: сравнительная харак-

теристика примирительной процедуры в России и Германии // Вестник современных исследо-

ваний. 2019. №5.3. с. 50. 
2 Ванюшина А.Д., Ларионова Т.А. Медиация как альтернативный способ урегулирования спо-

ров в гражданском процессе // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 

2019. №5-2. с. 119. 
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Ситуация, в которой при разрешении конфликта учитываются 

только юридические аргументы, а суть спора сводится к определению, 

чья позиция сильнее, практически стала нормой. 

Истинная мотивация сторон конфликта — столкновение их личных 

интересов — упускается из виду, из-за чего перспектива нахождения взаи-

мовыгодного выхода из конфликтной ситуации просто теряется. Медиация 

позволяет не только урегулировать правовую сторону спора, но и понять 

взаимоотношения людей, эмоциональную сторону конфликта, что часто 

является ключевым мотивирующим фактором в споре. 

Можно выделить следующие преимущества медиации в корпора-

тивных спорах: 

1. Личная заинтересованность. Любая личная спорная ситуация, 

равно как и корпоративный спор не является исключением несет в себе 

личный интерес сторон, заключающийся в защите репутации, обеспече-

нии безопасности, тайных обидах, и иных. Благодаря медиации можно 

обнаружить указанные интересы в отношениях сторон и в большей мере 

их учесть.  

2. Возможность сохранить бизнес. Спорные ситуации, происходя-

щие внутри корпорации зачастую становятся причиной прекращения 

всяких партнерских отношений, что приводит к разорению и ликвида-

ции компаний разного уровня доходности. Медиация же дает возмож-

ность сохранить отношения между партнерами и не допустить ликвида-

ции компании. Если прибыльный бизнес останется в деле, все стороны 

конфликта будут в выгодном положении.  

3. Конфиденциальность. В рамках посредничества гарантируется 

сохранение в тайне сути спора и механизма его разрешения, что в зна-

чительной степени популяризирует медиацию среди предпринимателей. 

Последние могут не потерять свое бизнес-лицо, сохраняют свою ком-

мерческую репутацию, бизнес не теряет привлекательность для инве-

сторов. 

4. Гибкость и эффективность. Как известно рассмотрение дела в 

суде может идти не один год, при том, что стоимость спора достигает 

внушительных сумм. При этом сами стороны конфликта за время судеб-

ных тяжб теряют силы. Посредничество в данном случае дает возмож-

ность сократить срок решения проблемы. Деятельность компании не 

останавливается, у сторон спора нет никаких рисков, поскольку каждая 

из них может в любое время отказаться от медиации или активировать 

право судебной защиты.  
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Значение медиации в гражданском судопроизводстве заключа-

ется в том, что она «помогает прийти к положительному для сторон ре-

зультату, уменьшает затраты, повышает эффективность защиты граж-

данских прав»1, параллельно снижая загруженность судей. Немаловаж-

ное значение имеют и такие факторы медиации как значительное сни-

жение размеров судебных издержек и обеспечение сторонам возможно-

сти контроля за разрешением спора и достижением его результатов.2 

В заключение можно отметить, что осмысленно и широко приме-

няемая медиация по своей идее призвана оказать положительное влия-

ние на формирование правовой культуры, а равно позитивного типа пра-

восознания и поведения. Воспитание и культивирование мирного спо-

соба урегулирования конфликтов при условии непосредственной дого-

воренности спорящих сторон друг с другом на сегодняшний день явля-

ется весьма актуальным вопросом и важным фактором в развитии 

нашего современного гражданского общества. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ванюшина А.Д., Ларионова Т.А. Медиация как альтернативный спо-
соб урегулирования споров в гражданском процессе // Международ-
ный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №5. с. 119—
122. 

2. Коваленко Е.И. Добросовестность и разумность как факторы сниже-
ния риска возникновения корпоративного конфликта // Безопасность 
бизнеса. 2014. № 2. с. 17—19. 

3. Малкина В.И. Корпоративный конфликт в современной России: по-
нятие и актуальные вопросы правового регулирования // Актуальные 
проблемы российского права. 2016. № 4. с. 131—136. 

4. Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Процессуальный институт медиации в 
гражданском судопроизводстве Российской Федерации // Вопросы 
российского и международного права. 2018. Т. 8. № 2А. с. 220—226. 

                                                           
1 Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Процессуальный институт медиации в гражданском судопроиз-

водстве Российской Федерации // Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8. 
№ 2А. с. 221. 
2 Юсупова А.Ф. Медиация как альтернативный способ разрешения споров в гражданском про-

цессе // Вопросы российской юстиции.2020. №7. с. 645. 

217



Татьян К.И. 

магистрант 3 года Российской 
академии адвокатуры и нотариата 

 
Научный руководитель: Д.В. Мирошниченко, к.ю.н., 

доцент кафедры адвокатуры и уголовно-правовых дисциплин РААН 

КРИТЕРИИ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОГО ДЕЯНИЯ 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Критериями малозначительного деяния в данной статье будут яв-

ляться его признаки, при наличии которых можно сделать вывод о том, 

что деяние является малозначительным. При этом основой оценки слу-

жат формально установленные признаки состава преступления, которые 

обладая наиболее абстрактной природой, вызывают у правопримени-

теля в определенных случаях сомнение в том, что деяние обладает до-

статочным уровнем общественной опасности, которую имел ввиду за-

конодатель, формулируя уголовно-правовой запрет. Таким образом, ма-

лозначительность деяния устанавливается относительно типового 

уровня общественной опасности деяния, но в то же время следует иметь 

ввиду конкретные обстоятельства уголовного дела.  

Необходимо отметить, что ученые расходятся в определении тех 

признаков деяния, которые подлежат учету при оценке деяния как мало-

значительного. Одни специалисты пишут, о необходимости учета всех 

признаков состава преступления, другие — что помимо учета совокуп-

ности признаков, входящих в состав преступления, необходимо прини-

мать во внимание и другие признаки, которые законодатель не учиты-

вает при формулировании нормы запрета. Так, Н.М. Якименко указы-

вает, что «общественная опасность совершенного преступления не ис-

черпывается лишь признаками состава. Конкретные посягательства, об-

ладая общими, типичными признаками вида преступления, которые в 

определенных законом пределах могут изменяться и получать множе-

ство оттенков, характеризуется и специфическими, индивидуальными 

признаками, выходящими за рамки состава»1. 

Д.Ю. Корсун приходит к выводу, что оценка малозначительности 

деяния может быть произведена по любым объективным и субъектив-

ным обстоятельствам преступления, поэтому эти обстоятельства в кон-

кретной ситуации проявляют чрезвычайную разнообразность. При этом 

к таким обстоятельствам могут относится следующие факторы: 

                                                           
1 Якименко Н.М. Оценка малозначительности деяния: Учеб. пособие. Волгоград, 1987. С. 7. 
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– отсутствие существенного вреда охраняемым уголовным зако-

ном общественным отношениям (как в случае с хранением пороха, при-

мер, чего был приведен выше); 

– незначительный размер предмета преступления; 

– незначительных размер ущерба; 

– краткосрочность времени совершения длящихся преступлений 

(незаконное хранение оружия); 

– обстановка совершения преступления; 

– совершение деяния в силу стечения тяжелых жизненных об-

стоятельств; 

– вынужденный характер совершения противоправных дей-

ствий (бездействия); 

– положительно оцениваемые мотивы и цель совершения деяния; 

– эмоциональное состояние лица и др.1 

Подчеркнем, что в каждом конкретном случае совокупность при-

знаков индивидуальна и зависит от конкретной жизненной ситуации, 

связанной с совершение деяния. Правоприменитель оценивает эти об-

стоятельства в соответствии с уровнем общественной опасности зало-

женном законодателем, руководствуясь правосознанием, принципом 

справедливости и задачами уголовного права. При этом, как верно от-

мечает Н.М. Якименко, степень общественной опасности обусловлена 

индивидуальными свойствами деяния, поэтому заранее нельзя с точно-

стью определить значимость того или иного признака для решения во-

проса о применении ч. 2 ст. 14 УК РФ. Однако это не означает, что не-

возможно сформулировать некие общие принципы или критерии, кото-

рые в общих чертах могут способствовать возникновению общего пред-

ставления о малозначительности деяния2. Условно эти критерии (при-

знаки) разделим по элементам состава преступления. 

Объективные признаки малозначительного деяния. Объективные 

признаки деяния являются основополагающими в выборе средств и спо-

собов его охраны общественных отношений, поскольку в них заложена 

их ценностная характеристика, которая определяется существующими 

социокультурными условиями. Чем выше значимость объекта посяга-

тельства, тем значительней и уровень общественной опасности деяния. 

Однако сам по себе объект еще не является определяющим, когда, 

например, посягательство направлено на наиболее важные обществен-

ные отношения, для непризнания/признания деяния малозначительным. 

Закон не содержит никаких формальных ограничений по этому поводу. 

                                                           
1 Корсун Д.Ю. Указ. соч. С. 93-95. 
2 Якименко Н.М. Оценка малозначительности деяния. С. 8. 

219



Разумеется, ценность объекта не может не оказывать воздействия на ре-

шение правоприменителя о признании деяния малозначительным и слу-

чаев признания малозначительными деяниями преступлений против 

жизни, половой неприкосновенности, общественной безопасности и пр. 

фактически нет, однако полностью исключать возможность их появле-

ния не следует. «Просто в подобных случаях, — как пишет Ч.М. Баги-

ров, — относительно высокая ценность объекта посягательства компен-

сируется наибольшей выраженностью иных факторов малозначительно-

сти»1. 

Объективной стороне придается определяющее значение при 

оценке общественной опасности деяния. Здесь оценке подлежат самые 

разные обстоятельства: характер деяния, последствия, обстановка и спо-

соб совершения посягательства, степень завершенности деяния и т.д. Но 

одним из существенных показателей является вредоносность. 

Если содеянное виновным причинило незначительный вред, не 

достигающий степени криминальной общественной опасности, деяние 

может быть признано малозначительным. Однако следует иметь ввиду, 

что, как и остальные, сам по себе этот признак не может выступать опре-

деляющим, хотя и остается одним из основных. Дело в том, что размер 

ущерба оцениваемый как не достигающий уровня общественной опас-

ности, вполне может подпадать под признаки административного пра-

вонарушения, но в таком случае, это деяние не малозначительно, оно 

другое по своей природе. С другой стороны, если причиняется крими-

нально значимый ущерб, то этого при всех иных обстоятельствах уже 

достаточно для привлечения лица к ответственности. Однако, по мне-

нию суда, такое деяние может быть признано малозначительным с уче-

том обстоятельств совершенного деяния. 

 При этом, как справедливо, отмечает Н.Ф. Кузнецова для опреде-

ления существенности вреда следует руководствоваться объективным и 

субъективным критериями. В первом случае оценка величины причи-

ненного вреда производится по реальной стоимости ущерба, степени 

утраты здоровья, объему нарушенных прав лица, организации и т.д. С 

другой стороны, с субъективной, в последнее время правоприменитель 

учитывает интересы потерпевшего и его мнение относительно значимо-

сти причиненного ему вреда. Однако такое субъективное мнение 

должно также получить объективную оценку2.  

                                                           
1 Багиров Ч.М. Малозначительность деяния и ее уголовно-правовое значение. С. 61. 
2 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступления: лекции по спецкурсу «Основы ква-

лификации преступлений» / под ред. академика В.Н. Кудрявцева. М.: Издательский Дом «Го-

родец», 2007. С. 201. 
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Следует иметь ввиду также способ совершения деяния, который 

также оказывает непосредственное влияние на вывод об общественной 

опасности содеянного. Сам по себе способ вне оценки причиненного 

вреда и субъективной стороны деяния также не может быть определяю-

щим в оценке общественной опасности деяния. Однако этот признак 

объективной стороны следует иметь ввиду в сопоставлении с теми объ-

ектами и характером деяния, на которые совершается посягательство. 

Так, например, если некто открыто похитил стакан семечек, отодвинув 

руку продавщицы, чтобы она не препятствовала тому, то явно в этом 

содержатся признаки малозначительного деяния, хотя по характеру 

напоминают насильственный грабеж.  

Если же намерение было направлено на значительные послед-

ствия при в ситуации определенного умысла или неконкретизирован-

ного, то о малозначительности деяния не может идти речь, если послед-

ствия оказываются для виновного незначительными (желал украсть в 

значительном размере, а украл в незначительном). То же относится и к 

ситуации неоконченного преступления, если намерение было направ-

лено на достижение преступного результата, но он не наступил по неза-

висящим от этого лица обстоятельствам, содеянное не может являться 

малозначительным, исходя из характера фактически выполненных дей-

ствий. Однако в силу оценочного характера малозначительного деяния 

в этой ситуации оно не исключается. 

Сам по себе способ, а равно иные квалифицирующие признаки 

объективной стороны состава не свидетельствуют во наличии признаков 

малозначительности без учета субъективной стороны, а именно намере-

ния лица причинить незначительный вред. 

 Субъективные признаки малозначительного деяния. С субъек-

тивной стороны деяние может быть признано малозначительным в том 

случае, если это деяние совершено с прямым конкретизированным 

умыслом. Лицо предвидит, что совершает малозначительное деяние, что 

ущерб от него не является общественно опасным и желает совершить 

именно такое деяние. С неконкретизированным умыслом, деяния не мо-

гут признаваться малозначительными. Так, например, в случае с карман-

ной кражей, если лицо не знало, какого размера ущерб оно причинит, 

при хищении, и фактически ущерб незначительный, деяние не может 

быть признано малозначительным, поскольку лицо равно допускало 

своими действиями и наступление значительного ущерба. Характер де-

яния и субъективная сторона свидетельствуют об общественной опасно-

сти деяния. 
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Таким образом, малозначительное деяние может иметь место 

только в том случае, когда налицо оба критерия: объективный субъек-

тивный, т.е. когда лицо желало совершить именно малозначительное де-

яние, не представляющее большой общественной опасности с ничтож-

ным вредом. 

При неосторожных деяниях вести речь о малозначительности не 

представляется возможным, поскольку такие деяния криминализованы 

с учетом признака значительного ущерба причиняемым общественным 

отношениям. 

На степень общественной опасности оказывают влияние также 

мотив, цель и эмоции. Их характер и выраженность в деянии нередко 

играют значительную роль в определении его малозначительности. То 

есть деяние, претендующее быть малозначительным должно быть со-

вершено с низким уровнем антиобщественной мотивации или уста-

новки. Уважительные мотивы могут быть приняты во внимание при 

установлении малозначительности. 

Признаки субъекта преступления, а также его личностные харак-

теристик, по общему мнению ученых, не должны приниматься в расчет, 

поскольку напрямую не имеют отношения к деянию и чем нарушается 

принцип равенства всех граждан перед законом. Однако есть некие изви-

нительные свойства субъекта как в вышеприведённом примере с незакон-

ным хранением пороха, которые могут и должны учитываться судом при 

определении малозначительности (например, забывчивость в силу воз-

раста). Характеризующие личность преступника обстоятельства должны 

учитываться судом при индивидуализации ответственности. 

Таким образом, критериями малозначительного деяния будут яв-

ляться его признаки, при наличии которых можно сделать вывод о том, 

что деяние является малозначительным. При этом основой оценки слу-

жат формально установленные признаки состава преступления, которые 

обладая наиболее абстрактной природой, вызывают у правопримени-

теля в определенных случаях сомнение в том, что деяние обладает до-

статочным уровнем общественной опасности, которую имел ввиду за-

конодатель, формулируя уголовно-правовой запрет. Таким образом, ма-

лозначительность деяния устанавливается относительно типового 

уровня общественной опасности деяния, но в то же время следует иметь 

ввиду конкретные обстоятельства уголовного дела. 

Данные обстоятельства следует разделить на объективные и субъ-

ективные признаки малозначительного деяния. 
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К объективным обстоятельствам относятся различные факты су-

щественно снижающие общественную опасность деяния: обстоятель-

ства, способствовавшие совершению преступления, малозначительный 

характер вреда объекту преступления, отсутствие или незначительность 

ущерба потерпевшему, вынужденность совершения общественно опас-

ных действий и т.д. Все эти обстоятельства оцениваются в совокупно-

сти, относительно конкретной уголовно-правовой ситуации. 

К субъективным обстоятельствам, требующим внимание право-

применителя, относятся: «извинительные мотивы и цели совершения 

преступления», направленность умысла на причинение незначительного 

вреда, эмоциональное состояние во время совершения преступления, 

индивидуальные субъективные характеристики виновного, относящи-

еся к событию преступления, за исключением его характеристики как 

личность преступника. 
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», Московский областной 

филиал, г. Красногорск 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Конституция Российской Федерации гласит: «Россия есть демо-

кратическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления». Чтобы заслужить почетное звание «правовое», гос-

ударство должно преуспеть в следующих признаках: верховенство 

права, гарантия прав и свободы человека, взаимная ответственность 

гражданина и государства. На практике это возможно осуществить бла-

годаря признанию прав человека со стороны государства и высокой пра-

вовой культуре населения, позволяющей укрепить правопорядок и бла-

госостояние жизни общества. 

В процессе эволюции общественных отношений и усложнения 

связей между гражданином и государством появляются беспрецедент-

ные права в некоторых сферах жизнедеятельности. Возникновение, ста-

новление различных групп прав соответствовало периодам развития че-

ловеческой цивилизации, исторической обстановке, особенностям соци-

альных и политических отношений в различных государствах. Длитель-

ное историческое становление прав человека обеспечило определенную 

преемственность их развития. Каждая последующая группа прав выте-

кала из предыдущей, развивала и обеспечивала ее. [ 2, С.2042] 

Социально-политические реформы 90-х годов ХХ столетия при-

вели к изменению общественного сознания наших граждан и, как след-

ствие, к изменению их правосознания. В обществе по-новому стали вос-

принимать такие понятия, как «свобода слова», «свободный доступ к ин-

формации», «информационная безопасность» [1, С.118]. 

Практика развитых демократических государств показывает, что 

у государства есть все необходимые возможности обеспечивать достой-

ный уровень жизни своих граждан. Такая обязанность государства за-

креплена во Всеобщей декларации прав человека в статье № 25. Непре-

рывное улучшение условий жизни отражается в современных страте-

гиях развития стран в качестве основной цели — построения информа-

ционного общества. Сама проблема развития информационного обще-

ства во многих государствах решается на самом высоком государствен-

ном уровне. Это, в свою очередь, является мощным стимулирующим 
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фактором значительного роста количества общественных отношений 

особого характера. 

Совсем недавно в Гражданском кодексе Российской Федерации 

было введено понятие «цифровое право». Концепция цифровых прав, 

которая возникла в начале 20 века, еще не приняла своей конечной 

формы, так как ученые не могут точно отнести цифровое право к правам 

первого (личные, политические права) или второго поколения (эконо-

мические, культурные права). Природа цифрового права до сих пор раз-

мыта, и трактовка данного права разнообразна. Большинство ученых ба-

зовыми правами к данной отрасли приписывают «право на доступ в ин-

тернет» и «право на защиту персональных данных». [5, С. 2093] 

Обоснование доступа к Интернету в качестве самостоятельного 

права человека базируется на признании Интернета авторитетным бла-

гом. Такая особая значимость доступа к Интернету, который в современ-

ных условиях выступает необходимым условием реализации всех 

остальных прав человека, может быть принята в качестве довода в 

пользу признания его самостоятельным правом человека [3, С.39] 

Во многом содержание принципов, институтов, конкретных норм 

информационного права зависит от содержания правосознания в обще-

стве. Следовательно, собый интерес вызывает исследование проблем 

преобразования правовой культуры в условиях развития сетевого обще-

ства. Основоположником такой теории является американский социолог 

М. Кастельс, показавший конструктивные изменения, связанные с пере-

ходом к информационному обществу, в котором создание, сбор, обра-

ботка и передача информации являются основными источниками эф-

фективности власти. В этой связи большое значение имеет коммуника-

тивная функция правовой культуры, которая состоит в передаче право-

вой информации с целью не только уведомления населения о действую-

щих правовых нормах, но и для формирования уважительного отноше-

ния к ним. В настоящее время официальные аккаунты в Инстаграмм 

имеются у многих органов государственной власти, например у Госу-

дарственной Думы или Следственного комитета Российской Федера-

ции. Наибольшую популярность набирают профессиональные аккаунты 

юристов-практиков, которые бесплатно дают через профиль рекоменда-

ции по составлению юридических документов и консультации по пра-

вовым вопросам [4, С.151].  

«Право на доступ к Интернету является базовым, поскольку все 

иные цифровые права производны от использования Интернета. Генети-

чески право на доступ к Интернету восходит к двум тесно взаимосвязан-
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ным правам первого поколения — свободе выражения и праву на ин-

формацию, и в общем может рассматриваться как средство их реализа-

ции» [3, С.23]. 

Учитывая то, что граждане проводят в социальных сетях не менее 

4-х часов в день, времяпровождение на подобных информационных пор-

талах только отчасти становится продуктивным. Сегодняшняя погоня за 

сенсациями, скандалами, способными привлечь новых читателей приво-

дит к дальнейшей деформации нравственных и правовых норм. Особую 

тревогу вызывает неконтролируемый рост информации, провоцирую-

щий насилие, цинизм, неуважение к законности, потребительское отно-

шение к государству[6, С.35]. Поэтому, прежде всего, нам необходимо 

обратить внимание на использование только проверенных источников, 

а государству на развитие доступных, качественных контентов правовой 

и любой другой информации. 

«Принятие концепции национальной информационной политики 

также остается насущной задачей. Наличие такого документа может 

привести к соответствующей трансформации в правосознании, что, в 

свою очередь, позволит привнести в процесс формирования информа-

ционного законодательства системные принципы, основанные на опре-

деленных приоритетах развития» [1, С.117]. 
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ СТАТЕЙ 159 И 200.3 УК РФ 

Федеральным законом от 01.05.2016 № 139-ФЗ в УК РФ введена 

ст. 200.3 «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требо-

ваний законодательства Российской Федерации об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-

мости». 

Часть 1 ст. 200.3 УК РФ предусматривает ответственность за при-

влечение денежных средств граждан для строительства в нарушение 

требований законодательства Российской Федерации об участии в доле-

вом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов не-

движимости в крупном размере (более 3 млн.). В ч. 2 ст. 200.3 УК РФ 

установлена повышенная ответственность за указанное преступление, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в особо 

крупном размере (более 5 млн.). 

С появлением ст. 200.3 УК РФ в теории уголовного права и в пра-

воприменительной практике закономерно возник вопрос о соотношении 

этой нормы с нормой об ответственности за мошенничество (ст. 159 УК 

РФ), которая долгое время выступала в качестве основного уголовно-

правового инструмента охраны прав участников долевого строительства 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. 

Некоторые правоприменители восприняли ст. 200.3 УК РФ как 

специальную уголовно-правовую норму, имеющую приоритет по отно-

шению к ст. 159 УК РФ. Так, например, Судебная коллегия по уголов-

ным делам Верховного Суда Республики Крым, отклоняя доводы апел-

ляционной жалобы адвоката о невозможности применения ст. 200.3 УК 

РФ для квалификации деяний, совершенных до введения этой нормы в 

уголовный закон, отметила следующее: «Суд первой инстанции пра-

вильно установил фактические обстоятельства дела, касающиеся совер-

шенного преступления, и верно квалифицировал действия Дубровиц-

кого Ю.Р. по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, при этом доводы адвоката о наруше-

нии судом ст. ст. 9, 10 УК РФ являются необоснованными, поскольку ст. 

159 УК РФ, по которой ранее следовало бы квалифицировать действия 

осужденного, предусматривала более строгое наказание, чем применен-

ная в отношении него статья»1. 

                                                           
1 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Крым от 19.09.2019 № 22-

2297/2019. URL: //sudact.ru/regular/doc/SS4jh6MG2Ab1/. 
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Суд апелляционной инстанции решил, что действия подсудимого 

одновременно охватываются двумя конкурирующими нормами — ст. 

159 УК РФ, которая действовала во время совершения соответствующих 

действий, и ст. 200.3 УК РФ, которая появилась позже. А поскольку ст. 

200.3 УК РФ предусматривает менее строго наказание, суд посчитал не-

обходимым придать этой норме обратную силу в соответствии с пред-

писаниями ст. 10 УК РФ. 

Однако правовая позиция о конкуренции ст. 200.3 и 159 УК РФ, 

положенная в основу вышеприведенного судебного решения, является 

ошибочной. Как известно, «конкуренция общей и специальной уго-

ловно-правовых норм возникает в случае, когда преступление одновре-

менно может быть квалифицировано по двум нормам, одна из которых 

(общая) формулирует признаки состава преступления в обобщенном 

виде, а другая (специальная) — конкретизирует один или несколько 

признаков состава преступления, указанных в общей норме. При такой 

конкуренции общая и специальная уголовно-правовые нормы находятся 

в отношении подчинения по объему. Это означает, что состав преступ-

ления, предусмотренный специальной нормой, обладает всеми призна-

ками состава преступления, зафиксированного в общей норме, но при 

этом конкретизирует один или несколько из них. Иными словами, общая 

уголовно-правовая норма предусматривает ответственность за опреде-

ленный вид преступления, а специальная — за частное его проявле-

ние»1. 

Очевидно, что при соотношении ст. 200.3 и 159 УК РФ отмечен-

ные признаки конкуренции общей и специальной уголовно-правовых 

норм не прослеживаются. Это подтверждается позицией Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановле-

нии от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенниче-

стве, присвоении и растрате»2. В пункте 10 указанного постановления 

Пленума разъясняется, что «ответственность за привлечение денежных 

средств граждан в нарушение требований законодательства Российской 

Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости при отсутствии признаков 

мошенничества наступает в соответствии со статьей 200.3 УК РФ». 

Таким образом, высшая судебная инстанция ориентирует ниже-

стоящие суды на то, что ст. 200.3 УК РФ может применяться лишь при 

                                                           
1 Квалификация преступлений: учебное пособие / под ред. докт. юрид. наук, проф. К.В. Обра-
жиева и докт. юрид. наук, проф. Н.И. Пикурова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрли-тин-

форм, 2019. — С. 155. 
2 СПС «КонсультантПлюс». 
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отсутствии признаков мошенничества. Остается лишь сожалеть, что 

этот негативный признак состава преступления, предусмотренного ст. 

200.3 УК РФ, не отражен непосредственно в уголовном законе. Его за-

конодательная фиксация позволила бы если не исключить, то, по край-

ней мере, минимизировать риск квалификационных ошибок, подобных 

тем, что рассмотрена выше. 

Итак, ст. 200.3 и 159 УК РФ имеют различные, не пересекающиеся 

сферы применения, в связи с чем эти нормы следует признать не конку-

рирующими, а смежными, что порождает теоретико-прикладную про-

блему разграничения преступлений, предусмотренных ст. 200.3 и 

159 УК РФ. 

Надо признать, что эта проблема пока не получила однозначного 

и удовлетворительного решения. Правоприменительная практика по де-

лам о преступлениях, посягающих на права участников долевого строи-

тельства объектов недвижимости, весьма неоднозначна, если не сказать 

противоречива. 

С одной стороны, в специальных исследованиях отмечается, что 

правоприменительные органы нередко игнорируют ст. 200.3 УК РФ и 

квалифицируют привлечение денежных средств граждан с нарушением 

требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-

движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» как мошенничество. Анализируя причины по-

добной практики, М.А. Пичугина указывает, что нарушение требований 

Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, в частности, привлечение 

денег граждан без разрешения на строительство, рассматривается су-

дами в качестве непреодолимого препятствия для строительства, кото-

рое свидетельствует о заведомой для подсудимого невозможности вве-

дения дома в эксплуатацию и, следовательно, невозможности исполне-

ния обязательств перед дольщиками. При этом суды ссылаются на п. 

4 постановления Пленума от 30.11.2017 № 48, в соответствии с которым 

о наличии умысла на совершение мошенничества, связанное с предна-

меренным неисполнением обязательств по договору, могут свидетель-

ствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможно-

сти исполнить обязательство в соответствии с условиями договора1. 

С другой стороны, анализ правоприменительной практики пока-

зывает, что в некоторых случаях, которые, к сожалению, нельзя назвать 

единичными, преступные посягательства на права участников долевого 

                                                           
1 Пичугина М.А. Квалификация преступлений, связанных с привлечением денежных средств 

граждан в рамках долевого строительства // Уголовное право. — 2020. — № 2. — С. 73-85. 
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строительства объектов недвижимости квалифицируются по ст. 200.3 

УК РФ при очевидном наличии признаков хищения денежных средств 

дольщиков. Таким образом, квалификация по ст. 200.3 УК РФ может ис-

пользоваться для того, чтобы незаконно освободить виновного от более 

строгой ответственности за мошенничество (как правило, по ч. 4 ст. 

159 УК РФ), т.е. минимизировать объем уголовной репрессии. Оставляя 

за скобками коррупционные факторы и иные возможные причины такой 

квалификации, отметим, что подобные «перекосы» правоприменитель-

ной практики столь же недопустимы, как и завышенная уголовно-пра-

вовая оценка преступного деяния. 
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КРИТЕРИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ МНИМОЙ 
И ПРИТВОРНОЙ СДЕЛОК 

В действующем современном гражданском законодательстве РФ, 

как и ранее, довольно остро и по — прежнему спорно, стоит вопрос дей-

ствительности сделок. Многие научные деятели современности считают, 

что формулировки статьи 166 Гражданского кодекса РФ(далее ГК РФ) не 

дают окончательного понятия ничтожной и оспоримой сделок, а практика 

применения законодательства судами РФ только усложняет правоприме-

нение1 . Само словосочетание «практика применения судами законода-

тельства» говорит о том, что невозможно без обращения в суд признать 

сделку ничтожной, согласно ГК РФ и надо это делать в суде, т.е. оспари-

вать. Поэтому и нет смысла в законе осуществлять такую классификацию 

недействительных сделок, как на ничтожные и оспоримые, так как полу-

чается, что все недействительные сделки являются оспоримыми. Особое 

место среди ничтожных сделок занимают мнимые и притворные 

сделки(ст. 170 ГК РФ), недействительность которых на практике доказать 

довольно сложно, потому что ответчики всяческими способами стара-

ются избежать присутствия в суде или представляют неоспоримые дока-

зательства добросовестности заключения данных сделок2. Особенностью 

мнимой сделки является то, что она совершается сторонами без намере-

ния создать реальный правовой результат, и обе стороны сделки пре-

красно понимают, что сделка совершается исключительно «для вида». 

Как правило, признаками притворной сделки являются следующие: уча-

стие в прикрывающем и прикрываемом договоре тех же контрагентов; 

наличие у обеих сторон прямого умысла; направленность воли сторон к 

созданию таких правоотношений, которые отличаются от тех, которые за-

креплены в прикрывающей сделке. 

Все мнимые и притворные следки являются ничтожными, но 

между ними имеется определенное различие. Например, притворная 

сделка законно заключается, но для того, чтобы прикрыть другую сделку, 

которая наиболее выгодна сторонам, но или затратна или имеется факт 

                                                           
1 См: Алдарова Т.М. Критерии признания сделок мнимыми и притворными: бухгалтерский, 

аудиторский и юридический подходы // Международный бухгалтерский учет. — 2018. — Т. 

21, № 9. — С. 992.; Гергиева Р.В. К вопросу о правовой природе недействительных сделок // 
Журнал: Синергия наук. Номер: 56. - 2021. С 285. 
2 Гергиева Р.В. К вопросу о правовой природе недействительных сделок // Журнал: Синергия 

наук. Номер: 56. - 2021. С 289. 
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некоего злоупотребления правом. Мнимая сделка заключается для того, 

чтобы создать только правовой факт, но без реальных последствий1.  
Здесь и далее многие авторы говорят о том, что существует некий 

«обход закона», т.е. формально все основные правила заключения сде-
лок соблюдены и если во — время не усмотреть завуалированный обман 
или мошенничество, то сделка будет действительна и получит вполне 
законные правовые последствия. Ведь основных параметра или крите-
рия, по которым сделки признаются недействительными всего три: по-
рок воли; порок содержания; порок воли и содержания. Применительно 
к притворным и мнимым сделкам можно отнести только порок содержа-
ния, если он противоречит закону или его можно обосновать. Некоторые 
притворные сделки, например, когда дарение прикрывается куплей — 
продажей вообще не приносят никакого ущерба третьей стороне(госу-
дарству), а наоборот способствуют укреплению субъектов экономиче-
ской деятельности, но все равно признаются ничтожными. Это происхо-
дит потому что само по себе определение притворной сделки, заложен-
ное в статье 170 ГК РФ предполагает неоднозначную трактовку, осо-
бенно предложение: « … К сделке, которую стороны действительно 
имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются от-
носящиеся к ней правила…». Возможно это предложение в статье 
170 ГК РФ построить немного другим образом, например: «… К обеим 
совершенным сделкам применяются правила о недействительности сде-
лок…». Таким образом, станет понятно, при рассмотрении дела судами, 
какая из совершенных сделок причинила вред третей стороне, а какая 
принесла пользу. В результате уже по совокупности рассматривать при-
чиненный вред или наоборот пользу от этих сделок. 

Само по себе выражение « в обход закона» появилось в граждан-
ском праве уже давно и как бы его не исследовали в разное время науч-
ные деятели(Г.Ф. Дормидонтов, И.А. Покровский, К.И. Скловский 
и др.), так и не найдено общего подхода к решению проблемы2. Если 
учесть основной принцип диспозитивности гражданского права в РФ: «.. 
то что не запрещено законом, то разрешено..», то становиться ясно, что 
нет смысла вводить понятие «притворная сделка». Надо исходить из 
критерия вреда или ущерба, который приносит та или иная сделка, по-
тому что иногда этот критерий путают с «затратностью» или «необос-
нованной прибылью», которую получают контрагенты, совершая ряд 
сделок в своей предпринимательской деятельности.  

                                                           
1 Семенюк Т.Г. Сделки в обход закона и их отличие от мнимых и притворных сделок // ЖУР-
НАЛ: COLLOQUIUM-JOURNAL. Номер: 47(56). — 2020. С. 79. 
2 См: Попова И.Ю. Трансформация понятия «обход закона» в современном гражданском праве 

России // Адвокат. - 2015. - № 5.-С.14-17. 
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Конечно, следует признать, что некоторая правовая неурегулиро-

ванность при этом и возникает, например, возвращение уплаченных гос-

ударству налогов. Но это следует объяснить нерасторопностью самой 

правовой системы государства, которая не успевает за гигансткими 

скачками прогресса, поэтому и судебная система, при рассмотрении дел 

о притворных сделках руководствуется только административной со-

ставляющей, чтобы не причинить вред только государству и не учиты-

вает мнение других контрагентов сделки. 

Понятие мнимой сделки, определенное в статье 170 ГК РФ, тоже 

следует определенной доработки, потому что правового смысла слово-

сочетание «…сделка, совершенная лишь для вида, ..» не имеет. Воз-

можно наиболее понятна будет формулировка мнимой сделки как: 

«Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь формально, без 

намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ни-

чтожна». Потому что любая мнимая сделка имеет определенную форму 

и содержание, но не имеет последствий. Некоторые авторы это назы-

вают правовым фактом, вероятно имея ввиду, что это факт не юридиче-

ский, а какой — то половинчатый факт. Т.е. действие совершенное, но 

не имеющее последствий, заложенных в форме. Как бы это не было, но 

все это вызывает двусмысленное толкование и множество судебных 

прецедентов. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы 

о том, что основания и классификация недействительных сделок тре-

буют детального уточнения. В настоящее время существует формальная 

необходимость подразделять недействительные сделки на ничтожные и 

оспоримые, так как решение по их действительности все равно прини-

мают судебные органы, т.е. все сделки нужно оспорить, чтобы признать 

их ничтожными.  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

В 1990-е годы в нашей стране произошли крупные политические 

изменения, а именно распад СССР и возникновение Российской Феде-

рации. Эти изменения затронули все сферы нашего общества: социаль-

ную, политическую, экономическую, правовую. Российская Федерация 

стремительно перешла от командной экономики к рыночной экономике.  

В настоящее время в РФ существуют различные юридические 

лица, самым популярным и противоречивом из которых является обще-

ство с ограниченной ответственностью.  

Для того, чтобы понять, что собой представляет общество с огра-

ниченной ответственностью и для каких целей оно создается, рассмот-

рим понятие юридическое лицо, а также его основные характеристики. 

Итак, легальное определение юридического лица содержится 

Гражданском кодексе РФ. Юридическим лицом признается организа-

ция, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и от-

ветчиком в суде1. 

Рассмотрим отличительные характеристики, присущие любому 

юридическому лицу. Все юридические лица в обязательном порядке 

подлежат регистрации в ЕГРЮЛ. 

Для юридических лиц характерно организационное единство. 

Оно складывается из следующих элементов. Во-первых, у истоков лю-

бого юридического лица стоят его учредители. После создания юриди-

ческого лица они превращаются в участников. Участниками также ста-

новятся в последующем присоединившиеся члены. Во-вторых, в любом 

юридическом лице должны быть в обязательном порядке сформированы 

органы. В-третьих, в юридическом лице действует трудовой коллектив. 

Организационное единство юридического лица закрепляется пра-

вовыми актами, учредительным документом2. Учредительные доку-

менты могут быть двух видов: устав, учредительный договор. 

                                                           
1 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. от 28.06.2021, с изм. от 
26.10.2021)// Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст.3301. 
2 Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т.Т.1. Общие положения о юри-

дических лицах: монография/А.В. Габов, О.В. Гутников, Н.Г. Доронина (и др.); отв. ред. А.В. 
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У юридического лица имеется обособленное имущество. По об-
щему правилу, юридическое лицо является собственником своего иму-
щества, должен быть открыт банковский счет, так как расчеты между 
юридическими лицами осуществляются только в безналичном порядке. 
В гражданском обороте юридическое лицо выступает под собственным 
именем. Оно должно иметь наименование или фирменное наименование 
(только для коммерческих организаций). Ему присуща автономия воли, 
отличающаяся от воли его участников. 

По общему правилу юридическое лицо должно иметь печать. Одно 
юридическое лицо может участвовать в создании другого юридического 
лица. Что касается ответственности юридического лица, то оно несет ответ-
ственность по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
Участники ответственности своим личным имуществом не несут. 

Нормативно-правовое регулирование общества с ограниченной 
ответственностью осуществляется ГК РФ, а также Федеральным зако-
ном «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

ООО является и хозяйственным обществом, и корпоративным 
юридическим лицом. Корпорация — это такое юридическое лицо, учре-
дители (участники) которого обладают правом членства в нем, и правом 
формировать его высший орган. 

Обществом с ограниченной ответственностью признается создан-
ное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный 
капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по 
его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном 
капитале общества1.  

Общество с ограниченной ответственностью является коммерче-
ской организацией. Оно преследует в качестве основной цели своей де-
ятельности извлечение прибыли и распределение этой прибыли между 
участниками общества. Общество может быть создано как одним, так 
несколькими лицами. При этом оно может быть создано любыми субъ-
ектом гражданского права (физическим лицом, юридическим лицом, 
публично-правовым образованием). Максимальное количество участни-
ков не должно превышать пятьдесят членов. 

В обществе должен быть разработан и принят учредительный до-

кумент — устав общества. В обязательном порядке в обществе с огра-

                                                           
Габов, О.В. Гутников, С.А.Синицын.- Москва: Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М, 2020.- С.167. 
1 Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществахс ограниченной 

ответственностью» //Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, №7, ст.785. 
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ниченной ответственностью должен быть сформирован уставный капи-

тал. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его 

имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Минимальный 

размер уставного капитала должен быть не менее чем 10 000 рублей. 

Оплата долей в уставном капитале может осуществляться:  

1. Деньгами; 

2. Ценными бумагами; 

3. Другими вещами или имущественными правами, которые 

имеют денежную оценку. 

Каждый учредитель должен оплатить полностью свою долю в 

уставном капитале. Срок такой оплаты не может превышать четыре ме-

сяца с момента государственной регистрации общества. 

В обществе должны быть сформированы органы. По общему пра-

вилу, в ООО действует обязательная двухзвенная система управления. 

В обязательном порядке создается высший орган — Общее собрание 

участников общества, а также исполнительный орган — Единоличный 

исполнительный орган (директор). Уставом ООО может быть преду-

смотрено образование коллегиального органа управления (совета дирек-

торов), контролирующего органа — наблюдательного совета, а также 

ревизионной комиссии (ревизора). 

Общество с ограниченной ответственностью отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники об-

щества по его обязательствам ответственности не несут, они несут лишь 

риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимо-

сти, внесенных ими вкладов. 

В настоящее время в законодательстве РФ существуют два пути 

создания общества с ограниченной ответственностью: путем создания 

нового юридического лица или реорганизация одного или нескольких 

уже существующих юридических лиц. Учреждение ООО начинается с 

разработки его учредительных документов. Единственным учредитель-

ным документом ООО является устав. Общество может действовать как 

на основании устава, утвержденного его учредителями, а также на осно-

вании типового устава, утвержденного уполномоченным Правитель-

ством РФ федеральным органом исполнительной власти.  

Устав общества, утвержденный учредителями (участниками) дол-

жен содержать различные данные1. Учреждении общества осуществля-

ется по решению его учредителей или учредителя. Если общество учре-

ждается несколькими лицами, то решение об учреждении принимается 

                                                           
1 Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» //Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, №7, ст.785. 
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собранием учредителей. В том случае, если ООО учреждается одним ли-

цом, то решение об его учреждении принимается этим лицом едино-

лично. Решение об учреждении ООО оформляется в виде протокола. 

ООО подлежит государственной регистрации в ЕГРЮЛ. Государ-

ственная регистрация общества осуществляется ФНС РФ. Услуга по 

государственной регистрации общества осуществляется через инспек-

ции ФНС РФ. Государственная регистрация ООО осуществляется по ме-

сту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. 

Порядок государственной регистрации юридических лиц закреп-

лен в Федеральном законе от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Государственная регистрация ООО осуществляется в течение 

пяти рабочих дней со дня предоставления документов в соответсвую-

щую инспекцию ФНС РФ. После государственной регистрации обще-

ству с ограниченной ответственностью присваивается ИНН (идентифи-

кационный номер налогоплательщика) и ОГРН (основной государствен-

ный регистрационный номер). 

Как было отмечено ранее, Общество с ограниченной ответствен-

ностью может быть создано в результате реорганизации как одного, так 

и нескольких юридических лиц.  

Согласно Гражданского кодекса РФ реорганизация любого юри-

дического лица может быть осуществлена в следующих формах: слия-

ние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. 

Реорганизация ООО осуществляется по решению его учредителей 

или органа ООО, уполномоченного на то уставом. Передаточный акт яв-

ляется основным документом при реорганизации1. 

Процедура ликвидации ООО влечет за собой прекращение обще-

ства без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к дру-

гим лицам. Ликвидация всех юридических лиц в том числе и ООО, бы-

вает двух видов: принудительная (по решению суда) и добровольная. 

Что касается принудительной ликвидации, т.е. ликвидации, осу-

ществляемой по решению суда, она осуществляется не зависимо от воли 

участников общества. Участники общества должны принять меры, не-

обходимые для ликвидации общества.  

Рассмотрим особенности добровольной ликвидации ООО. ООО 

может быть ликвидировано в добровольном порядке по решению его 

высшего органа — общего собрания участников общества.  

                                                           
1 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. от 28.06.2021, с изм. от 

26.10.2021)// Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст.3301. 
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В этом случае общее собрание участников общества принимает 

решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комис-

сии. 

Таким образом, можно выделить следующие этапы ликвидации 

ООО: 

1. Принятие решения общим собрание участников общества при 

добровольной ликвидации; 

2. Назначение общим собранием участников общества ликвида-

ционной комиссии. 

3. Проведение ликвидационной комиссией инвентаризации иму-

щества. 

4. Опубликование ликвидационной комиссией в СМИ («Вестник 

государственной регистрации») сообщения о ликвидации и о порядке и 

сроке заявления требований его кредиторами; 

5. После окончания срока предъявления требований кредито-

рами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидаци-

онный баланс; 

6. Произведение выплат денежных сумм кредиторам осуществля-

ется ликвидационной комиссией в порядке очередности после погашения 

текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации; 

7. После завершения расчетов с кредиторами ООО ликвидацион-

ная комиссия составляет ликвидационный баланс. 

Таким образом, рассмотрев общество с ограниченной ответствен-

ностью как субъект предпринимательской деятельности, можно выде-

лить основные проблемы, с которыми сталкиваются граждане при со-

здании и ликвидации данного хозяйственного общества. 

Во-первых, как мы уже рассмотрели выше, ООО может быть со-

здано как одним, так и несколькими лицами. Этими лицами могут вы-

ступать физические, юридические лица и публично-правовые образова-

ния. Однако, не все физические лица могут быть учредителями данного 

хозяйственного общества. Например, учредителями ООО не могут быть 

государственные и муниципальные служащие. 

Во-вторых, количество участников общества не может превышать 

пятьдесят человек. Если происходит превышение данного количества 

участников, ООО должно быть ликвидировано или преобразовано в те-

чение 1 года в публичное акционерное общество или в производствен-

ный кооператив. 

В-третьих, если ООО учреждается одним лицом, то вместо 

Протокола о создании ООО в ФНС РФ подается решение о создании 

общества. 
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В-четвертых, очень важно понимать в чем состоит различие 

между участником общества и учредителем общества. Учредителем об-

щества является субъект гражданского права, который принимает уча-

стие в создании ООО и вносит долю в уставный капитал общества. 

Участником общества становится физическое или юридическое лицо, 

которое приобретает долю ООО за определенную плату, владеет ею, а 

также обладает возможностью передавать ее третьим лицам. Однако, не 

всегда уставом предусмотрена возможность участника передавать долю 

третьим лицам, может быть предусмотрен выкуп его доли только участ-

никами общества. 

В-пятых, учредитель ООО должен оплатить долю в уставном ка-

питале в срок не позднее 4 месяцев с момента регистрации общества. В 

случае неполной оплаты доли в уставном капитале, неоплаченная часть 

доли переходит обществу. А лицо, которое не оплатило или полностью 

не оплатило долю, не является участником ООО. 

В-шестых, очень часто реорганизацию и ликвидацию ООО отож-

дествляют. При реорганизации имеет место переход прав и обязанностей 

в порядке правопреемства. Ликвидация ООО же влечет только прекраще-

ние данного юридического лица без перехода прав и обязанностей другим 

юридическим лицам. Что касается назначения ликвидационной комис-

сии, если участником ликвидируемого ООО является РФ, субъект РФ или 

муниципальное образование, то в состав ликвидационной комиссии обя-

зательно должен включаться представитель федерального орган по управ-

лению государственным имуществом, орган по управлению государ-

ственным имуществом субъекта РФ, продавца государственного имуще-

ства субъекта РФ или органа местного самоуправления. 
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магистр права, руководитель направления АО НСПК, 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ «МИР» 

Национальная платежная система «Мир» (далее — НПС «Мир») 

создана в Российской Федерации в 2014 году, в соответствии с Феде-

ральным законом от 27.05.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платеж-

ной системе»1, и действует на основании Конституции РФ2, Граждан-

ского кодекса РФ3, указанного выше федерального закона и иных нор-

мативно правовых актов, прежде всего Банка России. 

Функционирование НПС «Мир» осуществляется посредством ис-

пользования платежных карт с одноименным названием, эмиссия кото-

рых началась в 2015 году. Платежные карты НПС «Мир» выпускают 

многие российские банки и иностранные банки, имеющие представи-

тельства в России.4 

Первыми банками, подключившимися к НПС «Мир» были Газ-

промбанк, МДМ Банк, Московский индустриальный банк, РНКБ Банк, 

Банк «Россия», Связь-Банк, СМП «Банк». В 2015 году к правилам НПС 

«Мир» подключился и Сбербанк России. 

В том же 2015 году НПС «Мир» успешно прошла аудит и полу-

чила сертификат соответствия требованиям международного стандарта 

безопасности индустрии платежных карт. 

С 2016 года НС «Мир» запустила программу лояльности для дер-

жателей платежной карты «Мир». 

В 2017 году НПС «Мир» обеспечила возможность подключения к 

системе Samsung Pay, а в 2021 году к Apple Pay. 

С 2018 года НПС «Мир» является участником ассоциации Nexo 

Standards, ключевой целью которой является устранение барьеров в гло-

бальной экосистеме приема платежей посредством платежных карт. Это 

позволило унифицировать данные при приеме платежных карт и обмен 

данными между всеми участниками платежного процесса — кассой в 

магазине, установленном там терминале, банком — эквайрером и самой 

НПС «Мир».  

                                                           
1 Собрание законодательства РФ, 04.07.2011, № 27, ст. 3872. 
2 Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован 
на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
3 Текст Гражданского кодекса РФ взят из СПС КонсультантПлюс и Гарент 
4 www.mironline.ru  
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В июле 2021 года количество эмитированных платежных карт 

«Мир» превысило 100 миллионов. 

НПС «Мир» охватывает всю территорию России, ее карты обслу-

живаются во всех точках, где обслуживаются банковские карты. Кроме 

того, сегодня платежными картами «Мир» можно произвести за преде-

лами территории Российской Федерации, в 12 странах: Абхазия, Арме-

ния, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, ОАЭ, Таджики-

стан, Турция, Узбекистан, Южная Осетия. 

НСП «Мир» позволяет оплачивать товары и услуги, вносить 

деньги в банк и снимать наличные денежные средства, осуществлять пе-

ревод денежных средств. Эти операции могут быть проведены как при 

помощи банковских терминалов, так и дистанционно с использованием 

Интернет или мобильного приложения. 

Как непубличное акционерное общество, НПС «Мир» является 

хозяйствующим субъектом, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации и гражданским правом. С другой стороны, НПС «Мир» 

призвана является одним из направлений обеспечения стабильность и 

безопасность российской финансовой системы. НПС «Мир» соответ-

ствует всем требованиям безопасности, установленным не только Рос-

сии, но и в мире. 

Международные стандарты устанавливают высокие требования к 

системе безопасности платежных систем1. 

Одним из важнейших аспектов обеспечения безопасности явля-

ется защита прав в НПС «Мир». 

Вопросы обеспечения защиты прав имеют конституционные ос-

новы, что выражается в системе источников правового регулирования, 

специфичных для НПС «Мир», поскольку Конституция РФ имеет вер-

ховенство в правовой системе Российской Федерации, является ядром 

российской правовой системы и содержит начала формирования отрас-

левого законодательства, включая гражданское право. 

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу по отноше-

нию к иным правовым актам, а положения Конституции РФ должны 

применятся непосредственно, в силу прямого действия. Кроме того, 

нормы законодательства не должны противоречить положениям Кон-

ституции РФ. 

Изучая положения Конституции РФ можно прийти к выводу, что 

конституционной основой регулирования НПС «Мир» является п. ж ст. 

                                                           
1https://www.pcisecuritystandards.org/document_library?document=pci_pa_dss_program_guide 
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71 Конституции РФ, устанавливающий, что финансовое законодатель-

ство относиться к ведению Российской Федерации. 

Другой важной для исследуемой сферы особенностью является 

то, что в соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ акцептированные 

нормы и принципы международного права являются частью правовой 

системы Российской Федерации.  

Данное обстоятельство является важным в той части, что НПС 

«Мир» соответствует всем признакам системно значимой платежной си-

стемы, установленным международным стандартам1, т.е.: 

– является основной платежной системой страны; 

– обрабатывает платежи с высокой индивидуальной стоимо-

стью; 

– используется для расчетов других платежных систем и по 

сделкам финансовых рынков. 

С другой стороны, НПС «Мир» оказывает услуги участникам 

гражданского оборота и соответственно должна обеспечивать защиту их 

прав, в соответствии с требованиями российского права. В данном слу-

чае, с учетом особенностей положения пользователей защита их прав 

должна осуществляться с ориентацией на соответствующие конститу-

ционные права. 

Защита прав граждан должна осуществляться по следующим 

направлениям: 

– защита денежных средств граждан и организаций; 

– гарантии информационно-коммуникационной безопасности; 

– защита от мошеннических действий; 

– защита о недобросовестных действий. 

Конституционные основы защиты прав граждан по указанным 

направлениям составляют соответствующие положения главы 2 Консти-

туции РФ: 

– признание и гарантия основных прав и свобод человека и граж-

данина (п. 1 ст. 17); 

– неотчуждаемость прав человека (п. 2 ст. 17); 

– осуществление прав одних лиц не должно нарушать права и 

свободы других лиц (п. 3 ст. 17); 

– запрет на сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия (п. 1 ст. 24); 

– свободное использование своего имущества для предпринима-

тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельности 

(п. 2 ст. 34); 

                                                           
1 http://old.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/48362/70  
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– принудительное отчуждение имущества только по решению 

суда ( п. 3 ст. 35); 

– государственная защита прав и свобод человека и гражданина 

(п. 1 ст. 45); 

– судебная защита прав и свобод человека и гражданина (п. 1 

ст. 46); 

– ограничение прав только федеральным законом и только в той 

мере, в которой это необходимо для защиты конституционного строя, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обороны и безопасно-

сти государства (п. 1 ст. 55) 

Таким образом, конституционные основы защиты прав в нацио-

нальной платежной системе «Мир» имеет два направления, во-первых, 

защита российской финансовой системы, а во-вторых, защита прав 

участников гражданского оборота.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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2. Косаренко Н.Н. Национальная платежная система как фактор фи-
нансовой безопасности Российской Федерации // Ученые труды Рос-
сийской академии адвокатуры и нотариата. 2020. № 1. С. 60—65. 

3. Косаренко Н.Н. Государственный контроль за обращением крипто-
валюты // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотари-
ата. 2020. № 4. С. 98—101. 

244



Чернова Е.В. 

магистрант Российской академии адвокатуры и нотариата 

ДИАЛОГ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ: 
СМЕНА ПАРАДИГМЫ 

Новые идеи, опыт, ресурсы, знания, взгляд со стороны, стали при-

обретать важность и ценность, как для всего гражданского общества, так 

и для государства, столкнувшегося с серьезными вызовами стреми-

тельно меняющегося мира и пандемии вызванной новой инфекциb 

COVID—19 Глубокое осознание ценности такого диалога между госу-

дарством и обществом сформировало новую парадигму современного 

типа взаимодействия. Все это послужило к образованию переходной мо-

дели партнерства между обществом и государством, особенно при ре-

шении наиболее социально чувствительных проблем и задач 

Учитывая тот фактор, что в современном мире конкурентоспо-

собность страны зависит прежде всего от качества человеческого ка-

питала, говоря о настоящем и будущем, мы всегда говорим о детях. Вот 

почему страна, экономящая на детях, не может рассчитывать на до-

стойное будущее.  

Забота о детях в нашей стране вошла в ряд стратегических задач 

и приоритетов. Свидетельство тому — Указ президента России, объ-

явивший 2018—2027 годы Десятилетием детства. Правительством 

Российской Федерации утвержден план мероприятий по его реализа-

ции, который можно с полным основанием взять за основу, как с точки 

зрения формулирования задач Десятилетия детства, так и путей для 

их выполнения.  

Дети, их безопасность, физическое и психическое здоровье, ин-

теллект, образованность, нравственные, духовные качества стано-

вятся целеполагающей задачей для Общества и Государства. Такой 

комплексный системный подход в решении вопросов связанных с орга-

низацией безопасного Детства определила — Концепция развития си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних на период до 2025 года.  

Данная Концепция представляет собой систему взглядов, принци-

пов и приоритетов в профилактической работе всех субъектов, входя-

щих в систему профилактики.  

Данная Концепция предусматривает основные направления, формы 

и методы совершенствования и развития комплексного подхода в вопросах 

организации профилактической работы по предотвращению безнадзорно-

сти, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.  
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Концепция приоритетно ориентирована на формирование опреде-

ленной культуры безопасного правового поведения у детей и под-

ростков, определив безопасность детства в контексте безопасности че-

ловека, общества и государства. 

Общественная и государственная безопасность — защищённость 

жизненно важных интересов, от внутренних и внешних угроз, опреде-

лило готовность к консолидации общества и государства. 

В современных условиях работа с детьми и молодёжью обретает 

новую цель — подготовка человека к успешной жизнедеятельности в 

условиях неопределённого будущего, которое характеризуется поняти-

ями «цифровая экономика», «информационное общество», «постинду-

стриальная эпоха», «сетевая культура». 

Сложившаяся криминогенная ситуация в подростковой среде 

обусловлена острой необходимостью не только интенсивного укрепле-

ния системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, но и ее модернизации с учетом актуальных потребностей 

во взаимодействии Общества и Государства в целом. 

Утвержденная в нашей Стране Стратегия развития воспитания на 

период до 2025 года, целиком определила вектор который направлен на 

развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитатель-

ного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сфе-

рах физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального 

сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений 

научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного 

подхода к социальной ситуации развития ребенка и его личности. 

Социальный диалог между Обществом и Государством стал но-

вым способом организации взаимодействия различных социальных ин-

ститутов, нацеленный на определение и сближение позиций, по самым 

острым вопросам. 

Информационная безопасность наших детей, в условиях совре-

менного информационного «шума» явилось одним из самых важных 

компонентов для совместного обсуждения и выработке системных мер 

для организации безопасной среды в инфомационном пространстве в 

сети интернет. 

Особенно остро в условиях психологического и социального не-

благополучия несовершеннолетних воспринимаются проблемы в сфере 

их обеспечения психологической и социальной помощью. Имеют место 

случаи размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее — сеть "Интернет") видеосюжетов со сценами по-
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боев, истязаний и иных насильственных действий в отношении малолет-

них детей и подростков, что значительно усугубляет психологические 

травмы жертв.  

 В целях противодействия различного рода провокациям и фей-

кам в сети интернет, по инициативе Общественной Палаты РФ были 

внесены предложения по изменению в рамках общеобразовательной 

школьной программы по предмету «Основы безопасности жизнедея-

тельности», предусмотрев 1 час на изучение медиаграмотности.  

Особого внимания во взаимодействии Общества и Государства 

требуют такие антиобщественные действия, как запугивание, травля 

(буллинг) в подростковой среде, распространение лживой, порочащей 

ребенка информации в социальных сетях, которая нередко приводит к 

формированию деструктивного суицидального поведения (скулшултер-

ство) и воспринимается в подростковой среде как норма, подменяя ис-

тинные ценности, не только у тех кто совершает противоправные по-

ступки, но и жертв такого поведения.  

Таким примером взаимодействия стало подписание Российскими 

интернет компаниями 01.09.2021 Хартии по безопасности детей в сети 

интернет, а также создание Альянса по защите детей в цифровой среде.  

Консолидация Общества и Государства, призвана служить ос-

новой для принятия органами государственной власти Российской Фе-

дерации, органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органами местного самоуправления решений в области пра-

воприменительной деятельности, касающихся повышения эффективно-

сти системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних и создания условий для их успешной социализации. 

Создание единой государственной системы профилактики пре-

ступности, в первую очередь среди несовершеннолетних (включая мо-

ниторинг и оценку эффективности правоприменительной практики), к 

мерам, способствующим обеспечению государственной и обществен-

ной безопасности на долгосрочную перспективу, с указанием принци-

пов и приоритетов в профилактической работе всех органов входящих в 

систему профилактики с несовершеннолетними. 

Формирование основных направлений, определение формы и ме-

тодов совершенствования и развития комплексного совместного под-

хода в вопросах организации профилактики беспризорности, безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, стало общественным за-

просом направленным на достижение поставленных Государству задач 

в данной сфере в условиях стремительно меняющегося мира. 
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Диалог между государства и общества в условиях современ-

ной реальности становится важным фактором в реализации меха-

низмов взаимодействия направленного на преодоление одной из 

главных проблем — проблемы доверия между государством и обще-
ством, где ближайшее окружение человека — семья, родственники, 

друзья — должно быть устроено в соответствии с социально-правовыми 

ценностями. 

Хочется закончить словами: 

"….подлинная ценность закона раскрывается тогда, когда он опи-

рается на нравственное чувство человека, когда требования права сов-

падают с голосом совести человека. Закон, теряющий связь с нравствен-

ной природой человека, не вызывает отклика в сердце и становится бес-

полезен или даже вреден для человеческого общества. Такой закон мо-

жет начать охранять человеческие пороки и в конечном итоге привести 

к моральной деградации всего общества", — патриарх Кирилл. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

В докладе использовались исследовательские Материалы лаборато-
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деления Федерального государственного бюджетного учреждения науки Фе-
дерального научно-исследовательского социологического центра Россий-
ской Академии наук. 

Указ Президента РФ от 4 января 2021 г. № 12 "Об утверждении По-
рядка действий органов публичной власти по предупреждению угрозы воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию 
Российской Федерации и распространением на территории Российской Фе-
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направлениях деятельности правительства РФ. 
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 Портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, на котором 
осуществляется официальное опубликование всех нормативных актов 
страны. 
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 Портал госзакупок http://zakupki.gov.ru. С начала 2017 г. на ресурсе 
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рублей. 

 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов 
http://regulation.gov.ru — официальный сайт для размещения информации об 
их подготовке и результатах общественного обсуждения. 

 Портал Российской общественной инициативы https://www.roi.ru. С 
2013-го по 2016 г. эксперты Открытого правительства рассмотрели 12 обще-
ственных инициатив, собравших в каждом случае более 100 тысяч голосов 
верифицированных пользователей. 

 Официальный сайт мэра Москвы http://mos.ru ежедневно посе-
щают более 250.  
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